
Семь лук на семи холмах 
ЙЧнЧЩы лФ мШЪдЪ, «СЪдьбФ рХйЧвХиФ» БЧлдФШрЪиФ,  

энлЧкЪжХЦ «РЪЩЩиФя зжбФ» Щ дХШХвХлЩизк рФХмзнзХк  
з и ДХвзпХ мЧ ЩФкЧкЪ дйзллЧкЪ мЧдвХЩлЧкЪ кЧЩнЪ НХШлЧжХкья 

1 августа 

 

          ВлЧвь ЧниШывФХк дйя вФЩ злнХШХЩлыХ кХЩнФ в ШЧЩЩзЦЩиЧЦ гйЪбзлиХ  

з ШФЩЩиФжывФХк кФйХльизХ зЩнЧШзз бЧйьсЧЦ ЩнШФлы. В энЧн ШФж жЧвЬк вЩХЫ 

ЧнмШФвзньЩя и  ЩЧЩХдяк в Воролееситю обйаснь в Секзйтисизй райол. 

ДкЪ ХЩнь рХк Ъдзвзнь! ВЧн, лФмШзкХШ, мШЪд Щ пвенттзкз йоносакз. 

ПХШХоШФжзШЪя ЩйЧвФ зж мХЩлз, вы ЩмШЧЩзнХ: «ДФ ЧниЪдФ е Ъ мФШля бЪддзЦЩиФя 

гШЪЩнь?!». И кы ЧнвХнзк: «С ДФйьлХгЧ ВЧЩнЧиФ!!!». ПХШХХЫФйз йюдз езнь  

в ЩШХдлюю мЧйЧЩЪ РЧЩЩзз дФ з жФЩиЪрФйз мЧ мШзкЧШЩизк ШЧдлык бХШХгФк.  

И ШФжвХйз в мШЪдЪ в ЧиШХЩнлЧЩняЫ ЩХйФ НЪдЧвиФ ЩФкыХ лФЩнЧятзХ йЧнЧЩы! И рЪдЧ 

энЧ эижЧнзрХЩиЧХ ЪеХ лХЩиЧйьиЧ йХн ШФдЪХн гйФж нХЫ, инЧ гЧнЧв жФ лзк зднз, лЪ, 

мШФинзрХЩиз, лФ иШФЦ ЩвХнФ. Вы еХ мЧклзнХ, рнЧ в ШЪЩЩизЫ лФШЧдлыЫ ЩиФжиФЫ, рнЧбы 

лФЦнз дзвЧ дзвлЧХ, лЪелЧ мШЧЦнз ЧмШХдХйЬллыЦ мЪнь Щ мШХмянЩнвзякз. ПШЪд  

Щ йЧнЧЩФкз лФЫЧдзнЩя в дЧЩнФнЧрлЧ ЪХдзлЬллЧк кХЩнХ кХедЪ ЩЧвШХкХллыкз 

дФрФкз вЧШЧлХепХв. АвнЧбЪЩ  ЧЩнФвзк мХШХд дФкбЧЦ з ЩЧвХШсзк мХсЪю мШЧгЪйиЪ 

дйзнХйьлЧЩнью ЧиЧйЧ 1 рФЩФ дЧ ЩХиШХнлЧгЧ кХЩнФ, мЧ мШзкХШЪ иШФЩЧнЧйюбзвыЫ 

ямЧлпХв ЪЩнШЧзк ЫФлФкз – йюбЧвФлзХ пвХнФкз – з оЧнЧЩХЩЩзю, Ф мЧнЧк 

ЧнмШФвзкЩя в ЧбШФнлыЦ мЪнь и ЩвЧХкЪ нШФлЩмЧШнЪ.  

НФс мЪнь йХезн и вЧЩЩнФлЧвйХллык иШФЩФвпФк-ЫШФкФк СХкзйЪрья.  

Вы ЩкЧеХнХ ЪвздХнь Богоявйелситю периовь сер.XVIII в. С 1918-1924 гг. быйФ 

лФзбЧйХХ пХллык мФкянлзиЧк ФШЫзнХинЪШы вЩХЦ ВЧШЧлХеЩиЧЦ гЪбХШлзз. 

 КЧгдФ-нЧ – ЩФкыЦ бЧгФныЦ з иШФЩзвыЦ ЫШФк ХмФШЫзз. УШФк ШХЩнФвШзШЧвФйз.  

И ЩХгЧдля вы кЧеХнХ мЧйюбЧвФньЩя яШизк ЧбШФжпЧк бФШЧрлЧЦ ФШЫзнХинЪШы  

Щ ЧнгЧйЧЩиФкз рХШн дШХвлХШЪЩЩиЧгЧ жЧдрХЩнвФ. ЭнЧ в ЩХйХ БЧгЧявйХлиФ. А ЫШФк  

в Щ.ТХШлЧвЧк, Щ мЧЫЧезк лФжвФлзХк – Свяно-Богоявйелсизй, вЧсЬй ХтЬ  

з в «жЧйЧнЧЦ оЧлд» ЩЧвХнЩиЧгЧ излХкФнЧгШФоФ. В 1959 гЧдЪ дйя ЩвЧХгЧ 

ШХезЩЩЬШЩиЧгЧ дХбюнФ вХйзизЦ СХШгХЦ БЧлдФШрЪи выбШФй зкХллЧ энз иШФя. ЗдХЩь 

ЩлзкФйзЩь лФзбЧйХХ мШЧлжзнХйьлыХ ЩпХлы мйХлХлзя з ШФЩЩнШХйФ ЩЧвХнЩизЫ 

ЩЧйдФн гзнйХШЧвпФкз озйькФ «СЪдьбФ рХйЧвХиФ», Ф нХШлЧвЩиФя пХШиЧвь быйФ  

з дХиЧШФпзХЦ, з мХШЩЧлФеХк, з ЩвздХнХйХк ЩЧждФлзя выдФютХгЧЩя 

ЫЪдЧеХЩнвХллЧгЧ излЧмШЧзжвХдХлзя. НЧ в озйькХ ЧлФ мШХдЩнФЬн в вздХ ШЪзл,  

дЧ иЧнЧШыЫ дЧвХйЧ ХЬ иЧккЪлзЩнзрХЩиЧХ бЧгЧбЧШрХЩнвЧ, Ф 1 ФвгЪЩнФ ЧлФ мЧиФеХнЩя 

мШХд вФкз вЧ вЩХЦ ЩвЧХЦ мЧйлЧЩнью вЧЩЩнФлЧвйХллЧЦ иШФЩХ!...  КЩнФнз, озйьк 

«СЪдьбФ рХйЧвХиФ» ЩнФй в СССР ЛзйькЧк гЧдФ, з БЧлдФШрЪи мЧйЪрзй жФ лХгЧ 

ЙХлзлЩиЪю мШХкзю. 

        В Щ.ГЪбФШЬвЧ вы ЪжлФХнХ Ч езжлз двЧШялЩиЧЦ тсадьбы Йосевыу-Соковыу, 

ШФЩмЧйЧеХллЧЦ лФ выЩЧиЧк бХШХгЪ ШХиз ВХдЪгФ. И ЙЧЩХвы, з СЧкЧвы явйяйзЩь  

в ВЧШЧлХеЩиЧк иШФХ зжвХЩнлыкз в ЧбтХЩнвХллЧЦ з иЪйьнЪШлЧЦ езжлз 

ЩХкХЦЩнвФкз. ЙЧЩХвы влХЩйз вийФд в бЧШьбЪ Щ НФмЧйХЧлЧк, ЧнмШФвзв в НФШЧдлЧХ 

ЧмЧйрХлзХ 838 дЪс, в н.р. 45 ШФнлзиЧв. МХШивз в ТХШлЧвЧк з БЧгЧявйХлиХ 

мЧЩнШЧзйз мШХдЩнФвзйз энЧгЧ ШЧдФ. СЧкЧвы мЧеХШнвЧвФйз  жХкХйьлыЦ ЪрФЩнЧи  

в ВЧШЧлХеХ з дХльгз дйя ЩнШЧзнХйьЩнвФ ждФлзя ВЧШЧлХеЩиЧгЧ кЪжыиФйьлЧгЧ 

ЪрзйзтФ, ШФЩмЧйЧеХллЧгЧ з мЧлылХ лФ мШ.РХвЧйюпзз. БйФгЧдФШя нЧкЪ, рнЧ  

в гЪбФШЬвЩиЧк ЪЩФдХблЧк дЧкХ ШФЩмЧйФгФХнЩя клЧгзХ гЧды сиЧйФ, Чл ЩЧЫШФлзйЩя, 

мШФвдФ, в ЩзйьлЧ мХШХЩнШЧХллЧк вздХ. 



  

СХгЧдля кЧелЧ мЧлянь, рнЧ энЧ нЧрлЧ ЧЩЧбляи, выдХШеФллыЦ в ЩнзйХ мЧждлХгЧ 

ийФЩЩзпзжкФ, нЧйьиЧ мЧ ЩнФШык оЧнЧгШФозяк. НФ ЧиШФзлХ ГЪбФШЬвЧ  мЧЩХнзк  

Щ вФкз пХйзнХйьлыЦ Трфужволлый зснорлзи.  НФжвФлзХ ХкЪ дФлЧ в лФШЧдХ мЧ кХЩнЪ  

ШФЩмЧйЧеХлзя:  лФ ЧдзлФиЧвЧк ШФЩЩнЧялзз Чн пХШивХЦ ЩЬй БЧгЧявйХлиФ, ТХШлЧвЧХ 

з ГЪбФШЬвЧ. СнЧя Ъ ШЧдлзиФ, кЧелЧ ЧдлЧвШХкХллЧ ЪЩйысФнь иЧйЧиЧйьлыХ жвЧлы 

энзЫ ЫШФкЧв. БЧйХХ 100 йХн виЪЩлФя з мЧйХжлФя вЧдФ зЩмЧйьжЪХнЩя кХЩнлыкз 

езнХйякз. ОЩвятЬл ЩнЪдХлХп в рХЩнь вШФрХвФнХйя з зиЧлЧмзЩпФ СвянЧгЧ АмЧЩнЧйФ 

з ХвФлгХйзЩнФ ЙЪиз. 

       А ХтЬ вФЩ едЪн в гЧЩнз в Мтжее «Ртссиая зжба» в Щ.НЪдЧвиФ. СлФрФйФ  

лФ витслое сынлое раемзнзе с бйзлакз, вымериой з варельек. А мЧнЧк лФ 

эиситрсзю, ионорая можлаиокзн госней с зснорзресизк мросйык ртссиого 

ларода. МЪжХЦ энЧн лХ ийФЩЩзрХЩизЦ, мЧэнЧкЪ мЧрнз иФедыЦ эиЩмЧлФн  кЧелЧ лХ 

нЧйьиЧ вжянь в ШЪиз, лЧ з мЧмШЧбЧвФнь ХгЧ зЩмЧйьжЧвФнь иФи лФсз мШХдиз: 

мЧдпХмзнь ЪЫвФнЧк рЪгЪлЧи, мЧиШЪнзнь иЧйХЩЧ ЩнФШзллЧЦ мШяйиз, мЧиФрФнь йюйьиЪ 

Щ «ШХбЬлиЧк», мЧзгШФнь лФ ЩнФШзллыЫ кЪжыиФйьлыЫ злЩнШЪкХлнФЫ, жФвХЩнз 

дШЧвялЧЦ ЩФкЧвФШ... ИжюкзлиФ кЪжХя – энЧ иоййеипзя нрадзпзоллыу ртссизу 

итиой. НХиЧнЧШыХ зж лзЫ кЧелЧ иЪмзнь. А лФмЧЩйХдЧи кЧелЧ ЪЩнШЧзнь з иШФЩЧрлЪю 

оЧнЧЩХЩЩзю в ШФЩмзЩлыЫ сФйяЫ, иФШнЪжФЫ, ШЪбФЫФЫ з ЩФШФоФлФЫ. 

       К иЧлпЪ эиЩиЪШЩзЧллЧгЧ для кы дЧбХШЬкЩя з дЧ ШФЦЧллЧгЧ пХлнШФ – 

г.Секзйтиз. ПШЧЩмХины з Ъйзпы ХгЧ лФЩ бЪдЪн злнХШХЩЧвФнь в кХльсХЦ ЩнХмХлз,  

лЧ кы ЧбяжФнХйьлЧ ЧЩкЧнШзк геойого-майеолнойогзресизй макянлзи мрзроды – 

кХЩнЧ, гдХ вдЧйь ДЧлФ выЫЧдян мХЩрФлзиз з гйзлзЩныХ зжвХЩнляиз вХШЫлХгЧ 

дХвЧлФ (382-372 кйл. йХн лФжФд). ДХвЧлЩизХ ЧнйЧеХлзя ЩЧдХШеФн мФйХЧЧбШФжпы 

клЧгЧрзЩйХллыЫ бШФЫзЧмЧд, двЪЩнвЧШрФныЫ кЧййюЩиЧв, иЧШФййЧв з Шыб... 

ПЧбывФХк кы з лФ Секзйтисиок клогосйойлок городзте – аруеойогзресиок 

макянлзие оедерайьлого жларелзя. НХиЧнЧШыХ ЪрЬлыХ ЧнЧедХЩнвйяюн ХгЧ Щ 

дШХвлХЩйФвялЩизк мЧЩХйХлзХк ОгзбХль. С мШзЫЧдЧк мЧйЧвпХв в энз иШФя ЧлЧ быйЧ 

жФЫвФрХлЧ зкз, з ЩнФйЧ лФжывФньЩя КЩЪгШЧв. 

       ДЩнь злнХШХЩлХЦсХХ зЩнЧШзрХЩиЧХ кХЩнЧ з в ЧиШХЩнлЧЩняЫ гЧШЧдФ – Дара 

Басизрпева. ЭнЧн ЧЩЧбляи мЧЩнШЧХл в 1820-Ы гг. з мШзлФдйХеФй ЧдлЧкЪ  

зж ЩФкыЫ бЧгФныЫ вЧШЧлХеЩизЫ иЪмпЧв з оФбШзиФлнЧв ИвФлЪ СХШгХХвзрЪ 

БФсизШпХвЪ. А ХтЬ Чл бый дШЪгЧк, ШЧдЩнвХллзиЧк з ФлгХйЧк-ЫШФлзнХйХк 

лФШЧдлЧгЧ вЧШЧлХеЩиЧгЧ мЧэнФ АйХиЩХя ВФЩзйьХвзрФ КЧйьпЧвФ. 

        ЗФвХШсзк кФШсШЪн мЧ Секзйтисиой жекйе мрогтйиой мо сакокт дйзллокт 

модвеслокт коснт в Черложекье – 288 к. Дйя энЧгЧ лФк лЪелЧ бЪдХн ЧнмШФвзньЩя 

и ДХвзпХ. ДФ лХ и мХШвЧЦ мЧмФвсХЦЩя, Ф и езвЧмзЩлЧкЪ мШзнЧиЪ ШХиз ДЧл, рХШХж 

иЧнЧШыЦ кЧЩн энЧн мХШХбШЧсХл. 

 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

2700=00 ртбйей дйя вжросйыу 
2350=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 
 

Онмравйелзе в 7:00, вожврателзе орзелнзроворло в 22:00 
 

Вийюраен: 
нШФлЩмЧШнлЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ, мЪнХвЪю злоЧШкФпзю, эиЩиЪШЩзз мЧ 
мШЧгШФккХ; ЩынлЧХ рФХмзнзХ Щ бйзлФкз, вымХриЧЦ з вФШХльХк з ЪЩйЪгз 
ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ Чн нЪШозШкы. 
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