
ББааннггоо ВВаассииллии ((РРооммссккаа ННоовваа ггооддииннаа)) ее ннаайй--ггооллееммиияятт ппррааззнниикк ннаа ррооммииттее оотт

ввссииччккии ввееррооииззппооввееддаанниияя уу ннаасс.. ППррааззннуувваа ссее 33 ддннии,, ккааттоо ппррааззннииккъътт ззааппооччвваа ннаа

1133--ттии ввееччееррттаа,, ккоояяттоо ииззппъъллнняявваа рроолляяттаа ннаа ББъъддннии ввееччеерр.. ППррааззннууввааннееттоо ннаа ББааннггоо

ВВаассииллии ((ВВаассииллььооввддеенн)) ее ссввъъррззаанноо сс нняяккооллккоо ррооммссккии ллееггееннддии.. ВВ ттяяхх ББааннггоо ВВаассиилл

ее ССввееттии ВВаассиилл -- ззаассттъъппнниикк ии ззаащщииттнниикк ннаа ррооммииттее.. РРооммссккииттее ллееггееннддии ссаа

ппррооттииввооррееччииввии ии ссппоорреедд ннаайй--ииззввеессттннааттаа -- ББааннггоо ввъъззссттааннооввяявваа ммооссттаа,, ппоо ккооййттоо

ппррееммииннаавваатт ррооммииттее,, ссллеедд ккааттоо ттооззии ммоосстт ее ббиилл ррааззрруушшеенн оотт ДДяяввооллаа.. ВВаассииллии,, ее

ккууцц ((ббааннггоо)) ооввччаарр ии ее ббеелляяззаанн ссъъсс ссттррааддааннииее.. ДДррууггаа ллееггееннддаа ггоо ооппррееддеелляя ккааттоо

ччооввеекк,, ккооййттоо ссппаассяявваа ддааввеещщоо ссее ррооммссккоо ддееттее ииллии ппъъкк ппррииююттяявваа ццииггаанниинн,, ббяяггаащщ

оотт ллоошшииттее.. ТТррееттаа ппррееддссттааввяя ккаакк ССввееттии ВВаассииллиийй ссппаассиилл ццииггааннссккиияя рроодд оотт

ууддааввяяннее вв ббуушшуувваащщоо ммооррее,, ззаащщооттоо,, ррооммииттее ррааззггннееввииллии ммннооггоо ББооггаа ии,, ввооддииттее

щщееллии ддаа ггии ппооггъъллннаатт,, нноо ббееллооввллаассиияятт ссввееттиияя ББааннггоо,, ввееччее ооккууццяялл оотт ббииттккииттее ззаа

ссппррааввееддллииввоосстт,, иимм ииззппррааттиилл яяттоо ггъъссккии -- ррооммииттее ссее ппооккааччииллии ннаа ттяяхх ии ссттииггннааллии

ннееввррееддииммии ддоо ооттссрреещщнниияя ббрряягг,, ккааттоо ссее ппооммооллиилл ннаа ББооггаа:: ""ННее ггии ппооггууббвваайй,,

ГГооссппооддии,, ннааллии ии ттее ссаа ттввоойй ччееддаа !!""..

РРооммссккааттаа ННоовваа ггооддииннаа ссее ппррааззннуувваа ттррии ддннии ии ссее ппррааввии ррааззггррааннииччееннииее ннаа 1133

ии 1144 яяннууааррии ее ВВаассииллььооввддеенн,, аа ннаа 1155 яяннууааррии -- ББааннггоо ВВаассииллии.. ВВ нняяккооии ррааййооннии ннаа

ЦЦееннттррааллннаа ББъъллггаарриияя ннааррииччаатт ии ттррииттее ддннии ""ББааннггоо ВВаассииллии"".. ВВееччееррттаа ннаа 1133 ссрреещщуу

1144 ппооввттаарряя ххррииссттиияяннссккииттее ррииттууааллии ннаа ББъъддннии ввееччеерр..

УУччеенниицции ии ддееццаа оотт ООУУ „„ООттеецц ППааииссиийй”” сс.. ИИссккрраа ппррееддссттааввииххаа ннаа ооббщщииннссккаа

ааддммииннииссттрраацциияя ППъъррввооммаайй ппррааззннууввааннееттоо ннаа ББааннггоо ВВаассииллии ии ппооззддррааввииххаа

ссллуужжииттееллииттее ѝѝ ппоо ссллууччаайй ррооммссккааттаа ННоовваа ггооддииннаа,, ккоояяттоо ннаассттъъппвваа ууттррее -- 1144

яяннууааррии..

ВВ ккррааттккаа ппррооггррааммаа ттее ррааззккааззааххаа ллееггееннддааттаа ззаа ззаарраажжддааннееттоо ннаа ррооммссккиияя

ееттнноосс ии ззаащщоо ББааннггоо ВВаассииллиийй ее ссччииттаанн ззаа ннееггоовв ззааккррииллнниикк.. ППооккааззааххаа ччаасстт оотт

ооббииччааяя,, сс ккооййттоо ззааппооччвваа ппооссрреещщааннееттоо ннаа ННооввааттаа ггооддииннаа.. ДДееццааттаа ппяяххаа ии

ттааннццууввааххаа ммааллъъкк ссппееккттааккъълл,, ппооссттааввеенн оотт ууччииттееллккииттее ССееввдджжаанн РРааммааддаанн ии

ГГееррггааннаа ККооссттааддиинноовваа вв ттееххннииттее ккллууббооввее „„ФФооллккллоорр ннаа ееттннооссииттее““ ппоо ппррооггррааммии ннаа

ррооммссккааттаа ффооннддаацциияя „„ААммааллииппее““.. СС рръъччнноо ииззррааббооттееннии ссууррввааччккии ттее ппоожжееллааххаа

ззддррааввее,, ккъъссммеетт ии ппллооддооррооддииее,, аа ввссееккии ссууррввааккаарр ппооллууччии ппоо ееддннаа „„жжеелляяззннаа ппаарраа““..

ППооссрреещщннаа ггии ззааммеессттнниикк--ккммееттъътт ннаа ооббщщииннааттаа РРуужжддии ССааллиимм ии ггии ппооззддррааввии,, ккааттоо

ккааззаа,, ччее ннаайй--ххууббааввооттоо ззаа ббъъллггааррииттее ее,, ччее ииммаа ттооллккоовваа ррааззннооооббррааззннии ккууллттууррии ии

ооббииччааии ии жжииввеееемм вв ммиирр ии ссггооввоорр.. ТТоойй ссъъщщоо ппоожжееллаа ннаа ддееццааттаа ххууббаавваа ННоовваа

ггооддииннаа ии ввссееккии ддаа ссббъъддннее ддееттссккааттаа ссии ммееччттаа.. ННаа ввссииччккии ддееццаа ббяяххаа ррааззддааддееннии

ппооддаарръъччннии ччааннттии,, аа ттее ппооддааррииххаа ннаа гг--нн ССааллиимм ппррееккрраассннаа рръъччнноо ииззррааббооттееннаа оотт

еессттеессттввееннии ммааттееррииааллии ккааррттииннаа,, ссъъззддааддееннаа оотт ддееццааттаа вв ккллуубб „„ССрръъччннии рръъццее““..


