Н
Наа 2266 ии 2277 ннооеем
мввррии 22001166гг.. ппррееддссттааввииттееллии ннаа ооббщ
щииннссккаа ааддм
мииннииссттрраацциияя
П
Пъъррввоом
маайй ппооссееттииххаа О
Оддрриинн ппоо ппооккааннаа ннаа ббъъллггааррссккиияя ккооннссуулл ттаам
м гг--нн В
Ваассиилл
В
Въъллччеевв ии ууррееддннииццииттее ннаа ббъъллггааррссккааттаа ццъърркквваа „„С
Свв.. ГГееооррггии”” вв ггррааддаа.. В
Вссееккии
ччооввеекк ссее ччууввссттвваа ддооввооллеенн ии щ
щаассттллиивв,, ккооггааттоо ннаам
мееррии ннааччиинн ддаа ссее ооттккъъссннее,,
м
мааккаарр ии ззаа м
мааллккоо оотт ееж
жееддннееввииееттоо ии ддаа ссее ппооттооппии вв ееддиинн ддрруугг ии ррааззллииччеенн ссввяятт..
В
Врреем
мееттоо ббее ппрриияяттнноо ии ееккссккууррззиияяттаа ннии ззааррееддии сс ппооллоож
жииттееллннии еем
мооццииии,, м
мааккаарр ччее
ппрреезз ццяяллооттоо вврреем
мее ввооллю
ю,, ииллии ннееввооллю
ю ссее ппррааввииххаа ссррааввннеенниияя м
мееж
жддуу ж
жииввооттаа
вв ББъъллггаарриияя ии ТТууррцциияя.. П
Пъъррввоо ппооссееттииххм
мее ккаам
мееннннааттаа ццъърркквваа „„С
Свв..С
Свв.. К
Кооннссттааннттиинн
ии ЕЕллееннаа””,, ккоояяттоо оотт ввъъттррее ее м
мннооггоо ккрраассиивваа,, ккааттоо ааррххииттееккттуурраа,, аа ннаа ддррууггиияя ддеенн ии
ббъъллггааррссккааттаа ццъърркквваа „„С
Свв.. ГГееооррггии””.. И
И ддввееттее ссаа ссккоорроо рреессттааввррииррааннии ссъъсс ссррееддссттвваа
ннаа ббъъллггааррссккааттаа ддъъррж
жаавваа ии ддааррииттееллии ии ссаа м
мннооггоо ддооббррее ппооддддъъррж
жааннии,, ззаа ррааззллииккаа
оотт нняяккооии ннааш
шии ххрраам
мооввее..
В
В ддввоорраа ннаа ццъъррккввааттаа „„С
Свв..ссвв.. К
Кооннссттааннттиинн ии ЕЕллееннаа”” иим
маа ппаам
мееттнниикк ннаа ЕЕккззааррхх
А
Аннттиим
м ІІ ии ттррии ккаам
мббааннии,, ддааррееннии оотт ррооддооллю
юббииввии ббъъллггааррии вв тт..чч.. ии оотт ннаарроодднниияя
ппееввеецц И
Иллиияя Л
Лууккоовв.. В
В ддввоорраа рраассттее ии ккрраассииввоо ддъъррввоо,, ккооееттоо ее м
мааггннооллиияя.. В
В
ццъъррккввааттаа „„С
Свв.. ГГееооррггии”” иим
маа сснниим
мккаа ннаа ббъъллггааррччееттаа,, ппооссеещ
щааввааллии ннееддееллннооттоо
ууччииллиищ
щее ккъъм
м ццъъррккввааттаа.. ТТаам
м ббяяххм
мее ппооссрреещ
щннааттии оотт ууррееддннииццииттее –– М
Маарриияя ии ооттеецц
О
Оттеецц А
Аллееккссааннддъърр Ч
Чааккъърръъкк..
С
Сллииззаам
мее ккъъм
м ццееннттъърраа ннаа ггррааддаа ии ппррооссллооввууттааттаа С
Сууллттаанн С
Сееллиим
м ддж
жаам
миияя..
С
Сггррааддааттаа ккааттоо ааррххииттееккттууррнноо ии ссттррооииттееллнноо ппооссттииж
жееннииее ззаа вврреем
мееттоо ссии,, аа ии ддоо
м
моом
мееннттаа ее ввееллииччеессттввееннаа.. М
Мииннааррееттааттаа ссее ииззддииггаатт ннаа ппооввееччее оотт 7700 м
мееттрраа.. П
Прреедд
ннееяя иим
маа ппаам
мееттнниикк ннаа ааррххииттееккттаа,, ппоо ччииййттоо ппррооеекктт ее ссттррооееннаа..
П
Прриияяттнноо ввппееччааттллееннииее ппррааввееххаа ддееццааттаа,, ииггррааеещ
щии ннаа ссппооррттннии ппллоощ
щааддккии ии
ооббллееччееннии вв ууччееннииччеессккии ууннииф
фооррм
мии.. М
Моом
мииччееттааттаа сс ццввееттннии ррооккллииччккии,, аа
м
моом
мччееттааттаа сс ееддннааккввии ббллууззккии.. ББее ннии ссппооддееллеенноо,, ччее ттее иим
маатт ооггрроом
мнноо ууввааж
жееннииее
ккъъм
м ррооддииттееллии ии ууччииттееллии ии ссппааззвваатт ссттррииккттннаа ддииссццииппллииннаа..
В
Вееччееррттаа ббее ооррггааннииззииррааннаа ссрреещ
щаа сс ккооннссууллаа,, ннаа ккоояяттоо ттоойй ппооддччееррттаа ззаа ддооббррииттее
ооттнноош
шеенниияя,, ккооииттоо ссее ппооддддъъррж
жаатт сс ккм
мееттаа ннаа ооббщ
щииннаа П
Пъъррввоом
маайй гг--нн А
Аннггеелл
П
Пааппааззоовв ии ддооббррооттоо ссъъттррууддннииччеессттввоо сс ииннссттииттууццииииттее..

