Н
Наа 0099..0066..22001166гг.. ее ццъъррккооввнниияятт ппррааззнниикк В
Въъззннеессееннииее
ГГооссппооддннее  С
Сппаассооввддеенн.. ТТоойй ссее ооттббеелляяззвваа ввииннааггии вв ччееттввъъррттъъкк ннаа
4400иияя ддеенн ссллеедд В
Вееллииккддеенн..
В
В ннаарроодднниияя ккааллееннддаарр ссееддеем
мттее ччееттввъъррттъъцции ссллеедд В
Вееллииккддеенн ссее
ппооччииттаатт ппррооттиивв ггррааддууш
шккаа,, аа ппооссллеедднниияятт оотт ттяяхх  С
Сппаассооввддеенн,, ее
ссввъъррззаанн сс ккууллттаа ккъъм
мм
мъъррттввииттее.. С
Сппоорреедд ппооввееррииееттоо ннаа ттооззии ддеенн ссее
ппррииббиирраатт ддууш
шииттее ннаа ввссииччккии ппооккооййнниицции,, ккооииттоо ссаа ннаа ссввооббооддаа оотт
В
Вееллииккии ччееттввъъррттъъкк..
С
Сппоорреедд ббъъллггааррссккииттее ннааррооддннии ввяяррвваанниияя ннаа 4400иияя ддеенн оотт
В
Вееллииккддеенн ииддвваатт ии ссаам
мооддииввии.. ТТее ббеерраатт ии ссее ккииччаатт сс ццъъф
фннааллиияя вв
нноощ
щттаа ссрреещ
щуу С
Сппаассооввддеенн ррооссеенн.. С
С ннееггоо м
мооггаатт ддаа ссее ллееккуувваатт
ббооллннииттее.. ЕЕттоо ззаащ
щоо вв ннааввееччееррииееттоо ннаа ппррааззннииккаа ббооллннии ии ннееддъъггааввии
ххоорраа ооттиивваатт ддаа ппрреессппяятт ннаа ррооссееннооввииттее ллииввааддии..
Н
Нааррооддннииттее ввяяррвваанниияя ггллаассяятт оощ
щее,, ччее ааккоо ннаа С
Сппаассооввддеенн ввааллии
ддъъж
ждд  ггооддииннааттаа щ
щее ее ббооггааттаа,, аа ррееккооллттааттаа  ооббииллннаа..
ТТооззии ддеенн ее ннаа ооссооббееннаа ппооччиитт вв кквв.. Л
Лю
юббееннооввоо  ггрраадд
П
Пъъррввоом
маайй,, ккъъддееттоо вв ппааррааккллииссаа „„В
Въъззннеессееннииее ГГооссппооддннее““ ббее
ооттссллууж
жеенн м
мооллееббеенн ззаа ззддррааввее..
Ч
Чееттииррии ккууррббааннаа,, ддааррееннии оотт ццъъррккооввннооттоо ннаассттоояяттееллссттввоо,,
К
Кииррччоо П
Пееттрроовв,, С
Сттееф
фаанн Я
Яннеевв ии Н
Нииккооллаа П
Пееттрроовв,, оотт ссууттррииннттаа ссее
ппррииггооттввяяххаа ззаа ллю
юббееннооввцции ии ггооссттииттее иим
м..
В
В ддввоорраа ннаа ппааррааккллииссаа ббее ппооссттррооееннаа ччееш
шм
маа,, ппааррииттее ззаа ккоояяттоо
ссаа ооссииггууррееннии оотт ккм
мееттаа ннаа ооббщ
щииннааттаа А
Аннггеелл П
Пааппааззоовв,, Н
Нииккооллаа
П
Пееттрроовв ии К
Кииррччоо П
Пееттрроовв..
В
Вееччееррттаа ннаа ппллоощ
щааддаа оотт 1199 ччаассаа ппррааззннииккаа ппррооддъъллж
жаавваа сс
ппррооггрраам
мааттаа,, вв ккоояяттоо щ
щее ууччаассттвваатт ф
фооллккллооррннии ппееввччеессккии ии ттааннццооввии
ггррууппии оотт К
Кааррааддж
жааллооввоо,, ББяяллаа ррееккаа,, ЕЕззееррооввоо,, П
Пъъррввоом
маайй ии
Л
Лю
юббееннооввоо.. А
А ппррааззннииччннооттоо ххоорроо щ
щее ссее ииззввииее ппоодд м
мууззииккааттаа ннаа
„„ГГееооррггии П
Пееттрроовв ббеенндд““..

