
Письмо из Болгарии всем организаторам и участницам международного 

Крымского женского конгресса" Цветущий миндаль " - 2021!!! 

Привет, дорогая моя подруга Халидя! 

Прими мое искреннее поздравление за чудесную инициативу, которая 

успешно реализовала не один год!  Да, никто не может остановить весну, 

и как миндаль расцветает и знак нового желудка, так и наш Женский 

Конгресс согревает сердца своими посланиями о мире, красоте и 

любви... Женщина - это большая сила, и в её сердце - ключ к святому 

добру, который мы хотим оставить своим детям! Я желаю всем 

участникам вдохновения, успеха и многих последователей в хорошем 

начале!!! 

Я рада поделиться тем, что кампания по строительству часовни " Св . 

Пантелеймон " успешно завершен, собраны все необходимые средства, 

подготовлена необходимая документация, с полной поддержкой нового 

руководства муниципалитета Чирпан. Мы надеемся, что построимся, чтобы 

начать этот полет. Я использую это дело снова да, благодаря вашей 

организации за поддержку этого священного дела на протяжении многих 

лет!!! 

Спасибо Вам за то, что у меня есть вы. Я прочитал программу и увидел, что я 

включен. СПАСИБО!!! Мне очень нравится девиз - для семьи, культуры 

и традиций. Я посылаю короткий фильм о нашем деле, который сделал для 

нас телевидение "Болгаре". Благодаря большой общественной поддержке, а 

также поддержке за границей в вашем лице-кампании по сбору средств для 

строительства часовни на святом месте во Фракии - завершено 

благополучно - все средства для строительства собраны, преодолены и 

административные препятствия, у нас есть полная поддержка 

муниципалитета Чирпан! 

Спасибо от имени нашего совета за поддержку!!!! 

Два года назад я принял решение - не использовать технику, нет профиля на 

Фейсбуке, телефон я использую только для звонков, я даже не умею 

отправлять сообщения. Я стараюсь больше жить с собой, среди природы - и 

как только наше дело получает благоприятную развязку, нет смысла больше 

беспокоить людей с собой и тем, что я делаю. Я даже хотел бы, чтобы после 

того, как будет построена часовня, мое имя не было упомянуто, я не хочу 

внимания. Как ты обо мне догадалась, я очень тронута и очень рада твоей 

успешной деятельности!!! Еще раз тебе скажу: у нас новый мэр, и он принял 

наше дело близко к сердцу, нашел необходимые деньги, сделал всю 

документацию, он обещал нам начать строительство этой весной. Мы 

собрали 20 тысяч левов из нужных 30 000, остальные 10000 предоставили их 

мэру Чирпана спонсорами. Итак, мы закончили кампанию после стольких 



лет, после стольких трудностей, после стольких неверия, безбожия, атеизма... 

Думаю, самое сложное позади... Спасибо за внимание. Ты меня до слез 

тронул. Я посылаю тебе фотографии с моим внуком Николаем, которому 

сейчас 1 июня исполнится 5 лет. Он хочет стать астронавтом, когда 

вырастет, и отвезти меня на Марс... : ) Часто посещает нас. Мы купили 

небольшой домик в соседней деревне рядом с Чирпаном, с прекрасным 

пейзажем, надеюсь, мы скоро будем там жить. Я хочу жить как отшельник, 

вдали от сложного и несправедливого мира... 

 


