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¬ÂÒÚÌËÍ ì—≈Ã»Õ¿–»—“î ÒÂ ËÁ‰‡‚‡ Ò ‰‡ÂÌËˇÚ‡ Ì‡
ÒÔÓÏÓ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂÎË.

¡‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: HVB ≠ ¡¿Õ ¿ ¡»Œ’»Ã,
 ÀŒÕ ≈¬–Œœ¿, —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì¿Î‡·ËÌî π 58,

IBAN ≠ BG52UNCR96601017917259, BIC ≠ BACXBGSF
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¡ÓÊÂ, ‡Á Ò˙Ï ‚ ÔÓÍ‡ˇÌËÂ,
ÔÂ˜‡ÎÂÌ ÁÓ‚ Í˙Ï “Â· ÓÚÔ‡‚ˇÏ,
“Ë ÒË ÏÓÈÚÓ ÛÔÓ‚‡ÌËÂ,
„Âı˙Ú ‚ ÏÓÎËÚ‚‡ ‡Á Á‡·‡‚ˇÏ.

¿Á Ò˙Ï ¡ÓÊÂ ‚ ÔÓÍ‡ˇÌËÂ,
Ò˙ˆÂ ‚˙‚ ÁÎÓÚÓ Ò˙ÍÛ¯ÂÌÓ,
ÒÔÓÂ‰ —‚ˇÚÓÚÓ œËÒ‡ÌËÂ,
“Â· ‡Á ÔÓ‰Ì‡ÒˇÏ „Ó ÒÏËÂÌÓ.

¡ÓÊÂ, ‡Á Ò˙Ï ‚ ÔÓÍ‡ˇÌËÂ,
‚ Ò˙ÎÁË „Âı‡ ÒË ˘Â ËÁÏËˇ,
Á‡ ‰‡ ËÏ‡Ï ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ,
‚ ËÁÔÓ‚Â‰ ‰Û¯‡ ‰‡ ÓÚÍËˇ.

¿Á Ò˙Ï ¡ÓÊÂ ‚ ÔÓÍ‡ˇÌËÂ,
Ë ÔÂ‰ ÓÎÚ‡ÌËÚÂ ËÍÓÌË,
Ò ‰Û¯‡ ‚ ÌÓ‚Ó Ó‰ÂˇÌËÂ,
ÒÏËÂÌ ˘Â ÒÚÓˇ ‡Á ÔÓÍÎÓÌË.

¡ÓÊÂ, ‡Á Ò˙Ï ‚ ÔÓÍ‡ˇÌËÂ,
Ò˙Ò Ì‡‰ÂÊ‰‡ ‚ “Â· Ò˙Ï ÌÓ˘ Ë ‰ÂÌ,
˜‡Í‡Ï ÏÓÈÚÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂ,
Ë ÌÂ·ÂÒÌËˇ ÊË‚ÓÚ ·Î‡ÊÂÌ.

’–»—“Œ— ¬⁄« –≈—≈

 Ó„‡ÚÓ ‘‡ÛÒÚ ˜‡¯‡Ú‡ Ò ÓÚÓ‚‡,
ÓÚ˜‡ˇÌ Í˙Ï ÛÒÚÌËÚÂ ÒË ÔË·ÎËÊË,
Ë ÒÏ˙ÚÚ‡ ÂıË‰ÌÓ ·Â ‚ Ï˙ÒÚ „ÓÚÓ‚‡,
ÊË‚ÓÚ˙Ú ÏÛ Á‡ ÏË„ ‰‡ ÛÌË˘ÓÊË.

“Ó„‡‚‡ Í‡ÚÓ ‚ ˜Û‰ÂÌ Á‚˙Ì Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌ,
‚ ÌÓ˘Ú‡ ÒÂ ÔÂÒÂÌ ‡Ì„ÂÎÒÍ‡ ÔÓÌÂÒÂ,
’ËÏÌ ‰Ë‚ÂÌ Ë ÔÂÍ‡ÒÂÌ, ’ËÏÌ ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ,
’ËÒÚÓÒ ‚˙ÁÍÂÒÂ, Ô‡Í, ’ËÒÚÓÒ ‚˙ÁÍÂÒÂ!

¬ÂÒÚÚ‡ ÊË‚ÓÌÓÒÌ‡ ‚ ÔÂÒÂÌÚ‡ ÔÓÁˇÎ,
Î˙˜ ÓÚ Ì‡‰ÂÊ‰‡ ‚ ÚÂÔÂÚ „Ó Ó·„˙Ì‡Î,
˜‡¯‡Ú‡ ı‚˙ÎËÎ, ÓÚÓ‚‡Ú‡ ‡ÁÎˇÎ,
Ì‡ ÌÓ‚Ó ‘‡ÛÒÚ Í˙Ï ÊË‚ÓÚ ÒÂ ‚˙Ì‡Î.

“‡ÁË ÔÂÒÂÌ ÌÂ·ÂÒÌ‡ ÎÂÍÓÍËÎ‡,
Ò˙Ò ÔÓÎÂÚÌËˇ ‰˙ı Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ,
˜Ó‚ÂÍ‡ Ò ‡‰ÓÒÚ Ë ÊË‚ÓÚ ‰‡ËÎ‡,
˘Â ÂıÚË Ë Á‚Û˜Ë ÔÂÁ ‚ÂÍÓ‚ÂÚÂ.
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