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4 ноября по н.ст. мы празднуем праздник Казанской иконы Божией Матери.  
Он берет начало во времена нашествия иноплеменников 

на Москву. Смутные времена. Свидетельствует это о том, что не 
только всегда, а особенно во времена тяжкие и смутные 
Господь близок к нам. Да, Он близок к людям больше в скорби, 
потому что именно тогда к Нему обращаются. Господь 
оказывает каждой душе попечение, покровительство. 

 Посмотрите на цветы полевые. Они не трудятся, не ведут 
общественные дела. Аще же сено сельное, днесь суще и утре в пещь 
вметаемо, Бог тако одевает, не много ли паче вас маловери? 
(Мф.6:30).Однако обычно мы ходим по этой траве, не замечаем, 
срываем и не задумываемся над тем, что такая красота является 
всего на несколько дней. Когда cирень, черемуха цветет – такой 
аромат, такое благоухание! И это есть любовь Божия.  

Человек же в благополучное время, к несчастью, забывает о всех тех утешениях, дарах, 
что он имеет. Само слово-то «дар» говорит о том, что всё это от Бога. К несчастью, мы не 
благодарим и не ценим всё это дарование. Почему мы и растрачиваем способности, 
здоровье и то, что невозможно вернуть – время. Здоровье иногда можно еще поправить, но 
время не вернуть. Оно проходит безвозвратно. И вот, в этом времени, как только мы 
обращаем свой взор назад, часто начинаем понимать, что мы не ценили то, что нам было 
дано, не радовались, не были благодарны тому времени, которое нам было подарено. Ибо 
очень часто люди, вспоминая, говорят: «А раньше было лучше!» В то время же, когда всё это 
было, многие роптали, недовольствовались. Всё это было, и всё это – есть. И чтобы не 
повторять этого, нужно благодарить Бога за то, что есть. Потому что если будешь всё время 
только оглядываться назад и говорить: «Эх, всё упущено, а как было хорошо и как можно 
было бы сделать...», – то ничего не сделаешь. Мы часто об этом забываем. 

Да, в дни скорби человек сильнее чувствует любовь Божию. В дни благоденствия 
немногие чувствуют ее так, как должно чувствовать. Это вынуждены все признать, никуда 
не денешься, это – опыт жизни…  

Самый распространенный грех среди нас – это ропот, недовольство. Когда всё нам 
мало, мало, всё что-то не так. А всё это происходит оттого, что мы не ценим тех 
благодеяний, которые нам даны. И стремимся к еще большему чему-то, а вот этот самый 
момент пропускаем. Да живи ты сейчас-то, со спокойным сердцем, с благодарностью к Богу. 
Слава Богу, хоть это есть. А когда будет – тогда пусть и будет, что Бог даст…  

Как говорил святой праведный Алексей Мечёв, «к Богу нужно приходить из любых 
положений». То есть, где бы ты ни был, прежде всего всегда обращайся к Богу. Он близок, и 
слышит, и исполнит. Самое главное, что Он исполнит – спасет. Ибо сказано: Господь всем 
человеком хощет спастися, и в разум истины приити (2 Тим.2:4). Каким образом Господь будет 
спасать – это Его святая воля. А что спасет – тут сомнений нет. В лучших руках дело. 

Протоиерей Валериан Кречетов 

«КАК ТРЕВОГА, ТАК МЫ ЗА БОГА» 
 



 

«ВЫСШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ  
— НАЙТИ В ЧЕЛОВЕКЕ ТЕПЛУЮ ДУШУ»  

Письма святого Евгения Боткина 
 «Какое наслаждение – найти в человеке теплую душу или даже уголок такой души! Для меня 

это высшее наслаждение на земле!» – писал святой Евгений Боткин сыну Юрию, «Юраше», как 
он его часто называл. Человеку свойственно видеть в других людях то, что есть в нем самом. 
Теплом и любовью была наполнена душа самого святого страстотерпца Евгения Боткина, 
врача Царской семьи. И это тепло передается каждому, кто читал и будет читать его письма. 
Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь готовит к изданию собрание писем святого 
Евгения. 

Святой Евгений Боткин полюбил писать письма с самого детства. В его письмах 
привлекает многое: и богатое, красивое русское слово, и глубина мыслей, и точность 
жизненных наблюдений. Но главное – его любовь, тепло и свет подлинно христианской 
души. Его письма были для родных радостью в годы благополучия и целительным 
утешением во времена скорбей. Давайте почитаем теперь его письма, и да научит и нас 
святой страстотерпец Евгений так же любить и утешать наших ближних, как это всегда 
делал он. 

 
Да хранит вас Бог и да будет Он всегда с вами, как и я всегда с вами 

(Евгений Сергеевич пишет детям в поезде, вскоре после отъезда в путешествие с Царской семьей) 
26 марта, 1914 г. 
Ах, детки, детки, детки, мои милые, милые, ненаглядные, дорогие, золотые, 

неоцененные детки!  
Чем больше живешь с вами, чем больше 

переживаешь с вами и радостей, и забот, и 
огорчений, но именно с вами и за вас, а не из-за вас, 
тем больше сживаешься с вами и тем труднее от вас 
отрываться. Вчера, когда я молился за вас и за нашу 
драгоценную Царскую семью, чувствуя вас еще так 
близко, так страшно захотелось хоть еще по одному 
разику вас крепко-крепко поцеловать – так хотелось, 
так хотелось, что и сказать не могу. 

Ангелы вы мои! Да хранит вас Бог, да благословит Он вас и да будет Он всегда с вами, 
как и я всегда с вами, всегда около вас, где бы я ни был. Чувствуйте это, мои ненаглядные, и 
не забывайте этого. И это уже навсегда! И в этой, и в другой жизни я уже не могу оторваться 
от вас. Душа, которая так спаялась с вашими чистыми душами, так привыкла звучать с 
ними в одном тоне, всегда будет, и освобожденная от земного футляра, звучать в том же 
тоне, и должна в ваших душах находить отзвук. 

Пользуюсь остановками, чтобы писать вам, так как на ходу приходится скорее 
рисовать, чем писать, и притом так медленно, так несоответственно моим чувствам, что 
буйной душеньке моей невмоготу. А под окном гуляет ненаглядный Алексей Николаевич 
со своим прелестным, верным Шортом. Погода свежая и серая – всего 6 градусов (в 
Пахомове, Тульской губернии), и небо заволокло тучами. Сегодня Алексей Николаевич 
обходил вагоны с корзиночкой маленьких дутых яиц, которые он продавал в пользу бедных 
детей по поручению Великой княгини Елизаветы Федоровны, севшей к нам в поезд в 
Москве. Когда я увидал, что в корзиночке у него все больше трехрублевки, я поспешил 
положить 10 рублей и тем самым заставил и других господ из свиты раскошелиться. 3а 
каких-нибудь полчаса у Алексея Николаевича было уже свыше 150 рублей. 

Продолжение в следующем номере 
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На два дня, 19 и 20 октября 2019 года, на салдинскую замлю совершили путешествие 

паломники сразу двух святынь Екатеринбурга – храма Вознесения Господня и храма Всех 
Святых, где в разные годы служил священномученик Пётр Дьяконов, пострадавший за веру 
на салдинской земле в октябре 1918 года. 

В 1909 году Пётр Дьяконов был назначен 
настоятелем Верхнесалдинского храма во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, свой земной 
путь окончил в этом звании, не отказался от веры, принял 
смерть от рук красногвардейцев вместе с отцом Алексеем 
Кузнецовым и сотнями человек мирного населения близ 
железнодорожной станции Нижнесалдинского завода. Так 
удивительная и непростая судьба Петра Дьяконова 
объединила прихожан трёх храмов. 

Более 50 паломников двух храмов прибыли в духовно-просветительский центр 
«Сретение». На святую землю приехали целыми семьями, взрослые прихожане и молодёжь 
церковной школы. Паломники побывали на месте расстрела священномученников Петра 
Дьяконова и Алексия Кузнецова, прославленных  в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских от Екатеринбургской епархии в 2002 году. О жизненном пути священника и 
трагических событиях гостям рассказала краевед Ирина Танкиевская. Путешествие к 
святыням привело екатеринбуржцев и на место упокоения Петра Дьяконова на старом 
салдинском кладбище, где молебен отслужил настоятель храма во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова протоиерей  Александр.  Вечером участники общества 
«Трезвение» провели для молодёжи игру «Суперагенты», в очередной раз напомнив о вреде 
пагубных привычек и зависимостей. 

– Это не первое наше паломничество, – отмечает ученик церковной школы храма во имя 
Вознесения Господня Илья Перфильев, – но в Верхней Салде нас встретили очень тепло и 
гостеприимно. Мы посетили сакральные места. Что интересно, во время молебна у Поклонного 
креста на кладбище выглянуло солнце, словно поддержало нас в молитве. Мне очень понравилось в 
духовно-просветительском центре «Сретение», даже наша церковная школа занимает меньшие 
площади, поэтому хочется, чтобы ребята берегли и ценили всё, что у них есть. 

В воскресенье, 20 октября, в Доме книги состоялся 
совместный концерт вокального ансамбля «Сретение» и 
хора церковной школы храма Вознесения Господня под 
руководством регента Надежды Сергеевны Селедковой. 

 Приглашёнными гостями стали коллективы Центра 
Детского Творчества Верхней Салды. Программа дала 
старт Муниципальному этапу Международных Рождест-
венских образовательных чтений. Тема Чтений-2020: 
«Великая Победа. Наследие и наследники».  

 Чистыми детскими голосами в музыкальных произведениях участники хора и солисты 
рассказали историю Великой Отечественной войны, историю горя и лишений, ожидания, 
надежды и веры в Победу.  И ребятам, и взрослым вокалистам подпевали всем залом, и в 
сердцах отзывался глубокий смысл песен, помогавших нашему народу жить и выживать в 
страшные годы войны. 

По окончании концерта настоятель храма Иоанна Богослова Отец Александр 
поблагодарил паломников за их молитвенный подвиг, за светлую  радость, которую 
подарил детский хор и пожелал успехов на их пути. 



 

О НАСЛЕДИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
23 и 24 октября на территории Верхнесалдин-

ского городского округа прошёл V МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ. Рождественские чтения — это 
церковно-общественный форум в сфере образования, 
национальной культуры и духовно-нравственного 
просвещения. Осмысление взаимодействия церкви и 
общества в решении актуальных вопросов по воспи-
танию ответственности подрастающих поколений. 

Тема Чтений приурочена к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне — «Великая победа: наследие и наследники». Мероприятие получило поддержку 
администрации городского округа, Управления образования, Нижнетагильской епархии 
Русской Православной Церкви, Благотворительного фонда «Сретение», Свердловского 
областного родительского комитета. 

Участниками форума стали педагоги, представители родительской общественности, 
студенты и обучающиеся школ, духовенство. В этом году Рождественские чтения поменяли 
формат проведения: работа в секциях прошла на четырёх площадках – в музее ВСМПО, 
городском архиве, библиотеке Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа и в 
духовно-просветительском центре «Сретение». Пленарное заседание чтений –  2019 не 
открывало форум, а завершило муниципальный этап. 

Самое большое количество докладов было представлено в секции «Наше наследие». 
Наследие Победы сегодня – наша ответственность перед предшествующими поколениями 
за переданное духовное и культурное богатство, а также перед поколениями грядущими  – 
за передачу им неискажённых смыслов понятий «Родина» и «вера». Участники секции были 
вовлечены в дискуссию о патриотизме, памяти военных лет, которую нужно хранить у 
самого сердца каждый день, а не только по случаю знаковых дат.  

Ребята с большим трепетом представляли свои доклады. Подготовка 
обогатила мальчишек и девчонок  новой информацией, побудила 
«перечитать» историю своей семьи и задуматься о нравственных и 
политических уроках той страшной войны. 

В торжественной церемонии награждения принял участие 
Преосвященнейший Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский. 
Владыка обратился с напутственным словом ко взрослым и детям о том, как 
важно для будущего делать верный выбор в пользу семьи и веры  сегодня.   

Модератором встречи выступила журналист 4 канала Татьяна Климина, автор фильма 
об уральцах — Героях России «Здесь и сейчас». Разговор о мужестве, любви к Родине и роли 
семьи в формировании героя затронул душевные струны аудитории. Многие не смогли 
сдержать слез.  

Итог подвела начальник отдела по социальной сфере и культуре 
Светлана Полякова: «Как хорошо, что в Верхнесалдинском городском округе уже 
в пятый раз проводятся Рождественские образовательные чтения. Мы можем 
обсудить формы и методы воспитания детей как ответственных граждан своей 
страны. И как жаль, что в нашем округе этот диалог проходит всего в пятый раз, 
когда на Международном уровне форум организуется уже почти три десятка лет. 
Думаю, что нам есть к чему стремиться. И сегодня все смогли убедиться, 
насколько глубоким и правильным может быть воспитание подрастающего 
поколения, когда светское образование неотделимо от духовности». 

Очень трогательно и душевно прозвучали ноты закрытия муниципального этапа, 
когда в едином порыве духовенство, ветераны, руководители областного и городского 
родительского комитетов, представители администрации, школьники и студенты 
поднялись, чтобы исполнить вместе с вокальным ансамблем «Сретение» песню-гимн «День 
Победы». 
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 Притчи          О ВОРЕ И МОНАХЕ 

Однажды вор пробрался в дом зажиточного помещика и украл старинную брошь, 
украшенную драгоценными камнями. Не успел он выйти за пределы помещичьей 
усадьбы, как за ним была организована погоня. 

Грабитель стал бежать изо всех сил, но отстать от преследования ему не удавалось. 
Вор попытался скрыться в лесу, который находился недалеко от усадьбы, но ухоженный, 
без зарослей, лес не мог служить ему надежным укрытием. 

Неожиданно вор разглядел в глубине леса небольшую хижину и спешно 
направился к ней. Возле хижины он увидел монаха, однако ничего не сказав ему, он 
вбежал в дом и спрятался под кроватью. 

К этому времени к хижине верхом на лошади подъехал помещик, окруженный 
слугами. Монах смиренно поклонился помещику. 

– Не пробегал ли здесь человек? – спросил помещик. 
– Нет, не пробегал, – ответил монах. 
Помещик развернул лошадь и поскакал дальше в надежде найти вора и наказать 

его. 
Как только помещик скрылся из виду, монах позвал нежданного гостя. Вор, выходя 

из хижины, осторожно оглядываться по сторонам. 
– Не бойся, – успокоил его монах, – помещик ускакал. 
– Да я и не боюсь, – с обидой в голосе ответил вор, – только вот битым не хочется 

быть. 
Монах улыбнулся. Потом пошел в дом и вынес небольшой мешочек сухарей. 
– Держи. – Монах протянул мешочек вору. – Каждому гостю я рад, как родному. 
Вор взял мешочек и ловко спрятал его в карман, где уже находилась чужая брошь. 

Прощаясь с монахом, беглец с любопытством спросил: 
– Почему же ты не выдал меня помещику? Ведь я... – начал говорить вор и осекся. 
– Я знаю, кто ты. Пусть Бог сам решит, что с тобою делать! – ответил монах. 
Выходя из лесу, вор всё никак не мог избавиться от мыслей, навеянных словами 

монаха: «Пусть Бог сам решит, что с тобою делать...». 
В этот же день вор возвратил украденную брошь, и, помня слова монаха, больше не 

воровал, даже если представлялся подходящий случай. 
-  -  -  -  -  -  - 

ЧТОБЫ СТАЛО ТИШЕ 
Один молодой человек шелестел словами, как 

тополек листьями. Но однажды ему захотелось 
тишины. Тогда он решил говорить без умолку, чтобы 
освободиться от всех своих слов. Говорил он и говорил, 
пока не сказал последнего слова. Но тише от этого не 
стало. Тогда сел он под старым дубом и затосковал. 

— Чего грустишь? — спросил его старый дуб. 
— Я хотел остаться в тишине, — сказал молодой человек, — и сбросил с себя все 

слова. Но тише от этого не стало. 
— Чтобы стало тише, — весело прошумел старый дуб, — нужно облечься в тишину. 

Александр Беганский  
 



 

ОГРОМНАЯ ВСЕЛЕННАЯ МАЛЕНЬКОГО МЫШОНКА 
В темном амбаре старой скрипучей мельницы жил 

маленький серый мышонок. Жил он там со своей 
большой мышиной семьей — папой, мамой и 
длиннохвостыми братьями и сестрами. Жили они в 
достатке: на мельнице всегда было зерно, и всё 
мышиное семейство было сыто и довольно. Брюшко 
зерном набил — вот и хорошо! Что еще надо? 

Родители давали наставления маленьким мышатам: «Запомните, детки! Самое 
главное — это сытно поесть. Вы всегда должны следить за тем, кто и когда привозит 
молоть зерно на мельницу, и должны успеть взять себе самые лучшие зернышки! Самые 
вкусные — это пшеничные зерна! Их вы должны складывать в наш семейный погребок 
впрок на долгую зиму. Запомните, это очень важно — делать запасы. Если вы сами себя 
не прокормите, никто вас не прокормит! И еще мы очень просим вас: никуда и никогда 
не выходите из нашего амбара. За мельницей живет кот, и он — наш злейший враг! 
Встретиться с котом — это еще хуже, чем остаться голодным!» 

Малыши старательно слушали родителей и внимали каждому их слову. Нет-нет, 
конечно же, они никогда не выйдут из темного амбара! Амбар серый, и они серые, всё 
вокруг серое и пыльное, и никто их не видит! И зернышки у них есть! Ах, жизнь 
прекрасна! 

Так и жило мышиное семейство и было счастливо. Мышонок соблюдал 
наставления родителей и не перечил им. Но однажды, собирая зернышки на полу 
амбара, он услышал странный шум — мимо него что-то очень быстро пролетело. От 
страха мышонок спрятался за мешок с мукой. Однако через некоторое время 
любопытство взяло вверх, и он высунул свою мордочку, чтобы узнать, что это было: 
«Кто здесь? Я боюсь. Кот, это ты?» 

Сверху раздался смеющийся голос: 
— Никогда не видела летающих котов. Интересно было бы на это посмотреть. Вот 

было бы весело! Ха-ха-ха! 
— Простите, я никогда не видел котов, но мне с ними встречаться нельзя. А вы кто? 
— Я летучая мышь, — раздался голос сверху. — Поднимайся ко мне на крышу, 

познакомимся. Мы же с тобой дальние родственники. 
Мысли в маленькой голове мышонка перемешались и стали цепляться одна за 

другую: «Мышь? Летает? Как такое может быть? А как выглядит кот? Я хочу к ней 
подняться. Нет, я боюсь. Там высоко. Мне нельзя. Подняться… Кот. Крыша? Высоко. 
Лучше зернышки собирать. Подняться… А у меня есть крылья? Родители будут 
ругать…» 

Пока мысли мышонка вели борьбу друг с другом, летучая мышь, видя его 
нерешительность, подлетела к нему, схватила своей лапкой и понесла на крышу 
мельницы, высоко-высоко. У мышонка перехватило дыхание, и он еще очень долго не 
мог открыть глаза от страха, уже стоя на верху крыши. Но когда решился, то увидел 
бескрайнее темное небо с миллиардами звезд, дома, из труб которых шел печной дым, 
светящиеся окна с белоснежными занавесками, на которых стояли горшки с цветами, 
людей, которые шли по улице, смеялись и пели под гармонь. 

Ошарашенный мышонок спросил у летучей мыши: 
— Что это? Где мы? 
— Это наш мир, в котором мы все живем. И ты тоже. 
— Я думал, что мой мир — это серый амбар. 
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— Конечно же, нет, — смеясь, ответила летучая мышь. — Наш мир огромен и 
прекрасен. К сожалению, многие из нас живут в серых амбарах и считают, что они 
правы и учат этой серости других. Они боятся сделать шаг вперед, к чему-то новому и 
неизведанному, придумывают страшилки в виде злых котов, чтобы напугать других. 
Присмотрись, видишь, вон на крыльце дома лежит ленивый рыжий кот. Если ты к нему 
подойдешь, то он даже не обратит внимания на тебя, он наелся жирных сливок и 
сметаны, и всё, что ему надо — это сладко поспать! 

В эту ночь маленькое сердце мышонка вместило в себя бескрайнюю вселенную, и 
он каждую ночь стал подниматься на крышу мельницы, чтобы посмотреть на звезды. 

У вас нет крыльев, вы не можете взлететь, чтобы посмотреть на звезды? Когда-
нибудь рядом с вами обязательно окажется тот, кто поможет полететь вместе с ним. 
Главное — не бойтесь! Летите! 

Наталья Бунде obitel-minsk.ru 
 

ВСЕЛЕННАЯ 
Какая красота на небесах! 
Какое благолепное убранство. 
Но на каких немыслимых весах 
Размерено ты, звездное пространство? 
 

И кто, скажи, предал тебе закон, 
В оцепененье разум приводящий? 
Ты знаешь ли Его? Но где же Он? 
Неизмеримый и Непреходящий... 
 

Но нет, не в силах удержаться взор, 
Как будто сами долу пали очи. 
Неизъяснимой красоты собор 
Перемежает фрески дня и ночи. 
 

И тает сердце утренней звездой, 
Согласно благодатному закону. 
Вселенная, не в том ли смысл твой, 
Что вся ты — чудотворная икона! 

 

Александр Беганский 

 

Пусть будет машинам доступно мышленье, 
Пусть будут машины решать уравненья, 
Пусть могут машины стихи сочинять 
И в шахматы лучше, чем люди играть, 
Но ни одной из машин не дарована 
Неутолимая жажда духовная. 
Математически правильно думая, 
Не объяснят они мудрость безумия. 
Есть недоступная им высота – 
Жертва Голгофы и сила Креста. 

* * * 
Хвалите Господа с небес, 
Хвалите Его в вышних! 
Хвалите Его, роща и лес, 
И ветер в садовых вишнях. 
Хвали Его Истра-река, 
Трава весёлого луга! 
Хвалите Господа, облака, 
Облака, плывущие с юга! 
Хвалите Его, жаворонки полей, 
Хвалите Его, птицы лесные! 
Всякий цветок славословие лей, 
Зажигая лампады цветные! 
Хвалите Его, заката янтари. 
Хвалите Его, звёзды ночами. 
Хвалите утром, росы зари, 
Хвали Его, солнца пламя! 
Пой душа моя, пой хвалу, 
Радуйтесь ноги, землю лаская! 
Впивайте, глаза, синеву светлу, 
Радуйся, грудь, Божий воздух вдыхая! 

Александр Солодовников 

 



   
  
 
 
 

 

 
 
 

3 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

1600 Вечернее богослужение 
4 пн   830 Божественная литургия  

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

5 вт   900 Чтение акафиста 
  6 ср  900 Молебен с чтением акафиста 
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«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 
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Морковь — 4 шт., масло растительное — 4 ст. л., 
сушеные прованские травы — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л. 

Морковь очистите, помойте и нарежьте 
кружками или половинками кружков. Толщина 
каждого снека должна быть 3–4 миллиметра. 
Смешайте соль с маслом. Смажьте смесью все 
дольки моркови и выложите на противень, 
застеленный пергаментом.  

Сушите снеки при температуре 60 градусов, 
периодически переворачивая. Чипсы должны 
стать хрустящими. В конце приготовления 
посыпьте их прованскими травами (или своими 
любимыми специями). 
Апельсин — 1 шт., половина лимона, сахар — 1 ст. л. 

Апельсин хорошо промойте, поскольку сушить 
его следует вместе с кожурой. Нарежьте 
кружками толщиной в полсантиметра. Уберите 
косточки. Сок половины лимона соедините с 
сахаром и полейте им дольки апельсина. Оставьте 
на полчаса. Выложите будущие снеки на 
бумажное полотенце и дайте стечь лишней 
жидкости. Переложите дольки на противень и 
высушивайте при 50 градусах до хрустящего 
состояния. Такие снеки не подходят для перекуса, 
но их добавляют в чай, украшают ими торты и 
пирожные. 

ХРАНИТЬ СНЕКИ ЛУЧШЕ В СТЕКЛЯННЫХ БАНКАХ С 
ЗАКРЫТЫМИ КРЫШКАМИ. В ХОЛОДИЛЬНИК ИХ 
СТАВИТЬ НЕ НУЖНО, МОЖНО ПРОСТО УБРАТЬ В ШКАФ. 
ГЛАВНОЕ — УБИРАЙТЕ В БАНКИ УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ВЫСУШЕННЫЕ И ОСТЫВШИЕ ЧИПСЫ. 

Ангела Вам за трапезой 

 

СНЕКИ  
ИЗ МОРКОВИ  

И АПЕЛЬСИНОВ 
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