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В церкви мы часто слышим: Святым Духом всяка 
душа живится, и действительно, други, во всем необъятном 
Божием мире живет и существует всемогущая сила Бога 
Духа Святаго. В особенности каждый из нас это видит при 
наступлении весны, когда благодательное солнце своею 
теплотою начинает согревать землю. Тогда все обновляется 
и оживляется; земля покрывается зеленеющими травами и 
разными цветами, вся Божия тварь как бы пробудилась от 
сна, веселится и прославляет Создателя мира. И все это 
совершается всемогущею силою Бога Духа Святаго. 
«Послеши Духа Твоего, – говорит царь Давид, – и 
созиждутся, и обновиши лице земли» (Пс.103:30).  

Если душа человеческая произошла от Бога, то она может найти полное довольство 
свое и покой только в Боге. Но греховная «скверна» отчуждила человеческую душу от Бога, 
и с тех пор человеческая душа стала вянуть, иссыхать, истощаться, а с тем вместе 
испытывать недовольство, скорбь, тоску, желание чего-нибудь иного, лучшего. Долго 
продолжалось такое печальное и мучительное состояние. Но вот пришел на землю Христос. 
Совершив дело нашего искупления на земле и вознесшись на небо, Он ниспослал нам Духа 
Божия, чтобы Он оживотворил, восстановил, возродил нас. Из книги Деяний Святых 
Апостолов мы знаем, как Дух Святый снисшел на Апостолов и какими чудесными 
действиями обнаружилась возрождающая сила Его в их душах. В самом деле, простые 
рыбаки – Апостолы делаются сильными и безстрашными проповедниками Евангельской 
истины; из любви к Богу и ближним они претерпели многочисленные бедствия и страдания 
и запечатлели проповедь свою мученическою кончиною. А с другой стороны, кто 
руководил теми же Апостолами при написании ими Посланий? Кто руководил пастырями 
и учителями Церкви на Вселенских соборах при решении разных вопросов христианской 
веры и доброй жизни? Все Тот же животворящий Дух Святый. 

Такому действию животворящей благости Святаго Духа причастны бываем и все мы, 
други, в разных опытах нашего духовного возрождения, обновления и освящения. Средства, 
по которым нам сообщается Дух Святый, – усердная молитва и таинства Церкви. Вся наша 
жизнь, други, от начала до конца сопутствуется великими дарами Святаго Духа и вся же во 
всех своих действиях должна состоять и совершаться под влиянием благословляющей, 
освящающей и животворящей благодати Святаго Духа. 

Призывайте же на себя Святаго Духа, – всегда сохраняйте сердце свое в чистоте, чтобы 
не изгонять из него Святаго Духа, а привлекать. 

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолам Твоим ниспославый, 
Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся». 

Св. праведный Алексий Мечев 
 



 

 

Братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с великим 
праздником Святой Троицы! В этот 
святой день мы празднуем Сошествие 
Святого Духа на апостолов и Пречистую 
Божию Матерь, собравшихся на 
пятидесятый день по Воскресении 
Господа нашего Иисуса Христа в 
Сионской горнице. Когда Святой Дух в 
виде языков пламени осенил собравшихся 
Своей благодатью, апостолы получили 
дар говорить на разных языках и смогли 
возвестить тысячам жителей и гостей 
Иерусалима великую и спасительную 
весть о воскресшем и вознесшемся 
Христе. Бог даровал Святого Духа 
апостолам, а через них всем людям на 
Земле, всему миру. 
      День новозаветной Пятидесятницы 
стал днём рождения Церкви Христовой. В 
сей день огненным крещением Святого 
Духа была крещена вся апостольская 
община вместе с уверовавшими 

язычниками и иудеями. И всех тех, кто состоял и присоединился к этой общине, мы 
называем Церковью. Церковь – не обычная человеческая структура, но Богом 
утверждённый и Богодухновенный организм, который будет пребывать всегда, до 
скончания века, и «врата ада не одолеют её» 
(Мф. 16:18). 
       Искренне разделяя с вами нынешнее 
торжество, желаю вам, вашим семьям и вашим 
близким благоденствия, здравия духовного и 
телесного, терпения и помощи Божией во всяком 
благом деле. Благодатию Пресвятой Троицы да 
оградит нас Человеколюбец Господь сонмом 
Своих Ангелов от врагов видимых и невидимых, 
и да поможет в несении трудов и забот!  
 

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦЕ, БОЖЕ НАШ, СЛАВА ТЕБЕ! 
 

Настоятель храма во имя св.ап. Иоанна Богослова 
Протоиерей Александр 
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В благодарственных молитвах по Святом Причащении есть такие слова: «Тело Твое 
Святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и Кровь Твоя 
Честная во оставление грехов; и Причастие да будет мне в радость, здравие и веселие». 
Какие прекрасные слова! Но произнося их сейчас, я понимаю, что мы совершенно не 
понимаем их смысла. Ни те из нас, кто читает, ни те, кто слушает, – потому что обычно 
благодарственные молитвы читаются наспех, очень быстро, так что понять их попросту нет 
времени, а ведь в них содержится такой важный смысл.  

Как говорил старец Порфирий: «Пейте сок». Что он имел в виду? Самое полезное у 
фруктов – это сок. Вот и необходимо, чтобы именно он попал в наш организм в первую 
очередь. А мы, причащаясь, пьем ли такой «сок» – живительный, животворящий? Так, 
чтобы Причастие действительно было нам «в радость, здравие и веселие»?  

Мы просим у Бога здоровья, мира душевного, и Церковь все это дает нам – как на фи-
зическом, так и на духовном уровне. «Мир вам!» – повторяет священник, и эти слова 
успокаивают, отгоняют тревожные мысли.  

Перестань думать о том, что изнуряет, опустошает тебя! Пусть исчезнут все эти страхи, 
которые, словно туча, постоянно нависают над тобой – как быть, что делать, где взять денег.  

Чтобы не заболеть, нужно жить настоящей жизнью – той, для которой ты и был 
рожден. Жить и наслаждаться. Как это? Дело в том, что каждый из нас в глубине души 
ощущает свое предназначение.  

Иными словами, если ты чего-то сильно хочешь – всей душой, всем сердцем, – значит, 
это желание от Бога. Не может быть, чтобы не от Него. Ведь ты прошел через таинство 
Крещения, твоя душа – христианка, она освящена. Значит, и желание, исходящее из 
глубины души, также освящается и благословляется Богом. А если идти наперекор своим 
желаниям и чувствам, результат будет печальным: разочарование, депрессия и боль.  

Например, если я, священник, служу без радости; если мне не нравится то, чем я за-
нимаюсь, – я непременно заболею. Или, например, если хочется создать семью – прекрасно, 
но выбирай человека непременно себе по сердцу. Потому что в противном случае, если 
физически ты здесь, а мыслями – где-то в другом месте; если жизнь твоя тебе не в радость, 
если не нравится профессия, не нравится тот, кто рядом, – это уже начало болезни.  

Как сказал мне один человек: «Знаешь, что это такое, когда восемь часов подряд ты 
должен заниматься нелюбимым делом?» Так что занимайтесь тем, для чего вы созданы, тем, 
что любите. В противном случае жизнь превращается в мучение.  

Сам Господь хочет, чтобы наша жизнь была именно такой. Какой? Чтобы мы жили по 
велению сердца – так, как действительно хочется.  

У меня есть двоюродная сестра – совершенно нецерковная девушка, – которой удалось 
осуществить свою давнюю мечту. А ведь когда она только делилась со мной мыслями на 
этот счет, я только посмеивался. «Знаешь, – говорила она мне, – я так хочу стать парикмахе-
ром!» – «Да ладно тебе, что ты такое говоришь?» – «Не смейся! Если я этого не сделаю, то 
умру!» Вот как она «мучилась», прежде чем нашла свой путь. Повторюсь, эта девушка не 
имеет никакого отношения к Церкви, но вот это желание, душевное устремление у нее 
было, и в итоге она нашла себя. И действительно, смеяться над такими вещами нельзя: это 
ведь мечта, любимое дело!  

Многие люди заболевают телесно, потому что занимаются нелюбимым делом. 
Возьмем, к примеру, замученных домохозяек. Целыми днями они крутятся, вертятся, и не с 
кем поговорить, поделиться, – в общем, женщина явно живет не так, как ей хотелось бы. И у 
мужчин бывает такое, и среди молодежи, и даже у детей! Это очень тяжко – делать то, что не 
нравится.  

«Но что же делать? – скажешь ты. – Не могу же я сменить работу!» Видишь ли, то, что 
можно изменить, – нужно менять. А что нельзя – необходимо улучшить. В любом случае 
оставлять все как есть нельзя, иначе придет время, и ты скажешь: «Вот до чего меня все это 
довело!» Такая жизнь делает человека больным.  



 

Я отчетливо понял это из евангельской истории с кровоточивой женой. Помните, как 
долго она болела? Двенадцать лет! И все это время ни один человек не прикасался к ней, 
потому что она считалась нечистой. Иными словами, 12 лет эта женщина не могла жить 
нормальной, полноценной жизнью, не могла быть счастлива – создать семью, родить ре-
бенка.  

И Господь исцелил ее не только с тем, чтобы прекратить физическое страдание 
(собственно кровотечение), но и чтобы осуществить наконец ее давнюю мечту – любить и 
быть любимой, качать ребенка на руках и жить, жить не так, как говорили о ней раньше: 
«Вон та нечистая, больная, скверная». Где-то я прочитал эту мысль, и она меня просто 
поразила. «Помогу ей обрести то, для чего она родилась, – сказал Христос. – Помогу стать 
той, кем было предназначено ей стать – любящей и любимой, дающей и принимающей». 
Так что Сам Бог хочет, чтобы ты жил по велению сердца. Подумай, чего ты на самом деле 
хочешь, прими это и начни так жить!  

Иногда я спрашиваю человека: «Что ты все переживаешь?» И в ответ слышу: «Я хочу 
чего-то, но вот чего – не могу понять. И потому не могу определиться». Ну, так определись! 
Ищи, думай! Чего тебе хочется по-настоящему? Учиться, работать, развиваться? Только не 
надо все сваливать на кризис.  

Иногда я встречаю людей, которые именно благодаря кризису начали жить 
полноценной жизнью. Вместо того чтобы умирать, они собрали в кулак все свои силы и 
нашли выход. И ты непременно найдешь выход, ты не умрешь – придумаешь, как жить по-
настоящему. И нечего тратить впустую свои лучшие годы, губить здоровье и сходить с ума – 
только потому, что общество сейчас переживает кризис. Выход непременно найдется!  

Архимандрит Андрей (Конанос) 
www.pravmir.ru 

************************************************ 

СЕМЬ МАНДАРИНОВ СТАРЦА  ПАИСИЯ  
Февраль 1988 года. В Карее очень холодно. Высота над 

уровнем моря тоже большая. Есть и влажность, которая 
затрудняет наши движения. Но сегодня сухая погода. Дует 
ветер, которым можно наслаждаться, если ты хорошо одет. 
Опускается вечер. Солнце только что скрылось за горой. Мы 
идем по тропинке со старцем Паисием. По пути мы встречаем 
отца Каллиника из Кутлумушского скита. 

Подходим к его деревянному мосту. Нас окружают только голые, без листьев, деревья 
лесных орехов. Только деревья с оголенными ветками. 

– Гм, это кто мне принес мандарины? – удивленно спросил старец Паисий. 
Вдали, на расстоянии более 60 метров, можно было увидеть во дворе дверь его каливы 

и что-то красное, висевшее на ручке двери, а точнее, что-то оранжевое. Расстояние не 
позволяло рассмотреть детально, что там висело. 

Спустя некоторое время мы приблизились к каливе старца. Действительно, мы 
увидели большой целлофановый прозрачный пакет оранжевого цвета, наполненный с 
мандаринами. Как он увидел их? Как он понял, что это мандарины, а не апельсины? Ведь 
пакет был оранжевого цвета, и в нем могли быть яблоки. 

– Ах, как я люблю мандарины! – сказал старец Паисий с явно притворным 
чревоугодием. – Я возьму себе три мандарина... Нет, лучше пусть будут пять... Ну, если 
появилась такая возможность, то я возьму себе семь мандаринов! – сказал он с 
очаровательной улыбкой. – Отец Каллиник, возьми остальные мандарины и отнеси их, 
пожалуйста, старцу Иосифу, который живет напротив моей каливы. 

Старец Иосиф был пожилой монах, подвизающийся в Кутлумушком ските. Несмотря 
на то, что ему было 103 года, он ежедневно обрабатывал свой огород. 

Отец Каллиник взял благословение и ушел. Старец Паисий и я вошли в его маленькую 
келлию. Там он попросил меня почитать что-нибудь из его рукописных текстов. Прошло 
около 20 минут, и мы услышали, что кто-то стучит во входную дверь каливы. Наверное, это 
кто-то из паломников пришел, чтобы встретиться с ним. 
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– Геронда, открыть дверь? – спросил я. 
– Лучше не надо. Если это любопытные паломники, то они сейчас уйдут. А если это 

страдающие или духовно жаждущие люди, то они будут настаивать, чтобы встретиться со 
мной. 

Мы продолжили читать. Через несколько минут снова постучали в дверь. 
– Геронда, а сейчас что мы будем делать? – снова спросил я. 
Вместо занавески на окне висел кусок простыни. 
– Посмотри со стороны, но чтобы они не увидели тебя. И скажи мне: сколько их? 
– Я не могу посчитать их. Отсюда их не видно, – ответил я. 
– Хорошо, ты учил математику? Что ты делал столько лет в Америке? Давай подождем, 

они снова постучат. 
Действительно, через несколько минут паломники в третий раз постучали в дверь. 
– Сейчас я пойду и попробую их посчитать. Конечно, я не оканчивал начальную 

школу, но у меня всё получится, – сказал он мне. 
Он встал и открыл дверь каливы. 
– Ребята, почему вы пришли в это время? Зачем вы пришли ко мне? 
– Геронда, мы хотим немножко пообщаться с вами. Можно поговорить с вами? 
– Да, можно. Но давай-ка я попробую вас чем-то угостить. Сколько вас? Давайте я 

посчитаю вас: раз, два... семь. Посмотрим, что мы можем найти в этот время в «магазине». 
Старец Паисий вошел в келлию и вскоре вышел с семью мандаринами. 

 «Какой он поразительный человек! – с удивлением подумал я. – Откуда он знал, 
сколько мандаринов он должен оставить себе! Он это предвидел? Бог просветил его, хотя он 
не осознавал этого?» 

– Откуда вы приехали? – поинтересовался старец. 
– Мы из Афин. А Брюс и Джон приехали из Америки. 
– Из Америки? Если мы угостим их мандаринами, то над нами будет смеяться весь 

мир! Давай-ка я поищу в «супермаркете» что-нибудь американское. 
Он снова вошел в келлию и вернулся с пакетом американских бисквитов и коробкой 

разных видов орехов фирмы «Ρlanters», одного из самых известных американских брендов. 
Удивленные ребята выражали свое изумление и глубокое впечатление. 

– Геронда, а что символизирует било, в которое бьют в монастырях? – робко спросил 
один из них. 

– Я не знаю, что оно символизирует. И это не имеет значения. Ценен не тот, кто бьет в 
било, а тот, кто умножает талант от Бога. Послушайте, время уже позднее, и вам надо уже 
уходить. Я хочу сделать только одно замечание: проблема для американцев заключается в 
том, что на английском языке слово «я» всегда пишется с большой буквы, а в Греции мы 
иногда пишем «я» (ἐγώ – греч.) и с маленькой буквы. 

Паломники посмеялись над забавным замечанием, и американцы спросили: 
– Что это означает? Что мы должны сделать? 
– Дети мои, уберите слово «эго» из своего словарного запаса. Эгоизм – это наш 

большой враг. Все мы без исключения должны бороться с ним. 
Святость имеет в себе благородство, нежность, изящество. Он не говорил о мудрости, 

не произносил богословских слов, не рассказывал о внушительных откровениях. Но он 
преисполнял сердца всех паломников. Он рассудительно думал, скрывал свой дар 
благодати, любезно, красиво и оригинально относился к своим посетителям, наставлял 
своим словом и утешал их своим присутствием. Не пытаясь никого ни в чем убеждать, он 
убеждал всех в величайших вещах. Рядом с ним ты просветляешься, радуешься, 
утешаешься. Ты чувствуешь себя, как Мария у ног Иисуса, как апостолы на горе 
Преображения Господня, и тебе ни за что на свете не захочется уходить из его келлии. 

Митрополит Николай (Хаджиниколау). Перевел с болгарского Виталий Чеботар  
www.pravoslavie.ru 



 

КАК БУРЬЯН УЧИЛ ЖИЗНИ РОЗУ 
Посреди диких степей, посреди диких трав, на 

радость птицам и на зависть сорнякам выросла роза. 
Оглянулась она вокруг себя и ахнула: какой простор! 
Роду она была оранжерейного, а потому к обычной 
жизни не приспособлена. Это сразу заприметили 
соседи-бурьяны. 

Местные пчёлы прилетали осматривать розу, как 
достопримечательность. Мухи, конечно, сплетничали 
о безродности розы и судачили о её неказистости на 
фоне свободной природы. 

Общее внимание содействовало тому, что роза 
стала прислушиваться к противоречивым мнениям о 
себе, пытаясь понять, кто она такая и для чего живёт. 

Корень розы год от года разрастался, и вот уж посреди поля небольшой куст, 
утыканный розами. Вокруг клубятся мотыльки с пчёлами. А запах какой! — словами не 
передать. 

Надоело это бурьянам, и стали они советы розе подавать, а сами тем временем всё 
кучнее вокруг неё собираются, толпятся — задавить хотят. Сговор у них такой — перекрыть 
доступ света к розе, чтобы она зачахла. 

А роза, хоть и глупа, да природа в ней дело знает: чем ближе бурьяны к ней подходят, 
тем выше она свои ветви к солнцу тянет, не забывая расти и вширь. 

— А чего это ты, роза, шипами обросла? — спросил сорняк. — Вон, мухи жалуются, что 
садиться на тебя им неудобно. Неуютная ты роза, недобрая. 

Роза в ответ глазками хлопает, да вверх растёт — сама собой, не зная почему. 
— Шипы, — оправдывалась роза, — мне достались по наследству. Мои предки, видно, 

были недобры к мухам. 
Бурьяны всё теснее надвигаются на куст розы, тоже ввысь тянут головы. Только не к 

солнцу, злоба им застит солнце. Высота для бурьянов — только повод навредить розе. 
— Да, глупы были твои предки и неприлично злы. Их бы в наших диких степях за 

такое неуважение к мухам изломали. 
Роза насторожилась. 
— Выдёргивай свои шипы, роза, и будешь как одна из нас! — изрёк хитрый бурьян. 
И роза бы его послушала, если б человеком была. Но у розы ум только природный —

 отклониться от него она не может, а потому роза просто росла вширь и ввысь — даже от 
испуга. Росла, росла, и, наконец,  выросла  таким мощным кустом, что сорняки ей стали 
совершенно нестрашны. 

Когда верен своей природе, она всегда будет на твоей стороне. 
Светлана Коппел-Ковтун 
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"БЕРЁЗА" 
Она, видать, же стара, 
Но как она прекрасна, — 
Её чернённая кора 
Бела, гладка атласно! 
 
На черно-розовых ветвях, 
Текущих вниз волнами, 
Блистает в солнечных лучах 
Зелёных листьев пламя. 
 
Мы в день июньский золотой, 
Сияющий светло нам, 
Под праздник Троицы Святой 
Приходим к ней с поклоном: 
 
— Дай нам ветвей украсить храм, 
Произрастенье рая, — 
Чтобы как дивный фимиам 
Они благоухали там, 
Иконы осеняя! 
 
Овеет их кадильный дым 
И дух благоговенья, 
И сладко будет слышать им 
Молитвенное пенье.., 
 
Ведь ты недаром так бела 
И так пышна сегодня, 
Живая Богу похвала, 
Творение Господне! 

Виктор Афанасьев 

* * * 
Все темней и кудрявей  
березовый лес зеленеет. 
Колокольчики ландышей  
в чаще зеленой цветут; 
На рассвете в долинах  
теплом и черемухой веет, 
Соловьи до рассвета поют. 
 
Скоро Троицын день,  
скоро песни, венки и покосы, 
Все цветет и поет, молодые надежды тая. 
О, весенние зори и теплые майские росы! 
О, далекая юность моя! 

Иван Бунин 
 
 

"ТРОИЦА" 
Ах, Троица, ах, Троица, 
Зелёная пора! 
Как дышится, как молится, 
Как звонится с утра! 
 
 Лишь только солнце двинется 
И заблестит росой, 
Земля, как именинница, 
Возрадует красой. 
 
Лежит пучками полными 
Во всех углах полынь 
И голубыми волнами 
Плывёт землёй теплынь. 
 
 И сердце очищается 
Любовью ко всему, 
И так легко прощается, 
Когда идёшь к Нему. 

Юрий и Вера Артемьевы 

"УТРО НА ТРОИЦУ" 
Роща юная, белоствольная 
На заре росою умоется, 
Звоны слышатся колокольные – 
Воскресенье святое,  
Троица! 
 
Звоны чистые, колокольные 
Разливаются в поднебесье. 
Славят Троицу  
нивы привольные, 
Славят птицы 
звонкою песнею. 
 
И любое Божье творение 
Повторяя молитву вслух, 
Славит Вечное единение – 
Бог-Отец, 
Бог-Сын 
и Бог-Дух! 

Луговская Н.Н 
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7 вс 830 Божественная литургия 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ  
ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 

8 пн   800 Божественная литургия 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 

9 вт  900 Чтение акафиста 
10 ср    900 Чтение акафиста 
11 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

12 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

13 сб   830 Божественная литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

1600 Вечернее богослужение 
14 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
Заговенье на Петров пост 

15 пн   900 Чтение акафиста 
16 вт  900 Чтение акафиста 
17 ср  900 Чтение акафиста  
18 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

19 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

20 сб   830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
1600 Вечернее богослужение 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ  
ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    

ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07   
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ЗЕЛЕНЫЙ БОРЩ С КРАПИВОЙ  
Куриная грудка — 300 г; картофель —4 

шт.; морковь — 1 шт.; лук — 1 головка; 
крапива — 200 г; яйца —3 шт.; лавровый 
лист — 1 шт.; подсолнечное масло – 2 ст. л.; 
соль и перец — по вкусу. 

Куриную грудку промываем и 
заливаем в кастрюле тремя литрами 
холодной воды. Воду подсаливаем, кладем 
лавровый лист и перец. Затем варим 40 
минут (пока не сварится мясо). 

Натертые лук и морковь обжариваем до 
золотистого цвета. Режем кубиками 
картофель. Достаем из готового бульона 
мясо, режем на кусочки и возвращаем в 
кастрюлю. Туда же отправляем картофель 
и варим 15 минут. 

Крапиву моем и мелко нарезаем (в 
перчатках, чтобы не обжечься). Когда 
картофель будет полностью готов, кладем 
ее в кастрюлю и варим еще 5 минут. 

И последний штрих — кладем в суп 
яйца, овощи и специи. Подсаливаем и 
варим буквально пару минут. Затем даем 
настояться — и можно подавать к столу! 

Молодая крапива отлично может заменить 
другую полезную траву -  щавель. Несмотря на 
свою «колючесть», крапива — просто кладезь 
витаминов. Аскорбиновой кислоты в крапиве 
больше, чем в лимоне и черной смородине. А 
каротина она содержит больше, чем морковь. 
Продолжают список витамины А, К, Е и В, 
железо, медь, магний. Научиться готовить такое 
блюдо несложно, а результат порадует и вкусом, 
и пользой! 

Ангела Вам за трапезой 
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