
Путь Церкви
1 февраля 2019 г. — 10-я годовщина интронизации Предстоятеля 

Русской Православной Церкви

В п я т н и ц у , 
1 февраля 
2019 года, 

вся полнота Русской 
Православной Церк-
ви отметит 10-ю 
годовщину со дня 
интронизации Свя-
тейшего Патриарха 
Кирилла. 

Все эти годы 
целью Патриаршего 
служения являлась 
соборная молитва 
со своей многомил-
лионной паствой, 
дея тельная пропо-
ведь о непреходя-
щей Евангельской 
истине и неустан-
ные труды о бла-
гоустроении духовной жизни 
нашего народа как в пределах 
Отечества, так и на зарубеж-
ной территории канонической 
ответственности Московского 
Патриархата. 

За минувшее десятилетие 
под управлением Святейше-
го Владыки в церковной жиз-
ни произошло много значи-
мых перемен: созданы новые 
синодальные учреждения, ка-
чественно изменена система 
подготовки будущих пастырей, 
расширена география приходов, 
ощутимыми стали результаты 
миссионерской и катехизатор-
ской деятельности. 

Примечательно, что за 10 лет 
Русская Церковь во многом бла-
годаря своему Патриарху стала 
не просто общиной верующих, 

исповедующих истину Христову, 
но приобрела богатый опыт по-
строения плодотворного диало-
га и сотрудничества со многими 
общественными институтами, ее 
роль в решении важнейших за-
дач по созиданию гражданского 
мира и согласия сегодня сложно 
переоценить.

За время Первосвятитель-
ского служения, с 1 февраля 
2009  года и до настоящего вре-
мени, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил 242 визита 
в епархии нашей Церкви по все-
му миру, посетил практически 
все регионы России, проехал все 
побережье Северного Ледовито-
го океана — от Чукотки до Новой 
Земли. В ходе 27 зарубежных 
поездок побывал в 19  странах, 
а также в Антарк тиде. 

Надо ска-
зать, что каж-
дая поездка 
для Святей-
шего Влады-
ки — не про-
т о к о л ь н о е 
мероприятие, 
назначенное 
к проведению 
по служеб-
ной необхо-
димости, но 
это насущная 
п от р е б н о ст ь 
доброго пас-
тыря донес ти 
Слово Божие 
людям, через 
з н а к о м с т  в о 
с их бытом, 

молитвенное общение за со-
вместными богослужениями 
обогащающее внутренний мир 
Его Святейшества, позволяющее 
пребывать Патриарху в един-
стве со своей паствой. 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви ответственен за 
душепопечение нашего народа 
в Отечестве и за рубежом, где 
присутствуют приходы канони-
ческой ответственности Мос-
ковского Патриархата. Учиты-
вая территориальные масштабы 
нашей Церкви, разнообразность 
этносов и культур внутри нее, 
велики и задачи, которые неред-
ко приходится решать при не-
посредственном участии Патри-
арха — все это свидетельствует 
о разносторонности Патриарше-
го служения. 

троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!
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Собор святых новомучеников Церкви Русской
День памяти — 10 февраля

Память святых новому-
чеников — это великий 
п р а з д н и к 

нашего народа, на-
шей Святой Церк-
ви, нашей страны. 
Это праздник наших 
родст венников, де-
душек и бабушек, 
которые показа-
ли великую любовь 
к Богу, верность 
и преданность Ему. 
Господь однажды 
сказал: «Меня гна-
ли, будут гнать и вас» 
(Ин.  15,  20). Это ис-
полнилось в жизни 
Спасителя, это ис-
полнилось и в жизни 
Его Святой Церкви, 
в жизни православ-
ных христиан. Были 
убиты все апостолы, 
кроме святого Иоан-
на Богослова. Тысячи 
верующих во Христа 
были убиты язычни-
ками в первые века 
христианства. Все они 
стали примером, об-
разцом для новому-
чеников нашего вре-
мени. Двадцать веков 
на них смотрела Свя-
тая Церковь, и за все эти века на-
ходилось очень много преданных 
Богу людей, которые не  жалели 
своей жизни за веру, за Бога, за 
Его Церковь.

Особенно много таких лю-
дей оказалось в XX веке в нашей 
стране. Это были люди разные по 
возрасту, национальности, полу, 
но их объединяло одно — Право-
славная Вера. Слова Спасителя: 
«Созижду Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18) — 
исполнились в полной мере 
именно над нашим народом. Все 
зло, которое диавол направил 
на наш народ и на нашу Святую 
Церковь, Господь Своим Промыс-
лом, Своим мудрым действием 

пресек и направил к добру. Благо-
даря безбожной власти и диаволу, 

которые хотели полностью унич-
тожить нашу Церковь, Небесная 
Церковь наполнилась душами 
убитых новомучеников, которые 
стали нашими ходатаями и мо-
литвенниками перед Богом.

Диавол постоянно ведет войну 
со Спасителем Господом нашим 
Иисусом Христом. У него одна 
цель — уничтожить нашу Святую 
Церковь и наш православный на-
род. Но, что бы он ни делал, ему 
ничего не удается. Наша Русская 
Церковь была верна Господу, поэ-
тому и называется она Святой, 
Русской. Да, страдал наш народ, 
но посредством этого страда-
ния многие наши родные братья 
и сестры вошли в Царство Божие 

как святые новомученики. Свои-
ми страданиями они прославили 

нашу Святую Церковь 
и наш народ.

Можно только 
удивляться, как Спа-
ситель все премуд-
ро устраивает для 
блага, для вечной 
жизни верных Ему 
людей. Многие хрис-
тиане были разогна-
ны по всему миру. 
Живя среди других 
народов, они имели 
возможность вес-
ти миссионерскую 
проповедь, благода-
ря чему во многих 
странах появилась 
Святая Православная 
Церковь. Наши рус-
ские православные 
люди стали апостола-
ми и проповедника-
ми для многих стран 
и народов.

Кто-то может ска-
зать: «Ну и где ваш 
Бог? Почему Он вам 
не  помог избавить-
ся от безбожников 
и разбойников?» 
Ответ простой. Бог 
любит русских лю-

дей, и таким крестом страданий 
Он спасал наш народ да еще 
и сделал его Своими апосто-
лами и просветителями мно-
гих стран и народов. Вот какая 
милость у Бога к нам, право-
славным людям, верным Ему. 
И за все эти страдания, гоне-
ния, муки мы можем и обязаны 
благодарить милостивого Бога, 
Который избрал наш народ, из-
брал нас с вами. И это великая 
милость и счастье, что мы име-
ем так много Святых, которые 
возносят свои молитвы за стра-
ну нашу, нашу Святую Церковь 
и наш народ. 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Святая блаженная Ксения Петербургская
День памяти — 6 февраля

Христианская мудрость, 
подтверждаемая и Свя-
щенным Писанием, гла-

сит, что не стоит деревня без 
праведника, а город — без трех. 
Этим изречением раскрывается 
известная Евангельская истина, 
что святые и праведники — это 
соль земли, смысл ее существова-
ния и тот плод, ради которого Бог 
продлевает бытие мира. Каждая 
христианская страна, каждый 
народ, каждый город призваны 
рождать святых и праведников, 
которые и являются для этой 
страны, народа или города осно-
ванием, утверждением и источ-
ником благоволения Божия. Для 
Санкт-Петербурга первоначаль-
ницей такого сонма праведни-
ков явилась святая блаженная 
Ксения, первая по времени про-
сиявшая святой жизнью в этом 
молодом городе, северной столи-
це императорской России.

Юродство ради Христа есть 
один из высших христианских 
подвигов, может быть, самый 
высший из всех. Почему это так? 
Потому что юродивые боль-
ше чем все другие подвижни-
ки исполнили заповеди Божии, 
и именно те, которые никто (или 
почти никто) из христиан не ис-
полняет. В самом деле, кто может 
сказать, что он исполнил запо-
ведь Христа «не заботьтесь о зав-
трашнем дне»? Кто из христиан 
настолько доверяет Богу, что жи-
вет, подобно птицам небесным, 
совершенно не имея попечения 
о своих потребностях — о том, 
что ему есть, или что пить, или 
где жить? Разве что величайшие 
из святых исполнили это — та-
кие, как пророк Божий Илия, или 
святой Иоанн Предтеча, или не-
многие другие великие пустын-
ники. Большинство же христиан 
во все времена, конечно, не смог-
ли исполнить эту заповедь или, 
в лучшем случае, исполнили ее 
лишь в малой степени. Ведь все 
мы только и делаем, что забо-
тимся о завтрашнем дне, о том, 
что нам есть, что пить и во что 

одеться. Люди боятся неизвест-
ности, а между тем, по словам од-
ной старицы, неизвестность есть 
не что иное, как Благодать, вера, 
любовь и радость…

Еще одна заповедь, которую, 
в отличие от большинства под-
вижников, исполнила святая 
Ксения и ей подобные великие 
души, — «не собирайте себе со-
кровищ на земле». Люди посто-
янно собирают себе сокровища 
на земле — копят деньги, иму-
щество, привязываются к раз-
личным удовольствиям, имеют 
слабости и прихоти, не обяза-
тельно даже грубого и чувствен-
ного характера. Кто-то, напри-
мер, привязан к книгам, кино, 
музыке, театру, приобретению 
знаний, эрудиции — все это как 
будто напрямую и не является 
грехом, однако также относится 
к собиранию сокровищ на земле. 
От такого собирания не свободны 
были даже строгие подвижники 

и монахи, ибо и они имели неко-
торое имущество: келью, одежду, 
книги и прочее. А вот юродивые 
Христа ради не имели ничего, не 
собирали себе на земле никаких 
сокровищ, подражая в этом Са-
мому Христу, бывшему странни-
ком на этой земле и не имевшему 
на ней, где главу приклонить.

Еще одна заповедь которую 
мы очень плохо соблюдаем: «от-
вергнись себя и возьми крест 
свой». Мы слишком привязаны 
к себе и потому с большим тру-
дом и лишь на короткое время 
отвергаемся себя и берем крест. 
Нам всегда бывает очень труд-
но отказаться ради Бога от сво-
их слабостей и пристрастий. 
А вот житие блаженных Христа 
ради является непрерывным 
самоотвержением и крестоно-
шением. Все, чем обычно живут 
люди, — деньги, власть, слава, 
удовольствия плоти — все это они 
отвергли, над всем этим они по-
смеялись. По пути самоотверже-
ния и отречения от мира эти бла-
женные прошли до конца. Даже 
самое драгоценное, что дано 
человеку для жизни на земле, — 
его разум — они добровольно 
отвергли.

Разум для человека является 
тем же, чем для мироздания яв-
ляется солнце: с помощью разу-
ма человек видит и познает мир, 
устраивает на земле свое благо-
получие, приобретает все блага. 
А вот блаженные в своем отрече-
нии от мира как бы не хотят поль-
зоваться разумом, отвергают этот 
бесценный дар, это солнце, от-
вергают ради истинного Солнца, 
Солнца правды — Христа. И это 
есть священное безумие, безумие 
любви ко Христу: святые отвер-
гают целый мир и все, что в нем, 
чтобы сильнее любить Христа. 
Если мир не принял Хрис та, если 
он, со всем своим разумом, му-
дростью и культурой, не узнал 
Его, но предал на распятие (а 
нужно вспомнить, что осудили 
Христа на смерть не кто-нибудь, 
а римляне — народ разумнейший 
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и культурнейший), то я отвергаю 
этот убивший Хрис та мир, отвер-
гаю вместе с самой большой его 
драгоценностью, с его солнцем — 
человеческим разумом, не хочу 
этого мира, не хочу его правды 
и мудрости, но ищу только од-
ной правды — правды распятого 
Христа.

Много было в то время, когда 
жила блаженная Ксения, в Петер-
бурге великих и славных людей: 
блестящих вельмож, сиятельных 
князей, знаменитых генералов, 
дворян, придворных дам. Пре-
красно воспитанные и образован-
ные, с безупречными манерами 
и вкусом, эти благородные люди 
сияли как светила на столичном 

небосводе. При жизни они были 
всеми ублажаемы и прославляе-
мы. Но кто сейчас помнит их име-
на? Никто. Разве что ученые исто-
рики по роду своей деятельности 
изредка вспомнят некоторых из 
них. Святая же Ксения была убо-
гой бездомной странницей, все-
ми презираемой и отверженной. 
Люди, общест во, государство не 
замечали ее, а если и замечали, 
то только для того, чтобы оскор-
бить, посмеяться, причинить 
обиду, увеличить страдания. Ка-
залось бы: если при жизни никто 
о ней не вспоминал, то тем более 
и после смерти никто и никогда 
не вспомнит. Но вот, спустя двес-
ти лет, мы видим, что блаженная 

Ксения прославлена Богом на 
небе и на земле, ей молятся, ее 
почитают, в честь нее строят хра-
мы. Имя ее славно по всей России 
и далеко за ее пределами. И это 
могло бы показаться невозмож-
ным чудом, если не вспомнить, 
что говорит Господь в Священном 
Писании: «Любящих Меня люблю 
и прославляющих Меня про-
славлю». И еще: «Славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им…» Святых 
прославляет Сам Господь, Своей 
собственной славой, — той, какую 
имеет Он Сам. Потому и сияют 
они вечной и непреходящей сла-
вой, потому и не забыта ни у Бога, 
ни у людей святая блаженная Ксе-
ния. 

Собор трех вселенских учителей и 
святителей

День памяти — 12 февраля

Православная Церковь 
празднует собор вселен-
ских учителей и святи-

телей Василия Великого, Гри-
гория Богослова (Назианзина) 
и Иоанна Златоуста 12 февраля. 
Вселенских — имеющих значе-
ние как учители для всех вре-
мен и народов. Они сыграли 
исключительную роль в форми-
ровании догматики, богослуже-
ния и церковной жизни вооб-
ще. Достаточно сказать, что из 
четырех вариантов Божествен-
ной Литургии, которая служит-
ся в поместных Православных 
Церквях, две приписываются 
авторству Иоанна Златоуста 
и Василия Великого.

Все они происходили из ари-
стократических семей, которые 
отличались христианским бла-
гочестием и стремились дать 
своим детям как можно более 
хорошее образование. Напри-
мер, Василий Великий учился 
у лучших учителей Кесарии Кап-
падокийской и Константинопо-
ля, а для завершения обучения 
отправился в интеллектуальную 
столицу античности — Афины, 
где и познакомился с Григорием 
Богословом.

«Блаженннейшие Василий 
и Григорий»

Теснейшая дружба, установив-
шаяся между Василием и Григо-
рием, сохранилась на всю жизнь. 
Они вместе провели юношеские 
годы и в дальнейшем оказыва-
ли поддержку друг другу. Для 
Иоанна Златоуста, который был 
младше их почти на 20 лет, пер-
вые двое были практически жи-
вой легендой и предметом глу-
бочайшего почета и уважения. 
Иоанн много раз ссылается на 

суждения «блаженнейших, пре-
восходнейших Василия и Григо-
рия» и ставит их как пример для 
подражания.

То общее, что их объеди-
няло — это своего рода ци-
вилизационная, культур-
но-историческая миссия, 
которую им предстояло выпол-
нить в истории Церкви. Вре-
мя государственных гонений 
прошло, надо было просвещать  
хрис тианством общественную, 
государственную и культурную 
жизнь, доносить истину о Боге 
используя достижения светской 
философии.

Василия Великого и Григория 
Богослова (а также Григория Нис-
ского) еще называют Великими 
каппадокийцами, поскольку они 
были родом из Каппадокии — об-
ласти Малой Азии, населенной 
греками, входившей в Восточную 
Римскую империю. Сейчас Кап-
падокия принадлежит Турции. 
Основной вклад Великих каппа-
докийцев в богословие состоит 
в разработке учения о Троице. 
Григорий Богослов говорил в 22-м 
слове «О мире», что мы учим «по-
клоняться Отцу, Сыну и Святому 
Духу, единому в Трех Божеству 
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и Силе, не предпочитая Одного 
и не принижая Другого… не рассе-
кая единого величия новшеством 
имен».

Святой Иоанн Златоуст

Святой Иоанн Златоуст ро-
дился в древней Сирии в период 
прекращения гонений христи-
ан в семье военного начальника. 
Отец Иоанна умер, когда мальчик 
был еще очень мал. Но несмотря 
на это, мальчик все же сумел по-
лучить хорошее образование. 
Его образованием занимались 
лучшие философы и ораторы 
того времени. В 18-летнем воз-
расте юноша отправился в Афи-
ны. Здесь он продолжил свое 
обучение. 

После того как умерла мать 
святого, он все свое богатство 
раздал бедным и нуждающим-
ся людям. Спустя несколько лет 
преподобный вернулся домой, 
где и принял священство и стал 
пресвитером. Святитель Иоанн 
был очень образованным и муд-
рым человеком, его проповеди 
слушали многие люди. Благода-
ря его проповедям многие люди 
стали христианами.

После смерти Константино-
польского архиепископа Некта-
рия, святой Иоанн Златоуст был 
вызван из Антиохии для по-
ставления на Константинополь-
скую кафедру. Он ответственно 
подошел к исполнению своих 

обязательств, чего не ожидала 
от него власть. Он был требо-
вательным и справедливым, не 
поддавался мнению властей. 
В марте 404 года состоялся не-
праведный собор, постановив-
ший изгнать святого Иоанна. По 
удалении его из столицы, пожар 
обратил в пепел здание сената, 
последовали опустошительные 
набеги варваров, а в октяб ре 
404 года умерла Евдоксия. Даже 
язычники видели в этих собы-
тиях Небесное наказание за 
неправедное осуждение угод-
ника Божия. Находясь в Арме-
нии, святитель Иоанн старался 
укрепить своих духовных чад. 
В многочисленных письмах (их 
сохранилось 245) епископам 
Азии, Африки, Европы и осо-
бенно своим друзьям в Констан-
тинополе, святой Иоанн утешал 
страдающих, наставлял и под-
держивал своих приверженцев. 
Зимой 406 года святитель Иоанн 
был болезнью прикован к пос-
тели. Из столицы пришел при-
каз перевести святого Иоанна 
в глухой Питиус. Истощенный 
болезнями святитель, в сопро-
вождении конвоя, три месяца 
в дождь и зной совершал свой 
последний переход. В Команах 
силы оставили его. У склепа свя-
того Василиска, утешенный яв-
лением мученика: «Не унывай, 
брат Иоанн! Завтра мы будем 
вместе», причастившись Свя-
тых Тайн, вселенский святитель 

со словами «Слава Богу за все!» 
отошел ко Гос поду 14 сентября 
407 года.

Как возник праздник

Предыстория возникновения 
праздника такова. При визан-
тийском императоре Алексее  I 
Комнине в Константинополе 
долго спорили о том, кто из этих 
отцов Церкви должен считаться 
первым и главным. Одна часть 
людей превозносила Василия Ве-
ликого (память 14 января), другая 
считала таковым Григория Бо-
гослова (память 7 февраля янва-
ря), а третья — святителя Иоанна 
Златоуста (память 26 ноября). 
Но по церковному преданию, 
в 1084  году митрополиту Евха-
итскому Иоанну во сне явились 
вместе сразу три святителя и по-
велели установить общий день 
празднования их памяти:

«Нет между нами ни первого, 
ни второго. Если ты ссылаешься 
на одного, то в том же согласны 
и оба другие. Поэтому, повели 
препирающимся по поводу нас 
прекратить споры, ибо как при 
жизни, так и после кончины, мы 
имеем заботу о том, чтобы при-
вести к миру и единомыслию 
концы вселенной. В виду этого, 
соедини в один день память о нас 
и, как подобает тебе, составь нам 
праздничную службу, а прочим 
передай, что мы имеем у Бога 
равное достоинство». 

О празднословии

Ни к чему так легко не от-
носимся мы, как к слову, 
а между тем речи наши 

всегда оставляют за собой след — 
и в говорящем, и в слушающем. 
Слова, по учению святителя Фео-
фана Затворника, есть «семена 
целого ряда помышлений, из 
которых вырастают намерения 
и, наконец, дела — это рычаг, ко-
торым приводятся в движение все 
соотношения лиц между собою».

Язык есть главный орган на-
ших взаимных отношений. Им 
налаживаются добрые связи, им 

и разрываются, и им же снова 
восстанавливаются, так как доб-
рые речи созидают, благоустро-
яют, укрепляют в добром; речи 
злые расстраивают и расслабляют 
добрые чувства, обессиливая бла-
гие намерения и провоцируя на 
дурные поступки. Речи, которые 
произносит человек, часто сви-
детельствуют о настроении его 
сердца и состоянии душевного 
здоровья. «Врачи, — пишет свя-
титель Феофан, — по языку уз-
нают состояние здоровья телес-
ного, а речь обличает состояние 

здравия душевного. Умные речи 
показывают умного человека, 
речи благочестивые — челове-
ка богобоязненного, а разврат-
ные — развратного».

Большой вред делу спасения 
приносят празднословие и мно-
гословие. Празднословие опус-
тошает душу и расстраивает 
духовную жизнь человека. Неда-
ром чувства называются окнами 
души, и, если их открыть, можно 
выпустить всю внутреннюю теп-
лоту. Но самое широкое отверс-
тие, самая просторная дверь, 
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в обилии пропускающая ту теп-
лоту, есть язык, которому дается 
воля говорить. Человек, подвер-
женный страсти многословия, 
лиша ется доверия других людей. 
Неосмотрительно доверять ему 
какую-либо тайну. Святитель 
Феофан сравнивает это с влива-
нием воды «в дырявый сосуд». 
Празднословие является причи-
ной множества бед и скорбей, зол 
внешних и внутренних.

Последователь Христа должен 
искоренять страсть многословия 
и стараться, чтобы его слово ока-
зывало благотворное действие 
на слушающих, чтобы оно было, 
подобно дождю для жаждущей 
земли или елею, целебному для 
раны. Из уст христианина должно 

исходить преимущественно 
благодарение Богу за спасение, 
и предметом его бесед должно 
быть все то, что Господу угодно 
было сделать для нашего спасе-
ния. «Деяния Христа Спасите-
ля, — наставляет преосвященный 
Феофан, — и святых апостолов, 
судьбы Церкви, жития мужей 
славных в христианстве по уче-
нию и делам, пути Промысла 
Божия, многообразные случаи 
в жизни каждого из нас, где ви-
ден перст Божий, — вот предметы 
для бесед с хри стианином».

Вступая в общение с ближни-
ми, последователь Христа должен 
говорить «радушно, со внимани-
ем к другому и с доброхотством, 
а речь чтобы была вся святая».

Святитель Тихон Задонский 
пишет: «Христиане должны пом-
нить, что они призывают, поют 
и восхваляют святое и страшное 
имя Божие. Как же это великое 
и святое имя призовут тем язы-
ком, который оскверняют сра-
мословием, сквернословием, 
пустословием, кощунством, про-
клятиями, хулением, злослови-
ем и прочим смрадом? И то им 
нужно помнить, что причаща-
ются Пречистого Тела и Крови 
Христовых: как же примут в уста 
эту святыню — в уста, которые 
оскверняют гнилыми и смрад-
ными словами? Внимай этому, 
необузданный язык, чтобы не-
осужденно призвать имя Божие 
и причаститься Святых Таин». 

Праздник Крещения Господня

18 января клирик Троицко-
го храма г. Королева свя-

щенник Антоний Ковальчук 

совершил Великое освящение 
воды в купели на территории 
СНТ «Оболдино», где строится 

приписной к Троицкому храм 
Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской. 

19 января службу в Троицком 
храме возглавил благо-

чинный церквей Ивантеевского 
округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек. За богослужением мо-
лились жители города и глава 
наукограда Александр Николае-
вич Ходырев. 
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Адрес храма: Московская обл., 
г. Королев, ул. Горького, 77

Телефон храма: 
8 (495) 519–53–50

Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

8

Слоеный салат с курицей 
Ингредиенты:

• Филе куриное — 1 шт. 
• Яблоко — 2 шт. 
• Сыр твердый — 200 г 
• Яйцо — 3 шт. 
• Майонез — 250 г 
• Зелень — по вкусу

Приготовление:

Филе курицы отварить до 
готовности (после закипания 
воды мясо варить 20 минут). 
Дать куриному мясу остыть. 
Остывшее филе курицы мел-
ко нарезать. Отварить 3 яйца 
вкрутую, остудить, очис-
тить и мелко нарезать. Сыр 

натереть на 
терке. Ябло-
ки очистить 
и тоже нате-
реть на терке.

В а р е н о е 
филе курицы 
уложить пер-
вым слоем. 
Сверху сма-
зать майоне-
зом. Второй 
слой — на-
тертые ябло-
ки и снова смазать майоне-
зом. Третий слой — мелко 
рубленые яйца и снова сма-
зать майонезом. Четвертый 

слой — натертый на крупной 
тёрке сыр. Сверху можно 
украсить веточкой укропа 
и петрушки. 

Салат с ананасами «Лис» 
Ингредиенты:

• Ветчина — 200 г 
• Кукуруза консервирован-

ная — 200 г
• Морковь 

по-корейски — 200 г
• Сыр твердый — 200 г 
• Ананас консервирован-

ный — 200 г
• Майонез — 3-4 ст. л.

Приготовление:

Ветчину нарезать тонкой 
соломкой, твердый сыр нате-
реть на мелкой терке.

В глубокую миску помес-
тить нарезанную ветчину, 
консервированную куку-
рузу, тертый сыр, морковку 
по-корейски (остроту салата 

можно регулиро-
вать именно по 
этому ингредиен-
ту) и кусочки кон-
сервированного 
ананаса.

Заправить всё 
майонезом и хо-
рошо перемешать. 
Салат готов!

Перед подачей 
его можно украсить веточ-
кой укропа или петрушки. 

Матушка Татьяна 
Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 


