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Ответить Богу “Да””
С тех пор, как Бог подарил людям свободу воли, у каждого человека есть два пути: быть с Богом или быть
против Бога. Выбор стоит именно так: Кто не со Мною, тот против Меня (Мф 12:30), третьего не дано.
Бог любит каждое Свое творение и хочет, чтобы все люди были с Ним, но никого не принуждает.
Смысл нашей земной жизни определиться и сделать выбор. Пока жив человек, еще не поздно самому
выбирать, но после смерти всё, он уже ничего ни изменить, ни исправить не может. Как говорил святой
Варсонофий Великий, «касательно знания о будущем не заблуждайся: что здесь посеешь, то там и пожнешь.
По исходе отсюда никому нельзя уже преуспеть… здесь делание - там воздаяние, здесь подвиг - там венцы».
И для тех, кто отвечает Богу «да», исполнение заповедей обретает глубочайший смысл - оно и становится
этим ответом и способом соединения с Богом. Ведь мы, если разобраться, почти ничего не можем принести
Богу - мы созданы Им, и все, что у нас есть, получили от Него: таланты, имущество, семью и даже само наше
бытие, ибо мы Им живем и движемся и существуем (Деян 17:28). Единственное, что мы можем дать Богу
сами от себя, это добровольное исполнение Его заповедей, совершаемое не из страха и не ради корысти, а
по любви к Нему. Сам Господь свидетельствует об этом: Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди
(Ин 14:15). Так что, каждый раз, когда мы добровольно и сознательно соблюдаем заповедь Божию, даже
самую маленькую, мы тем самым свидетельствуем о нашей любви к Богу. Мы отвечаем Ему - «Да».

КАКИЕ БЫВАЮТ СВЯТЫЕ
Обычно имя святого сопровождается словами «равноапостольный», «преподобный» и т.п.: это
является указанием на то, каким именно духовным подвигом прославился тот или иной человек.
Бессребреник - человек, прославившийся своим бескорыстием, отказавшийся от богатства ради своей
веры. Чаще всего это определение применяется к святым врачам, например к святым братьям Косме и
Дамиану, жившим в III веке. Они отказывались брать любую плату с больных, кроме веры в Иисуса Христа.
Благоверный - правитель, прославившийся мудрым и милосердным правлением, утверждением
христианской веры и заботой о ней.
Мученик - человек, пострадавший за свою веру и убитый мучителями, но не отрекшийся от Христа.
Наиболее чтимых мучеников, выдержавших особо тяжкие страдания, называют великомучениками.
Исповедник - человек, претерпевший гонения за открыто проповедуемую им веру, но оставшийся после
этого в живых, не убитый мучителями. Исповедник - один из древнейших чинов святых.
Преподобный - святой, чей подвиг был связан с выбором монашеского пути: молитвы, аскетической
жизни и удаления от мира.
Равноапостольный - человек, прославившийся в первую очередь проповедью Евангелия, кто продолжил
непосредственное служение апостолов, стремившихся донести христианскую веру до всего мира.
Святитель - святой, носивший при жизни архиерейский сан и почитаемый за свое служение в качестве
предстоятеля отдельной христианской общины.
Страстотерпец - в отличие от мучеников, страстотерпцы - люди, пострадавшие не за веру, а нередко даже
убитые единоверцами-христианами. Подвиг страстотерпцев - в их смирении перед незаслуженными
гонениями, в умении по-христиански принять такие гонения и не озлобиться на своих мучителей.
Юродивый - человек, избравший особый вид аскетического подвига, принявший внешний облик безумца ради полного отторжения мирской жизни и для служения Христу.
Нередко человек святой жизни прославился не одним, а несколькими выдающимися духовными
свершениями. В таком случае слова, сопровождающие его имя, состоят из нескольких частей,
к примеру: «преподобномученик», «священноисповедник» и т.п..

И вновь о чудесах
История христианства на земле - это история бесчисленных чудес, которые Господь посылает во
укрепление исповедающим веру истинную. А как же относиться к чудесам в иных
вероисповеданиях?
Приступая к решению этого вопроса, необходимо определить и разделить понятия: спасение, к
которому ведет истинная вера, и милосердие Божие, которое простирается на всех, ибо Господь любит
Свое создание.
В Священном Писании мы знаем примеры чудес, совершившихся над людьми, которые не исповедовали
истинную религию. Во время голода в Палестине Господь Бог посылает пророка Илию в финикийский
город Сарепту к вдове, которая была язычницей. У нее чудесным образом не истощалась в течение
некоторого времени мука и масло. Господь через пророка Илию воскресил сына вдовы; военачальника
Немана, язычника, через пророка Елисея Бог исцелил от проказы. Господь наш Иисус Христос избавил от
демона дочь финикиянки-язычницы. Известен случай исцеления по молитве святого праведного Иоанна
Кронштадтского больного магометанина, привезенного к нему женой татаркой.
Обратим внимание, что все приведенные примеры свидетельствуют об одном: чудеса происходили
тогда, когда стоявшие вне истинной веры обращались не к своей ложной религии, а к Господу Ииусу Христу
или представителям истинной религии. Все обращавшиеся за помощью возвышались над своей религией.
Вдова из Сарепты говорит пророку Илие: «Жив Господь Бог твой!» (3 Цар. 17: 12). Хананеянка пошла не к
идолам, а к Спасителю и молила: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов» (Мф. 15: 22). Татарка обратилась
не к мулле, а православному священнику.
В 4-й книге царств есть очень ценное указание для решения этого вопроса. Получив исцеления от
проказы, Нееман говорит пророку Елисею: «Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет
господин мой в дом Риммона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то,
за мое поклонение в доме Риммона, да простит Господь раба твоего в случае сем» (4 Цар. 5: 18). По своему
служебному положению сирийский полководец должен был сопровождать своего царя в капище. Царь
будет опираться на руку своего вельможи, и тому придется поклониться Риммону - сирийскому «божеству»
воздуха и бури. Нееман сознает, что это грех, и, по-видимому, боится, что проказа за это может вернуться к
нему. Это библейское место дает ключ к решению вопроса, поставленного в письме: могут ли через
молитвенно-обрядовые действия неистинной религии происходить чудеса. Священное Писание сурово
обличает любое нарушение первой заповеди: «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи» (Втор. 6:
13). «Боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес» (Иер. 10: 11). Сказано это
было непосредственно о язычестве - религии народов, окружавших избранный народ.
Заповеди Божии универсальны. Ошибок и заблуждений может быть много, но истинная религия может
быть только одна. Христианство основано на Божественном Откровении. Без этого источника люди
своими естественными силами познать Бога не могут. Степень отклонения от истины может быть разной,
но любое отклонение ведет к лжедуховности. Поэтому совершенно очевидно, что чудес в этих религиях
быть не может. Заблуждения и укоренившиеся ошибки не совместимы с Божественной правдой. Примеры,
которые приводят представители этих религий, являются в действительности лжечудесами. Они
совершаются демоническими силами. Духовная слепота и неведение не дает заблуждающимся
возможности различать духов и понять источник подмен.
Чем отличаются подлинные чудеса от ложных? По источнику и последствиям. Бог «хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2: 4). Истинное чудо всегда духовно благотворно
действует на человека. Вдова из Сарепты после возвращения к жизни ее сына исповедала: «Теперь-то я
узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Избавившийся от проказы
Нееман говорит замечательные слова, обратившись к пророку Божию Елисею: «Вот, я узнал, что на всей
земле нет Бога, как только у Израиля». Мы не знаем судьбу татарки, у которой святой праведный Иоанн
Кронштадтский исцелил мужа магометанина. Однако чудо это в любом случае было впечатляющим
событием, располагающим ее к Православию.
«У кого есть искренняя любовь к истине, того она изведет из тьмы заблуждения и приведет к свету истины.
Пример святой апостол Павел. Он искренне любил истину, всей душой был предан тому, что считал
истинным, без всякой корысти. Потому, как только была ему указана истина не в том, что он считал
истинным, он в ту же минуту бросил это ветхое, оказавшееся не истинным, и всем сердцем прилепился к
новому, зримо явленному истинным… Истина о Христе ясна как день: взыщи и обрящешь. Помощь же
свыше всегда готова искреннему искателю. “Неверующий уже осужден” (Ин. 3: 18). За что же? За то, что,
когда кругом свет, он остается во тьме» (Феофан Затворник, святитель. Мысли на каждый день года по
церковным чтениям из слова Божия).

На игре - как на игле
Пока игорный бизнес получает от местных чиновников очередное
«разрешение» на игорное заведение, жители областного центра
попадают в волевую зависимость и становятся психическими
инвалидами…
Необходимо отметить и признать, что на протяжении последних трех лет
город Брест отстраивается и преображается с завидной быстротой и усердием.
За появлением обновленных улиц, тротуаров, аллей, новых многоэтажек и жилых
районов, обращают на себя внимание яркие иллюминированные «игорные салоны», появившиеся как
грибы после дождя во всех оживленных районах г.Бреста.
После того, как российские власти оградили россиян от одноруких бандитов (1 января 2007 года в России
вступил в силу 244-й федеральный закон о создании игорных зон в Приморском и Алтайском краях,
Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Деятельность всех
остальных игорных заведений была прекращена с 1 июля 2009 года), предприимчивые владельцы
московских игорных заведений переориентировались и направили свои усилия на белорусов и украинцев.
Жители микрорайона «Ковалево» были уверены, что по ул.Волгоградской будет открыто детское кафе
(г.Брест остро нуждается в заведениях подобного профиля), но вместо этого для все тех же школьников был
«запущен» очередной игровой зал. Мать одного из военнослужащих срочной службы Брестского гарнизона
была крайне обескуражена, узнав, что сын, находясь на казарменном положении, умудрился проиграть в
ближайших автоматах крупную сумму денег, которые занял у своего товарища. Чтоб не доводить дело до
официального разбирательства, женщина заверила кредитора, что деньги отдаст сама. По ее подсчетам,
долг сына обойдется в семимесячный оклад со всеми причитающимися выплатами.
Представитель Управления спорта и туризма Брестского облисполкома отказался сообщить прессе
официальное число игровых автоматов, установленных в г.Бресте за последнее время, и кто из числа
чиновников принимает окончательное решение по открытию игорных заведений. Таким образом, в
г.Бресте в данный момент согласовывается открытие очередных мини-казино с московскими «концами».
Под «раздачу» попадут все микрорайоны города
от «Востока» до «Речицы».
Священнослужители Русской Православной Церкви выражают свою обеспокоенность масштабами
открытия игорных заведений в г.Бресте. Церковь беспокоят как социальные последствия игромании, так и
души тех людей, которые страдают этой зависимостью. По мнению специалистов, социальные учреждения
в Республике Беларусь не готовы к столь масштабному засилью игорных заведений.
«Лудомания» - психическая зависимость от азартных игр, ставится на один уровень с алкоголизмом и
наркозависимостью. В Российской Федерации существуют многочисленные центры реабилитации, в том
числе подростков-игроманов с наработанной базой психологической адаптации. В Республике Беларусь
нет даже специалистов в данной сфере, что оставляет потенциально зависимых граждан один на один с
этой «болезнью». По заявлениям главного врача Минского городского клинического наркологического
диспансера, в столице уже зафиксированы случаи зависимости от азартных игр.
Медики выражают обеспокоенность тем фактом, что потенциально зависимыми от азартных игр является
около 5% населения, а органы власти своими решениями по открытию новых «заведений» подталкивают
«неустойчивых» в это болото.
Специалистам-нейрофизиологам, имеющим дело с азартным игроком, совсем несложно сформировать
у него зависимость, поместив его в среду с определенными условиями. Но человеку, попавшему в
тупиковую ситуацию, в г.Бресте обратиться за помощью попросту не куда. Да и сами «зависимые» не верят в
возможность вылечиться, или просто не считают себя больными. Начинается все с мелочи. Пять тысяч
рублей на футбольную ставку в букмекерской конторе за углом, часик в обществе с «одноруким бандитом»...
А потом дни и ночи в «игровом салоне», где, как образно выражаются медики, нет ни окон, ни дверей, ни
времени, и так легко «выпасть» из жизни. И как всегда в таких случаях происходит - страдают семьи,
несовершеннолетние дети.
Для игрока выигрыш не самоцель. Его, будто наркотик, притягивает сам процесс. Люди привыкают к
эмоциям, которые испытывают при игре, и больше не могут без них жить. «Игорное заведение» для таких,
как пивная для алкоголика. И симптомы похожие: теряется смысл жизни, отворачиваются знакомые и
родственники, появляются и растут, будто снежный ком, долги.
Сейчас, когда в нашу страну устремился серьезный игорный бизнес из России, проблема игромании
может стать как никогда актуальной. Только за 9 месяцев прошлого года в Беларуси установили около 2.000

игровых автоматов, большую часть которых привезли из России. Их, как и казино, станет еще больше. С
экономической точки зрения это выгодно только их владельцам. Для нашей страны эти «игрушки» ничего
существенного не приносят и не влияют на показатели ВВП, а «выманиваемый» капитал наших граждан
уходит за рубеж, добавляя очки к отрицательному сальдо внешней торговли. Так что, с житейской точки
зрения для белорусов выгод, пожалуй, никаких нет. Есть сильное подозрение, что уже скоро к армии
алкоголиков, курильщиков и наркоманов добавится новое, «игровое» пополнение.
Пока брестчанам можно посоветовать только одно единственное надежное средство безопасности: близко
не подходить к автоматам!

ПУТЬ НЕПЕЧАЛЕН
СвятительМина, епископ Полоцкий
память 20 июня/3 июля
Первый полоцкий иерарх, о котором имеется летописное свидетельство. Дата рождения неизвестна,
приблизительно 50-60 годы XI века в Полоцке. Там прошло детство и началось духовное подвижничество
добросердечного и наученного Святому Писанию юноши. Стремление к большему служению привело его
в Киево-Печерский монастырь, известный в то время по всей Руси благочестием своих монахов. В этой
обители он и принял постриг под именем Мины. Там же, в 1105 году, он был возведен в сан епископа
Полоцкого. В «Послании Симона епископа к Поликарпу» среди других русских епископов - воспитанников
Киево-Печерского монастыря упоминается и святитель Мина: «…Тоя бо честныя Лавры мнози не отлучнии
жители, елико славы крыяхуся, толико паче от Бога прославлены суть, и не своим взысканием, но Божиим
принуждением от глубины Пещерныя на высоту Престолов святительских вознесошася… От них же
первый Леонтий епископ Ростовский… То же и Мина Полоцку».
Епископ Мина способствовал строительству церквей и монастырей Полоччины, воспитанию в законах
добролюбия служителей Господа и верующих. Во время епископства Мины приняла монашеский постриг
сама Ефросиния - дочка полоцкого князя Георгия Всеславовича.
Святитель Мина прославляется Православной Церковью, как один из первых архипастырей, которые
своей жизнью и служением способствовали благодатному распространению христианства в Беларуси.
Земная жизнь епископа Мины закончилась летом 1116 года. В Воскресенской летописи под этим годом
имеется запись: «Того же лета преставился Мина, епископ Полоцкий июня 20». Неизвестно, когда был
канонизирован Мина, неизвестно также, где - в Полоцке или в Киеве - почивают его останки.

Церковный словарик
Автокефалия - самостоятельность, самоуправляемость
Православной Церкви во главе с избранным
первоиерархом (патриархом, архиепископом или
митрополитом).
Антиминс - плат с изображением погребения Христа с
вшитой частицей мощей. Находится на Престоле.
Архиерей - руководитель епархии, епископ.
Архиепископ - старший епископ.
Архимандрит - высший сан для монаха-священника,
часто настоятеля крупного монастыря.
Благочинный - помощник епископа, руководящий
деятельностью ряда церквей, или помощник настоятеля
монастыря.
Догмат - положение вероучения, почерпнутое из
Божественного откровения, сформулированная
Церковью абсолютная непреложная истина.
Епархия - церковноадминистративная единица во главе
с архиереем.
Игумен - настоятель православного монастыря.
Иеромонах - монах-священник, совершающий литургию
в монастыре.

Инок - русское название монаха.
Иеродиакон - монах с саном диакона.
Лавра - большой и особо значимый православный
монастырь.
Митра - головной убор патриархов, епископов,
архимандритов и особо заслуженных священников.
Протоиерей - старший священник.
Протопоп-старинное название протоиерея.
Рака - гробница, саркофаг для хранения мощей святых.
Риза - верхнее церковное облачение священнослужителей,
а также оклад на иконе.
Синодик - тетрадка или книжка со списком живых и
умерших верующих, которых священник поминает во
время богослужения; поминание.
Скит - уединенное жилище одного или нескольких
отшельников.
Схима - высшая ступень монашества, принятие особо
строгих правил аскетического подвига; великая схима
отличалась от малой еще более суровыми обетами.
Хиротония - рукоположение, посвящение в священный
сан.
“Четьи-Минеи” - сборник житий святых, составленный
по месяцам и дням чествования.

Православный Интернет
Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан в связи с обращениями части клириков и
экономическим кризисом, особенно отразившимся на бюджете низшего духовенства, благословил
диаконов, у которых большие семьи, осваивать светские профессии. Примером для такого распоряжения
стали святые апостолы, бывшие рыбаками и изготовителями палаток, а также пример Самого Спасителя,
трудившегося в молодые годы плотником в Назарете, сообщает Тульчинская епархия Украинской
православной церкви. В то же время избранная профессия, как подчеркнул владыка Ионафан, должна быть
благонравной и не должна повлиять на исполнение диаконами основных обязанностей.
В Госдуму Российской Федерации внесен законопроект о полном запрете рекламы пива на телевидении,
радио, в кинотеатрах и видеосалонах. Автор документа - депутат от "Справедливой России". "Посмотрите
на рекламные ролики пива: до 85 % из них ориентированы на молодежь, создают у подростков иллюзию
"социальной ценности" пива, а главное - полную безопасность его употребления, - отмечает
парламентарий. - Московские школьники, начиная с 6 класса, выпивают в день до 3 бутылок пива.
Обратите внимание: ведь в рекламе пива не две пенсионерки сидят на скамейке, обсуждают: давай с тобой
выпьем пива. Реклама ориентирована на молодежь. Законопроект внесен, и я очень надеюсь, что комитеты
быстро его рассмотрят, после чего он будет вынесен на пленарное заседание. Критическим порогом,
принятым Всемирной Организацией Здоровья, при котором уже начинается национальная деградация - 12
децилитров в год. Мы выпиваем 17", - заявил автор инициативы.
В Латвии начала работать фирма «Kontora», которая занимается весьма необычным бизнесом - выдает
кредиты под залог души. Оценивают ее, правда, весьма скромно - от 50 до 500 латов (100 - 1000 долларов).
Заложить свое бессмертное "я" может любой совершеннолетний житель Латвии. Всё просто: вы приходите
в «Kontora» и заполняете типовой договор, в котором указывается, что вы берете необходимый заем под
залог "своей нематериальной сущности, а именно - своей бессмертной души". Заемщик должен также
подтвердить, что вышеуказанный залог (то есть душа) до сего момента являлся собственностью
нижеподписавшегося. К слову сказать, форс-мажорные обстоятельства не предусмотрены. Душу, если
деньги вовремя не возвращаются, придется отдать. Более того, за пользование кредитом заёмщик должен
еще и платить 1 % в день. "В случае невозврата займа или процентов по нему по истечении 90 дней предмет
залога переходит в полное и безусловное распоряжение займодателя", - указывается в договоре. Душу
можно выкупить или выменять у фирмы по истечении 90 дней на условиях, предложенных займодателем.
Как ни удивительно, но услуги фирмы пользуются большим спросом - у ее дверей выстраиваются очереди.
Стоит отметить, что душу свою заемщики стараются вернуть всеми правдами и неправдами. Клиентов
латвийской фирмы, похоже, не смущает, что, вводя практику кредита под залог души, они совершают
тяжкий грех.
В республике Польша существует так называемое “окно жизни”. Это место, где матери могут анонимно
оставить младенца, чтобы о нем позаботились монахини. "Окно жизни" открывается извне, оборудовано
вентиляцией и подогревом, чтобы жизни новорожденных ничто не угрожало. После закрытия окна
монахини получают специальный сигнал принять ребенка. Первое подобное окно было открыто в Кракове
в марте 2006 года и спасло уже девятерых младенцев. В Варшаве "окно жизни" для подкидышей
оборудовано у монастыря сестер-францисканок на улице Хожей 53, в малолюдном месте с односторонним
движением, и только в этом году оно спасло уже 6-го младенца. Как сообщил директор польской
католической благотворительной организации, "окна жизни" откроются во всех 43 польских епархиях.

Непридуманные рассказы
"ПШЕНИЦА ЗОЛОТАЯ"
(рассказ сельского священника)

Неделю не мог домой попасть - служил на дальних приходах. Возвращаюсь - а у меня перед домом сеют.
Отслужил молебен, положенный перед началом сеяния хлебов, взял святую воду и пошел по дорожке через
поле, кропя парящую землю. Гляжу, по сторонам все пустые бутылки валяются - насчитал шесть, и
механизаторов - они на дальнем краю у тракторов возлегли - тоже шестеро... Окропил трактора, зерно в
сеялках, отцов-механизаторов и ушел восвояси.

А сеяли они пшеницу, которая в здешних краях ну никак не урождается. То есть в прежние времена, когда
Отечество наше было православной державой, местный народ даже торговал пшеницей, потом, когда оно
отступало от веры, пшеница еще кое-как вызревала, но вот уж когда оно провозгласило себя страной
воинствующих безбожников, пшеница удаваться перестала.
Пока пшеница себе возрастала, я мотался по огромнейшему району с разными сельскохозяйственными
требами: в одном углу нужен дождь, в другом - ведро... Получилась полная неразбериха. Известно, что
раньше священники на молебен о дожде брали с собою зонтик. Мне зонтик был без надобности, поскольку
я успевал уехать на автомобиле до начала дождя, но люди-то оставались! И когда я недели через две снова
попадал в этот край, то оказывалось, что ручьи вышли из берегов, мосты посносило, а сенокос может не
состояться вообще, так что пора готовиться к голоду. Срочно служили другой молебен. Дождь
прекращался, но в течение двух недель до следующего моего приезда засуха сжигала посевы и даже траву,
так что голод опять оказывался неминуем. Либеральный газетчик организовал партию «зеленых», возглавил
ее и в каждом номере публиковал передовую статью об угрозе глобальной экологической катастрофы в
районе... И тогда вместо молебнов о ведре и дожде мы стали служить молебны, полагающиеся перед
началом доброго дела. Тем более, что к этому времени сложение крестьянских просьб стало представлять
неразрешимую задачу: один-два дождичка для картошки, но чтобы сенокосу не повредить, а там для
капусты маленько добавить, но не в уборочную, хотя и для грибков дождик не помешал бы, но без жары,
чтобы не зачервивели...
Между тем пшеница выросла такой красивой, такой могучей, что это стало смутительной
неожиданностью для нашего хозяйства. Со всего района съезжались специалисты: щупали, мяли и
перетирали в ладонях шоколадные колосья, нюхали и жевали зернышки. Председатель рассказывал о
составе почвы, сроках посева, количестве удобрений, и гости записывали, записывали... Механизаторы,
гулявшие в честь окончания уборочной, достоверно поведали мне, что урожайность оказалась такой
громадной, что «компьютер не вместил и на счетах костяшек не хватило». По всему получалось, сказали они
еще, что с такой урожайностью наш колхоз сможет завалить пшеницею всю Европу, и даже Америке
маленько перепадет. Но, конечно, не на этот год, а только на следующий.
Следующей весной я предложил агроному объехать с молебнами все поля. Агроном у нас женщина
современная, гоняет на мотоцикле. Правда, забывает иногда, как тормозить, и оттого по временам в заборы
врезается, но это уж... Прав был архиерей: «С баб, наверное, и на Страшном Суде ничего не спросят. Ну что
с них спрашивать? Чуда в перьях... Похоже, за все придется отвечать нам».
Она сказала: «Это все глупости для отсталых старух. Урожай зависит только от уровня агрокультуры».
Глупости так глупости. Для старух так для старух. Агрокультуры так агрокультуры.
Но с тех пор на этом поле не вызревало уже ничего: ни рожь, ни ячмень, ни пшеница - все не угадывали с
почвой, сроками, семенами и удобрениями, а если и угадывали, то случались поздние заморозки, град или
еще что-нибудь непредвиденное, напоминавшее о том, кто здесь Хозяин.
Так что Европу нам завалить не удалось. Да и Америке не перепало.

“Рыбка””
Банка тунца в собственном соку, 3 вареных яйца, 1 вареная
морковь, 100 гр сыра, небольшая луковичка, майонез, соль, перец,
несколько крабовых палочек, оливка и один небольшой свежий
огурчик для украшения.

Тунец измельчаем вилкой, яйца и сыр трем на крупной
терке (та, что соломкой), луковичку мелко режем (можно
залить кипятком на несколько минут,чтобы убрать горечь)-добавляем майонез, солим,
перчим, все перемешиваем. Выкладываем на тарелку в виде рыбки (без хвоста), хвостик и
чешуйки выкладываем из нарезанных крабовых палочек. Глаз делаем из оливки. Вокруг украшаем
полосками огурца. Можно украсить и листьями салата, укропом, петрушкой.
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