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Постно, вкусно Постно, вкусно 
и полезнои полезно

Фаршированные тыквы, овсяные кисели, котлетки 
из картофеля с грибами, пироги и пирожки с самыми 
разными фруктовыми и овощными начинками – чего 
только не пробовали ярославцы во время фестиваля 
постной кухни за долгие годы его существования. 

В этом году фестива-

ля по понятным всем 

причинам не будет, 

но пост продолжается. 

Многие горожане придер-

живаются постного меню 

и готовы поделиться сво-

ими секретами вкусных и 

полезных блюд. 

Великий пост, начав-

шийся сразу после Мас-

леницы, – особое вре-

мя для православных. Это 

самый строгий пост, ко-

торый длится 40 дней: в 

этом году он завершится 

18 апреля. В Великий пост 

верующие  отказываются 

от мяса и мясных продук-

тов, не едят яйца, молоч-

ные продукты, не пьют 

молоко. Лишь в некото-

рые дни разрешена рыба. 

Но это вовсе не значит, 

что постное меню должно 

быть невкусным и одно-

образным. 

Гречневые блины
– В дни поста мы пе-

чем постные гречневые 

блины, – рассказывает 

Лариса Грачева. – Они де-

лаются без яиц и на дрож-

жах, поэтому бывают тол-

стыми, пышными, словно 

большие оладушки. Рань-

ше их пекли только на чу-

гунных сковородках. Вот 

мой рецепт. Полстака-

на гречневой муки нуж-

но залить таким же коли-

чеством холодной воды 

и растереть так, чтобы 

не было комочков. Затем 

тонкой струйкой влить в 

эту смесь полтора стакана 

горячей воды, размешать 

и всыпать пять граммов 

сухих дрожжей, щепотку 

соли и ложку сахара. По-

Пирожки 
с морковью

Рецепт пирожков с 

морковью семье Трофи-

мовых достался от праба-

бушки. В дни поста это са-

мое любимое угощение. 

Для теста в большой миске 

надо смешать чайную лож-

ку соли и две столовые 

ложки растительного мас-

ла. Налить стакан кипят-

ка, всыпать стакан муки 

и тщательно перемешать. 

Постепенно добавить еще 

полтора стакана муки, все 

время перемешивая. Тесто 

должно стать тугим и упру-

гим.

– Морковь я натираю 

на крупной терке и немно-

го обжариваю в раститель-

ном масле, – говорит Роза 

Трофимова. – Обжари-

вать до готовности не надо: 

морковь дойдет при выпе-

кании пирожков. Начин-

ку надо посолить по вкусу. 

Сами пирожки можно сде-

лать любой формы и раз-

мера. Их любит вся моя се-

мья, поэтому пеку я их ча-

сто. Когда нет поста, в на-

чинку добавляю сварен-

ные вкрутую и мелко наре-

занные яйца. 

Фаршированные 
тыква и помидоры

Те, кто любит выращи-

вать на даче тыквы, в дни 

поста могут фаршировать 

их практически любой на-

чинкой. Тут подойдет и 

овощное рагу, и каши. А 

сама тыква превратится в 

красивую и экологичную 

посуду, в которой блю-

до готовится и подается на 

стол.

Настоящим украшени-

ем постного стола станут 

фаршированные помидо-

ры. 

– С помидоров надо 

срезать «крышечку» и лож-

кой вынуть мякоть, – рас-

сказывает ярославна Оль-

га Ершова. – Сердцеви-

ну помидоров я измель-

чаю и добавляю к отварен-

ному рису. Потом по вку-

су добавляю измельчен-

ные грецкие орехи, чеснок 

и немного подсолнечного 

масла. Этой смесью начи-

няю помидоры и накрываю 

их срезанными «крышеч-

ками». Начинку для поми-

доров можно придумать ка-

кую угодно, была бы фан-

тазия. Они всегда получа-

ются очень вкусными.

Десерты
С фантазией можно по-

дойти и к приготовлению 

десертов. Если разрезать 

пополам апельсины и вы-

нуть мякоть, то кожура по-

служит корзиночкой для 

подачи на стол винограда, 

фруктового салата и про-

чих вкусностей. 

Вкусным и полезным 

может быть даже постное 

печенье. Его можно при-

готовить из овсяных хло-

пьев, замороженной клюк-

вы или варенья и расти-

тельного масла. Овсяные 

хлопья нужно обжарить в 

подсолнечном масле, за-

тем откинуть на сито и дать 

стечь лишнему жиру. Хло-

пья перемолоть в бленде-

ре (можно перемалывать 

не все – по вкусу), потом 

смешать с ягодами. Из те-

ста сформировать лепеш-

ки, выложить на проти-

вень и запекать в разогре-

той духовке до золотистой 

корочки.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

сле этого к полученно-

му составу снова добавить 

полстакана гречневой 

муки и стакан пшенич-

ной. Тщательно переме-

шать, растирая комочки, 

и вновь добавить немно-

го холодной воды, чтобы 

тесто приняло консистен-

цию густой сметаны. За-

тем ставьте его в теплое 

место и ждите, когда объ-

ем увеличится в два раза. 

Это занимает около часа. 

Тесто при этом ни в коем 

случае нельзя перемеши-

вать и вообще беспокоить. 

Когда оно готово, прогре-

ваем сковородку и на рас-

тительном масле печем 

блины. Подавать их мож-

но с начинками. 

Баклажанные 
рулетики

Очень нежными, соч-

ными и вкусными полу-

чаются баклажанные ру-

летики. А начинка из мор-

кови по-корейски придает 

им остроту и пикантность.

– Я научилась делать 

рулетики из запеченных 

баклажанов у мамы и те-

перь это блюдо делаю ча-

сто, не только в дни поста, 

– делится секретами кух-

ни ярославна Марина Пти-

цына. – Баклажаны нуж-

но помыть и обрезать хво-

стики. После этого сма-

зать противень раститель-

ным маслом и выложить 

на него баклажаны, наре-

занные вдоль на пластин-

ки толщиной в полсан-

тиметра. Смазанные мас-

лом пластинки запекают 

15 минут при температу-

ре 200 градусов. В качестве 

начинки к ним можно ис-

пользовать либо только ко-

рейскую морковь, либо до-

бавить к ней помидор или 

сладкий перец. Свернутые 

в рулетики баклажаны за-

крепите шпажкой. На всю 

готовку у вас уйдет меньше 

часа.


