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ОТ АВТОРА
Пасха — один из самых важных дней 

в христианстве, поэтому ее празднование 

сопровождается большим количеством 

религиозных традиций и обрядов, история 

которых насчитывает не одну сотню лет.

Поскольку Пасха знаменует собой 

окончание Великого поста, ее празд-

нование не обходится без пасхальной 

трапезы, во время которой верующие 

разговляются. Подготовка к празднич-

ному обеду начинается за несколько 

дней, в Чистый четверг. В этот день при-

нято не только убирать дом, вымывать 

до сверкающей чистоты полы и до бле-

ска натирать посуду, но и готовиться 

к пасхальной трапезе. Начинаются эти 

приготовления с окраски яиц. 

Яйца чаще всего красят луковой шелу-

хой. Для этого в кастрюлю кладут боль-

шое количество шелухи и между ее сло-

ями — яйца. Заливают водой, доводят до 

кипения и варят семь минут. Снимают 

с огня и отставляют до полного охлаж-

дения. Затем яйца извлекают из воды 

и обсушивают. Для придания блеска 

яйца смазывают кусочком марли, смо-

ченной в растительном масле.

Сейчас в продаже появилось очень 

много красителей для пасхальных яиц. 

Вы можете воспользоваться ими, сле-

дуя рекомендациям на упаковке. Перед 

покраской прикрепите к яйцам листики 

укропа или петрушки и красьте вместе 

с ними, а после листики снимите. Полу-

чатся расписные яйца — писанки.

К такому увлекательному занятию, как 

окраска яиц, смело привлекайте де-

тей — им эта работа будет только в ра-

дость!

Следующее классическое блюдо пас-

хального стола — пасха. Этот десерт 

представляет собой творог со сливка-

ми или сметаной, спрессованный в виде 

усеченной пирамидки, напоминающей 

по форме Голгофу. Пасха — также 

символ Гроба Господня. Форму для ее 

приготовления — пасочницу — можно 

приобрести в церковных лавочках. По 

специальному заказу вам могут изгото-

вить ее на старинный манер — деревян-

ную. Рецептов пасх множество: вареные 

и невареные, сметанные и сливочные, 

шоколадные и фисташковые. В книге вы 

найдете рецепты их приготовления.

Еще одно традиционное пасхальное 

блюдо — кулич. Сложно представить 

праздник Воскресения Христова без 

этой сладкой сдобной выпечки, для при-

готовления которой на Руси обычно ис-

пользовали много теста, так как в боль-

шом объеме оно лучше выбраживается. 

Готовые куличи богато украшали глазу-

рью, символическими надписями, оре-

хами, цукатами, цветным сахарным мач-

ком и крашеным пшеном. Остывать их 

ставили на пуховые подушки, чтобы не 

провалились. Считалось, что если кулич 

удался, то в семье все будет хорошо, 

если же он в печи не подошел, рас-

трескалась корочка или появились дру-

гие дефекты, то надо ждать несчастья.

Кроме куличей готовили и много другой 

сдобной выпечки (бабы, рулеты, раз-

личные булочки в виде гнезд, овечек, 

зайцев), а также разнообразные пече-

нья. Разумеется, придерживаются этих 

традиций и сейчас. Каждый год хозяйки 

ищут рецепт лучшего кулича. Варианты 

выпечки из этой книги наверняка станут 

для вас лучшими!

Разумеется, на пасхальном столе всег-

да много праздничных блюд и осо-

бенно холодных закусок, тех, которые 

можно приготовить заранее, начиная 

с Чистого четверга. В Великую субботу 

в церкви после службы освящают все те 

кушанья, которые хозяйки приготовили 

к празднику. В корзинках гораздо удоб-

нее переносить всевозможные мясные 

рулеты, нежели горячие блюда. Именно 

поэтому в книге им уделено большое 

внимание.

По православной традиции пасхальный 

стол всегда старались сделать особен-

но нарядным и торжественным. В нача-

ле века специально для его украшения 

выращивали цветы и кресс-салат. В кор-

зиночках с такой зеленью прекрасно 

смотрелись разноцветные пасхальные 

яйца. Придерживаются этих традиций 

и сейчас, все чаще и чаще уделяя вни-

мание праздничной сервировке. Столы 

украшают вазочками с весенними цве-

тами, например композициями с вер-

бой, тюльпанами, игрушечными зайца-

ми и цыплятами. 

Завтрак в Светлое воскресенье Хри-

стово необходимо начать именно 

с кусочка освященного в церкви яйца. 

А затем можно приступать к холодным 

закускам, которые вы накануне освяти-

ли. Горячее приготовьте к обеду.

Надеемся, что благодаря рецептам из 

данной книги подготовка к празднова-

нию Пасхи пройдет в легких и приятных 

хлопотах.

Раиса Савкова
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Время приготовления: 
2 ч + время на застывание

Количество порций: 10

Ингредиенты:
  1 курица (1,7 кг)

  100 мл молока

  4 яйца

  2 зубчика чеснока

  1 пучок укропа

  1 средняя морковь

  1,5 л воды или куриного бульона

  соль, перец — по вкусу

10 Завернуть в марлю, обвязать ку-

линарной нитью или шпагатом. 

Положить в кипящий куриный бульон, 

варить 50 мин. Извлечь, на ночь по-

ставить под гнет. Нарезать при подаче 

ломтиками толщиной 7 мм.

5 Мелко порубить укроп.

4 Приготовить омлет из белков с до-

бавлением оставшегося молока.

9 Свернуть руляду рулетом. 

8 Посыпать рубленым чесноком. По-

солить, поперчить.

3 Натереть морковь на крупной терке.

2 Приготовить омлет из желтков с до-

бавлением 50 мл молока. 6 Измельчить чеснок.

Этот куриный рулет был неизменной составляющей мясного ассорти в кафе и ресторанах времен Советского Союза.

В качестве начинки шеф-повара на выбор использовали сосиски, ветчину, фасоль или горошек.

Руляда из курицы 

1 Снять мякоть с курицы вместе с ко-

жей одним пластом, сделав разрез 

вдоль позвоночника и аккуратно под-

резая вдоль костей.

7 Равномерно распределить на доске 

мякоть курицы. При необходимости 

в местах сильных утолщений отбить кухон-

ным молотком. Выложить поочередно ом-

лет из белков, желтков, морковь и укроп.

ЗАКУСКИ
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Время приготовления:
6 ч (включая время на брожение теста)

Количество: 1 рулет в глубокой 

форме диаметром 26–28 см

Ингредиенты:
Тесто:

  2 стакана муки

  5–6 г сухих дрожжей

  50 г сахара

  1 яйцо

  50 мл молока 

  1 пакетик ванильного сахара

  50 г сливочного масла

  цедра четверти лимона

  щепотка соли

Начинка:

  1 стакан жареных орехов (фундука)

  1 банка вареного сгущенного 

молока

  100 г сливочного масла

Сироп:

  150 мл воды

  150 г сахара

2 Добавить сахар, ванильный сахар.

1 Перемешать дрожжи, муку и соль.

5 Натереть лимонную цедру.

Кранч (или кранц) — рулет из дрожжевого теста, собранный из двух надрезанных частей. И пусть его приготовление несколько 

трудоемко — результат того стоит. Выпекать кранч можно как в круглой, так и в прямоугольной форме (для хлеба или кекса).

Кранч с орехами
и сгущенным молоком

3 Вбить яйцо, влить молоко. Тщательно 

перемешать миксером на средней 

скорости несколько минут до получения 

однородной массы.

4 Нарезать масло комнатной темпе-

ратуры кубиками. Постепенно до-

бавить к тесту во время замеса.

6 Месить еще 10 мин после того, как 

получилось однородное тесто. Оно 

должно стать мягким и эластичным. На-

крыть готовое тесто пищевой пленкой 

и поставить в холодильник минимум на 4 ч.

ДЕСЕРТЫ И ВЫПЕЧКА



9Разложить начинку: сначала крем из 

сгущенки, затем — мелко рубленные 

орехи.

10Скатать тесто в рулет. Слегка 

прижать. Разрезать вдоль. Пере-

плести, начиная от центра одну сторону, 

потом другую. Аккуратно собрать по 

бокам к середине, чтобы поместилось 

в форму. Уложить в форму (круглую, с от-

верстием посередине), смазать яйцом 

и  поставить в разогретую до 170 °С ду-

ховку на 40–45 мин. Сварить сироп из 

воды и сахара. Можно добавить 1 ст. л. 

лимонного сока. Готовый кранч смазать 

сиропом, нарезать и подать к чаю. 

7 Взбить вареную сгущенку комнат-

ной температуры с мягким сливоч-

ным маслом до получения однородного 

крема.

8 Вынуть тесто из холодильника и сра-

зу раскатать в пласт толщиной при-

мерно 5 мм.
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Время приготовления:
45 мин + время на охлаждение

Количество порций:  10

Ингредиенты:
  500 г жирного творога (домашнего, 

не сухого) или сыра рикотта

  4 яйца

  100 г сахара

  изюм, курага, чернослив (примерно по 

60–70 г) или любые сухофрукты по вкусу

Совет шеф-повара
Чтобы выложить пасху на сервиро-

вочную тарелку, накройте ею форму 

с пасхой, переверните, аккуратно 

разожмите зажимы формы, снимите 

ее и удалите марлю.

4 Нарезать мелкими кубиками про-

мытый чернослив.

7 Аккуратно ввести заварной крем, 

перемешать. 3 Нарезать мелкими кубиками промы-

тую курагу.

2 Взбить яйца с сахаром. 6 Смешать сухофрукты с протертым 

творогом.

1 Протереть творог через сито.

Пасха — одно из главных блюд пасхального стола. Предлагаемый вариант отличается от большинства традиционных заварных 

способов приготовления. В десерте нет большого количества сливочного масла и других «утяжелителей». Для человека, со-

блюдавшего пост, это наиболее подходящий вариант праздничного блюда.

Пасха 

5 Поставить яйца с сахаром на во-

дяную баню, варить до загустения 

примерно 10–12 мин (температура 

внутри — 60 °С). Должен получиться 

гус той заварной крем. Охладить.

8Выстелить пасочницу стерильной 

марлей, выложить творожную мас-

су, утрамбовать, поставить на сутки под 

гнет в холодное место.
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Время приготовления: 4–5 ч

Количество: 2 небольших кулича 

(6 маленьких)

Ингредиенты:
  250 г муки

  пакетик ванильного сахара (18–20 г)

  125 мл теплых сливок 10%-ной жирности

  2 яйца

  75 г сливочного масла

  0,5 стакана сахара

  10 г сухих дрожжей

  100 г горького шоколада

  0,3 ч. л. соли

Глазурь:

  сок половины лимона 

  200–250 г сахарной пудры

6 Влить масляно-яичную смесь, доба-

вить соль, ванильный сахар.

5 Добавить в опару оставшуюся муку.

1 Смешать 2 ст. л. сахара с дрожжами.

Куличи наравне с творожной пасхой и крашенками — неотъемлемый атрибут праздничного пасхального стола. Их обязательно 

несут освящать в церковь, один небольшой оставляют для празднования Радуницы. 

Кулич шоколадный 

3 Добавить 100 г муки, перемешать. 

Дать постоять 20–30 мин. Опара 

должна начать пузыриться.

4 Растопить сливочное масло в оста-

вшихся сливках, смесь не должна 

быть горячей. Соединить с яйцами и са-

харом.

2 Залить 50 мл сливок комнатной тем-

пературы. Дать постоять 5 мин до 

растворения дрожжей.

ДЕСЕРТЫ И ВЫПЕЧКА

Совет шеф-повара
Чтобы сохранить кулич свежим на 

неделю, нужно плотно завернуть его 

в льняное полотенце или пергамент-

ную бумагу и оставить в прохладном 

месте.



9В лимонном соке растворить са-

харную пудру, взбить ложкой до 

гладкой белой массы (до состояния 

густой сметаны).

10Покрыть кулич глазурью и укра-

сить сахарными цветами или 

другими кондитерскими посыпками.

7 Вымешать эластичное тесто. Ска-

тать в шар, положить в миску, за-

крыть пленкой и поставить в теплое 

место подходить. Тесто должно увели-

читься вдвое. Обмять и снова поставить 

в теплое место еще на час.

8 Раскатать тесто в прямоугольник, 

посыпать рубленым шоколадом. 

Слегка вдавить крошки в тесто. Сфор-

мовать булки: скрутить тесто в рулет, 

разделить на две части, противополож-

ные концы сомкнуть — получится шар. 

Положить в формы и оставить на 40 мин 

в теплом месте. Разогреть духовку до 

180 °С, выпекать куличи 40–45 мин.
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