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Очищение телесное и духовное
В 2019 году Великий пост длится с 11 марта по 27 апреля

Рецепты Православие

Постимся 
со вкусом
Немногие догада-
ются, что эти блю-
да приготовлены 
без масла.

Пост накладывает 
определённые ограни-
чения на рацион. Но 
постно ещё не значит 
невкусно. Есть множе-

ство рецептов оригинальных блюд, которые украсят стол 
верующих людей, а кроме того, богаты витаминами и по-
лезными веществами. Не случайно постные блюда охотно 
включают в меню те, кто придерживается здорового образа 
жизни.

Салат с яблоком, тыквой и грецкими орешками

Ингредиенты. Горсть грецких орешков, 1 ст. л. мёда, 1 
лимон, 4 сладких яблока, 500 г сырой тыквы.

Приготовление. Тыкву почистить, мякоть измельчить 
на крупной тёрке. Яблоки вымыть, почистить, удалить 
сердцевину, потереть на крупной терке. Измельчить грец-
кие орехи.

В отдельной емкости смешать яблоки, мякоть тыквы, 
орешки, добавить сок лимона и подсластить жидким 
мёдом. Компоненты тщательно перемешать, после чего 
выложить в салатник и подавать к столу.

Салат с капустой

Этот салат готовится без добавления растительного 
масла, поэтому идеально подходит для постного стола.

Ингредиенты. 2 или 3 чернослива без косточек, 400 г 
белокочанной капусты, 1 небольшая морковь, лимонная 
цедра, сахар и соль – по вкусу.

Приготовление. Капусту нарезать мелкой соломкой, до-
бавить щепотку соли, слегка приправить сахаром, а затем 
перемешать и помять всё руками – капуста станет более 
нежной и мягкой, пустит сок.

Чтобы чернослив стал мягким, его следует заранее за-
мочить, после чего нарезать тоненькими полосочками. 
Морковь очистить от кожуры и измельчить на мелкой 
тёрке. Таким же образом измельчить и лимонную цедру. 
В отдельной ёмкости соединить ингредиенты, всё хоро-
шенько перемешать.

Диетическая фасоль

Это блюдо насыщено белком и при этом низкокало-
рийно.

Ингредиенты. Пучок свежей зелени, 1 большая лукови-
ца, 2 ст. цветной фасоли.

Приготовление. Фасоль залить кипятком и варить до 
полной готовности, пока не станет мягкой. Приправить не-
большим количеством соли, выложить мелко нарезанный 
лук и варить фасоль ещё полчаса. Перед подачей к столу 
добавить в блюдо измельчённую зелень.

Щи с грибочками

Ингредиенты. 1 корень петрушки, 1 небольшая мор-
ковь, 2 средних луковицы, 3–5 клубней картофеля, 25 г 
сухих грибов, 500 г квашеной капусты, соль, свежая зелень, 
чеснок – по вкусу.

Приготовление. Сушёные грибы залить горячей водой. 
Процедуру можно повторить два-три раза. Когда грибы 
станут мягкими, положить их в кастрюлю с холодной водой, 
поставить на плиту. Грибной бульон варить полчаса.

Картофель очистить от кожуры, вымыть и нарезать 
пластинками или кубиками. Почистить и нашинковать 
репчатый лук, корень петрушки и морковь.

Как только грибной бульон будет готов, положить в 
кастрюлю овощи, добавить соль и специи. Хорошенько от-
жать квашеную капусту, а если она очень солёная, промыть 
холодной водой, после чего переложить в кастрюлю. В гото-
вые щи можно добавить измельчённый зубчик чеснока.

Яблочный пирог

Ингредиенты. 1 кг сладких яблок, 1 ч. л. разрыхлителя, 
1 ст. сахара, 1 ч. л. измельчённой корицы, 1 ст. манки, 1 ст. 
просеянной муки, абрикосовый джем, жидкий мёд, мак и 
орешки – по вкусу.

Приготовление. В отдельной ёмкости смешать все сухие 
компоненты. Яблоки вымыть, очистить от кожуры, измель-
чить на крупной тёрке, добавить мак и орешки.

Дно формы для запекания посыпать несколькими сто-
ловыми ложками сухой смеси, распределяя ровным слоем. 
Сверху выложить слой натёртых яблок, полить небольшим 
количеством жидкого мёда.

Таким образом выложить несколько слоёв, при этом 
последний слой должен быть из сухой смеси и достаточно 
тонкий, иначе корочка станет слишком твёрдой.

Пирог выпекать 50 минут в хорошо разогретой духов-
ке. Как только он слегка остынет, смазать абрикосовым 
джемом.

Как видите, постные блюда без масла получаются не 
менее вкусными. Приятного аппетита!

Начался важнейший и самый 
древний из многодневных по-
стов, это время подготовления 
к самому большому христи-
анскому празднику – Пасхе. 
Великий пост напоминает нам о 
сорокадневном посте Спасителя 
в пустыне, он же вводит нас в 
Страстную седмицу и затем к 
радостям праздника праздни-
ков – Светлого Христова Воскре-
сения.

Путь одухотворения

К этому великому событию верующие 
готовятся духовно и телесно. Духовная 
подготовка состоит в том, что право-
славные христиане больше времени 
уделяют молитве, духовному чтению и 
удалению от всего греховного.

Пост – время солидарности и един-
ства христиан, время общего послуша-
ния, вызывающего чувство соборности 
и близости всех людей православного 
мира. Ограничение в пище – не диета, 
это по сути своей – утеснение плоти, 
очищение души от пут плоти, страстей, 
искушений. Душа должна перестать за-
висеть от тела. Поэтому важен отказ от 

скоромной пищи, включающей в себя 
мясо, молоко и молочные продукты, 
в том числе сливочное масло и сыр, 
животные жиры, яйца, кондитерские 
изделия, изготовленные с добавлением 
молока, жиров и яиц.

Одухотворение человека – важней-
шая составляющая поста. Молитва, 
покаяние, очищение от злых помыслов, 
воцарение мира и любви в душе, диалог 
с Богом – всему этому верующие уделя-
ют первостепенное внимание.

Рацион для верующих

Под запретом скоромное, но можно 
есть овощи, фрукты, грибы, каши, оре-
хи, мёд, варенье, галеты. Из сладостей 
разрешается горький шоколад или 
мармелад, но только на пектине. До-
бавлять в еду растительное масло, есть 
рыбу и рыбную икру можно только в 
определённые дни.

В первые и последние дни поста, а 
также по всем понедельникам, средам 
и пятницам церковный устав рекомен-
дует сухоядение. Нельзя есть ничего го-
рячего. Даже чай и кофе надо заменять 
на холодные морсы, соки и кисели.

В пост христиане воздерживаются от 
приёма алкоголя. Исключение – церков-
ные праздники, когда можно пригубить 

кагор. Кроме того, во время Великого 
поста желательно избегать безудерж-
ного веселья: шумных гуляний и раз-
влекательных программ, избавляться 
от плохих мыслей и поступков.

Питание по дням

В первую и последнюю – Страстную 
– седмицу соблюдают особо строгий 
пост.

В понедельники, среды и пятницы 
– холодная пища без елея – так на-
зывали оливковое масло – один раз в 
день в вечернее время. Во вторники 
и четверги – горячая пища без масла 
один раз в день в вечернее время. По 
субботам и воскресеньям разрешает-
ся употреблять растительное масло 
и виноградное вино, кроме субботы 
Страстной седмицы, два раза в день – в 
дневное и вечернее время.

В Великую пятницу ничего есть не 
положено. А в Великую субботу мно-
гие верующие также отказываются от 
пищи до наступления Пасхи. Уставом 
же допускается вечером этого дня 
единократный приём сырой пищи с 
вином.

Рыба разрешается только в празд-
ники Благовещение, если не совпало 
со Страстной седмицей, и в Вербное 
воскресенье. В Лазареву субботу рыба 
не разрешается, но можно употреблять 
в пищу икру.

Важные даты

Во время Великого поста есть осо-
бые дни.

23, 30 марта и 6 апреля – родитель-
ские субботы. Это дни особого помино-
вения усопших. Если есть возможность, 
сходите в церковь на панихиду. Это 
богослужение об упокоении умерших. 
Поставьте свечку за упокой. Посетите 
кладбище.

7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы. В этот день архангел Гав-
риил возвестил Деве Марии о будущем 
рождении у неё Иисуса Христа.

20 апреля – Лазарева суббота. Вос-
кресение Лазаря в Вифании – послед-
нее чудо, которое совершил Господь в 
своей земной жизни.

21 апреля – Вербное воскресенье. 
В церковном календаре этот день на-
зывается Вход Господень в Иерусалим. 
Сходите в храм на праздничную службу. 
С собой возьмите и освятите веточки 
вербы. Поставьте их дома. «Пушисти-
ки» будут оберегать вас и ваших близ-
ких от несчастий.

28 апреля – Пасха, или Светлое Вос-
кресение Христово

Кому даётся послабление?

Строгий пост – серьёзное испытание 
для организма. Попросите у батюшки 
послабления, если есть хронические 
недуги, болеете или плохо себя чув-
ствуете. Ослабленному организму 
нужны силы для борьбы с хворями. 
Посоветуйтесь с врачом, какой режим 
питания вам не навредит.

Если вы поститесь первый раз. Не-
подготовленному человеку держать 
пост по всей строгости тяжело.

Долго находитесь в дороге. В это 
время вы испытываете повышенную 
физическую нагрузку, да и подготовить 
подходящую трапезу нет возможно-
сти.

Вы беременны или кормите грудью. 
В этом случае организм обязательно 
должен получать с пищей необходимые 
витамины и микроэлементы.

Важно помнить, что от поста осво-
бождаются дети до 14 лет и пожилые 
люди. И что главное – не еда, а путь 
духовного очищения.

  Вера Иванова

Календарь питания в Великий пост 

Седмицы ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1-я Ничего 
не едят 

Хлеб, 
вода 

Сырая 
без 
масла

Сырая 
без масла

Варёная 
без масла

Варёная 
с маслом, 
вино

2-я 

Сырая 
без 
масла

Варёная 
без 
масла

Варёная 
без масла

Сырая 
без масла

3-я 

4-я 

5-я Варёная с 
маслом

6-я Варёная 
без масла

Варёная 
с маслом, 
вино, икра

Рыба

Страстная Сырая без масла
Варёная с 
маслом, 
вино 

Ничего 
не едят

Сырая 
без масла, 
вино

Мясо


