
Славянские традиции: обрядовая еда 

Дорого яичко к Христову дню. 

Пословица 

 
Ритуалы поста. Еда в старину считалась не только средством насыщения, но и 

элементом приобщения самого человека и его хозяйства к тем силам, которые 

приписывали кушаньям. Поэтому многие блюда являлись ритуальными и готовились 

строго в соответствии с церковным календарем и сложившимися обычаями. Посты 

соблюдали довольно строго. Даже больным людям не давали скоромной пищи. В 

Великий пост обедали только в четверг, субботу и воскресенье. В остальные дни даже 

царь мог довольствоваться черным хлебом с солью, солеными грибами и огурцами, 

стаканом пива. По средам и пятницам и в скоромные дни никто не ел мяса. Заговенье – 

последний день накануне большого поста, разговенье – переход от постной пищи к 

скоромной. Если кто-то во время поста позволял себе съесть скоромную пищу, про него 

говорили – оскоромился. 

В пост в богатых семьях готовили до 30 и более блюд к одной трапезе, в 

небогатых – по два-три блюда. Говорили тогда: “В год хлебородный пост не голодный”. 

Рождественский пост начинался после Филиппова дня – 27 ноября. В этот день 

полагалось есть суп из гусиных потрохов, молочную лапшу, пирожки с телячьим 

потрохом. В пост, помимо овощей и каш, по субботам и воскресеньям разрешались 

рыба, постное масло и вино, по вторникам и четвергам – только постное масло, в 

понедельник, среду и пятницу – ни того, ни другого, ни третьего. В Рождественский 

пост ели обычно на Руси салаты из капусты, рыбу, рыбные супы, рисовую кашу без 

молока, перловую или ячневую кашу с грибами, гороховую кашу, гречневую кашу с 

яблоками, сладкую пшенную кашу, тушеную рыбу под взварами, фаршированную 

щуку. Со 2 января начинались дни особо строгого поста. В сочельник (канун Рождества, 

6 января) ели кутью из пшеницы или риса. С появлением первой звезды подавали 

бедную кутью – сочиво – зерна, размоченные в воде. После службы в церкви поздно 

вечером ели богатую кутью – коливо – разваренные пшеничные или рисовые зерна с 

добавлением меда и растертого мака, иногда изюма. Особенностью кутьи являлось то, 



что обе части – зерновая и сладкая – готовились отдельно. После их соединения кутья 

сдабривалась постным маслом и подогревалась в глиняном горшке. Другим блюдом 

сочельника был взвар, который варили из сушеных плодов, ягод, изюма и меда. По 

сравнению с нашим компотом он был более густым и сладким. Великий пост. Чистый 

понедельник – первый день Великого поста – называли обычно полоскозубом, так как в 

это день почти ничего не ели, только “полоскали зубы”. В первые четыре недели 

Великого поста варили кисель с конопляным маслом, пекли постные блины; кресты – 

особое ритуальное печенье из пресного теста в форме креста, рассыпчатое и сладкое, с 

привкусом миндаля. В местах, где пересекались поперечины, вдавливали ягоды из 

варенья, словно гвоздиками прибивали. Кресты выпекали на третьей или четвертой 

неделе Великого поста в среду. Обычно в них запекали монеты или какие-либо 

предметы. 

Самые строгие правила соблюдали в первую и последнюю недели Великого 

поста. Даже постное масло употребляли только по субботам и воскресеньям и в дни 

памяти святых. Рыбу разрешали есть только в великие праздники – Благовещенье и 

Вербное воскресенье, икру – еще и в Лазареву субботу перед Вербным воскресеньем. 

Полное воздержание от пищи полагалось в понедельник и вторник первой недели поста 

и в Великую пятницу на Страстной неделе (последней неделе поста). В это время по 

понедельникам, средам и пятницам было установлено сухоядение, есть можно было 

только хлеб, воду, сушеные фрукты, овощи, в том числе один раз в день – холодные 

вареные овощи и компот. Во вторник и четверг разрешалась горячая пища без масла: 

овощи, каши, грибы. Только в субботу и воскресенье дозволялось постное масло и 

виноградное вино. Меню в Великий пост было следующим: борщи из свеклы, 

капустные щи с рыбой, щи с грибами, гороховый суп без мяса, рыбная лапша, солянка, 

зеленый горошек, заготовленный на зиму в бочках, рис с капустой, каша гороховая и 

бобовая, фаршированная репа, щука, сельдь, овсянка с черносливом, хлеб. В Чистый 

четверг (на Страстной неделе) соль в тряпочке опускали в квасную гущу и ставили в 

печь, затем толкли и просеивали; она считалась целебной. Праздник Благовещенья 

отмечался 7 апреля как день начала весны и пробуждения природы. Поскольку 

считалось, что весну приносили птицы, выпекали фигурки жаворонков и куликов из 

пресного ржаного теста с добавлением меда, постного масла и морковного сока. Птичек 

лепили с распростертыми крылышками, как бы летящими; вместо глаз вставляли 

изюминки. Их привязывали веревками к шестам и ставили во дворах и огородах. В 

Благовещенье можно было есть горячую пищу: рыбу, каши с постным маслом, кулебяку 

благовещенскую с вязигой, грибами, семгой, налимьей печенкой, судачьей икрой, 

рисом, пироги с морковью и рисом. Украшением стола был рыбник – пирог с рыбой. 

 

Старинный рецепт 

Постный салат из гороха (фасоли) 

Состав 

1,5 стакана гороха (фасоли), 1 соленый огурец, 1 яблоко, 1 луковица, 2 чайные ложки 

горчицы, 1 столовая ложка растительного масла, соль, перец. 



Приготовление 

Горох (фасоль) отварить в подсоленной воде, слить воду, охладить. Добавить 

мелко нарезанные соленый огурец, яблоко, лук, соль, горчицу, перец, перемешать с 

растительным маслом. 

 

Кутья с рисом и изюмом 

 
Состав 

500 г риса, 300 г изюма, мед 

Приготовление 

Рис перебрать, промыть, залить водой, довести до кипения. Промыть, затем снова 

варить в небольшом количестве воды до мягкого состояния. Откинуть рис на сито и 

остудить. Изюм ошпарить, затем высушить. Соединить рис с изюмом. Перед 

употреблением добавить мед. Можно добавить миндаль. 
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