Русская кухня

Шеф-повар монастыря любезно демонстрирует блюда, которые сегодня Бог послал братьям на их скромный монашеский обед: 

Закуски холодные: 
— фигурная овощная нарезка, 
— расписной фаршированный судак 
— нежная семужка собственного особого посола 
Закуска горячая: 
— жюльен из свежих лесных грибочков, запеченных под соусом "бешамель" 
Салат: 
— овощной с креветками "Морская свежесть" 
Первое блюдо: 
— рыбная солянка «по-монастырски» 
Второе блюдо: 
— стэйк из семги под соусом «тар-тар» 
Десерт: 
— мороженое с фруктами. 
Напитки: 
— фирменный монастырский морс 
— квас 
И, конечно, к обеду подаются: 
— свежевыпеченный хлеб, медовые коврижки, разная несладкая и сладкая выпечка на выбор. 
А вот меню завтрака святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в один из дней апреля 2011-го года. 
Меню патриаршего питания тщательно разрабатываются и балансируются диетологами для поддержания в патриархе должной энергии, необходимой для неустанного ведения его огромной духовной, организационной и представительской работы. 
В патриарших меню все исходные продукты и готовые блюда проходят такую же проверку, как и на кремлевской кухне. Все блюда на патриаршем столе — это плод долгого анализа, обсуждений и бесконечных дегустаций кулинаров высочайшего класса, санитарных врачей и врачей-диетологов. 
Ибо непременная для патриарха Кирилла вера в Божию милость и защиту — дело высокое духовное, а работа патриаршей охраны из ФСО и соответствующих врачей и лабораторий — дело ежедневное земное.
Холодные яства: 
Икра осетровая с блинами из гречневой муки. 
Осетрина каспийская, подкопченная, с галантином из винограда и сладкого перца. 
Строганина из лососины с сыром пармезан и муссом из авокадо. 
Закуски: 
Рулет из фазана. 
Студень из теленка. 
Паштет из зайца. 
Блинчатый пирог с голубыми крабами. 
Горячие закуски: 
Рябчик жареный. 
Утиная печень под соусом из ревеня со свежими ягодами. 
Горячие рыбные кушанья: 
Форель радужная, припущенная в шампанском. 
Горячие мясные кушанья: 
Штрудель из копченой утки. 
Спинка косули с брусничным галантином. 
Оленина, зажаренная на решетке. 
Сладкие кушанья: 
Торт с белым шоколадом. 
Свежие фрукты с клубничным галантином. 
Корзиночки со свежими ягодами в желе из шампанского. 

Приготовление блюд

Порционный салат "Морская свежесть"
Листья салата, рвутся на кусочки руками - это принципиально. 
Огурчик и помидорчик нарезаются крупными кусочками. 
К ним добавляется несколько веточек рубленой петрушки, колечко резанного консервированного ананаса и пять штук нашинкованных королевских креветок. 
Все это заправляется майонезом «Провансаль» и укладывается красивой горкой на лист салата. 
Сверху посыпается кедровыми орешками. 
Для украшения: четыре креветки разрезаются вдоль и вместе с листочками петрушки укладываются вокруг «горки». 
ПРИМЕЧАНИЕ. Такой салат, если его заправить постным майонезом (рецепт см. ниже), можно есть в пост.

Постная рыбная солянка «По-монастырски»
Из очищенных голов и хребтов семги, судака и карпа отваривается бульон. 
Отдельно, до готовности варится крупно нарезанное филе рыбы (севрюги, осетрины, белужины или другой). 
Бланшируем обрабаткой паром маринованные огурцы. 
Пассируем (непродолжительно тушим) томаты и лук. 
В готовый процеженный бульон кладем куски отваренной рыбы, резаные кружочками маслины, заправки из огурцов и томатной поджарки. 
Даем солянке настояться под крышкой 15 минут. 
Подаем с зеленью петрушки, долькой лимона, предварительно очищенной от цедры, и ложкой сметаны.

Ржаной бездрожжевой хлеб, замешанный на хмеле
Ингредиенты:
Для теста нужно: 2 столовые ложки хмеля (его можно купить в аптеке) залить стаканом кипятка. 
Когда хмель набухнет, всыпать ржаную муку, добавить немного соли и сахара. 
Тесто получается не упругое, чуть крепче, чем на оладьи, и клейкое. Чтобы оно не прилипало, руки смачивают водой. 
Форму, в которой будет выпекаться хлеб, смазывают маслом и обжигают в духовке три часа. В результате масло превращается в тонкую пленку, которая не даст пригореть буханке.
        
Приготовление      
Тесто выкладывается в форму, заполняя ее наполовину. 
Разравнивают его мокрой рукой, и дают подойти в духовке при температуре 37 гр. С около двух часов, а затем выпекают при температуре 220 гр. 1-1,5 часа. 
Готовность проверяют, сжимая верхнюю и нижнюю корочку: если мякиш между ними быстро выпрямляется, хлеб хорошо пропекся. 
После выпечки корочку смачивают водой. 
Горячим резать ржаной хлеб нельзя, он должен остыть. 
— Такой хлебушек не только необычайно вкусный, но и чрезвычайно полезный, — рассказывает технолог Свято-Данилового монастыря Александр Титов. — Понижает содержание холестерина в крови и способствует нормализации обмена веществ. От такого хлеба не только не поправишься, но напротив, можно сбросить пяток лишних килограммов. И что немаловажно, очень хорошо сохраняется

Монастырские пирожки из постного теста
Ингредиенты:
На 1 кг муки берется 8 грамм дрожжей, соли - 25 г, сахар - 30 г, теплой воды – 250 мл, растительное масло – 150 г (оно придает тесту пышность).
        Приготовление      
— Тесто хорошо вымесить и дать подняться 15-20 минут, — говорит монастырский кулинар Надежда Грасу. — Разделить его на шарики по 60 грамм. Секрет наших вкуснейших фирменных пирожков заключается еще в муке, ее привозят с мельницы Даниловского подворья в рязанской области. И конечно, все делаем с молитвой, вкладываем в каждый пирожок частичку души. Ведь тесто, как ребенок, тепло любит. 
Начинки могут быть самыми разнообразными, но в монастыре их восемь видов: картошка, капуста, рис-рыба, рис-грибы, творог, повидло, корица и мак. Есть еще одна сезонная — яблоки. Их возят также из рязанского монастырского сада. 
У каждого пирожка своя форма, с капустой классический, картошка — треугольник, творог — круглый с дырочкой посерединке. Рис-рыба — классика с двумя насечками по центру, с грибами — тесто защипывается, как вареник «косичкой». Пирожок с повидлом сворачивают рулетом. 
С корицей смешанной с сахарной пудрой так же скатывают рулетиком, делают прорезь в центре и один конец протаскивают в прорезь, получается форма «елочки». Маковая сдоба сворачивается также как и коричная, а затем складывается пополам. На сгибе делают надрез до середины вдоль сложенной трубочки. Затем две части разводятся в стороны, и тесто приобретает форму сердечка. Кстати, булочки с корицей и маком, перед тем как разложить начинку, смазывают растительным маслом, чтобы она равномерно легла. 
Пирожки укладываются на смазанный маслом противень и ставятся в духовку подойти при температуре 46 гр. С на 15 минут. Затем духовку разогревают до 180-200 градусов и выпекают 12 минут. 
Чудесные на вкус и легкие для нежного монашеского желудка пирожки готовы.


