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Введение. 

В каждой семье существуют семейные традиции. Может сначала 

показаться, что их нет, но стоит хорошенечко подумать и проанализировать 

наш семейный быт и находятся моменты, которые повторятся изо дня в день 

или из года в год без которых семья не может существовать. В нашей семье 

тоже есть много традиций, которые уже вошли в наш повседневный обиход: 

завтрак или ужин всей семьей, прогулки по выходным, подготовка к 

праздникам – покраска яиц на Пасху, украшение ѐлки на Новый год и многое 

другое.  

Семейные традиции – это принятые в семье манеры и обычаи, которые 

передаются из поколения в поколение. Такие моменты остаются надолго в 

памяти, и каждый раз ты уже ждешь этот момент. Во многих семьях 

традиции схожи. Все отмечаю праздник Новый год, но само торжество 

проходит у всех по-разному. В этот праздник дети верят в чудо, а родители 

стараются создавать сказу для своих детей. Загадывать желания тоже любят 

многие взрослые. 

Немного обратимся к истории.  

Медовый спас – праздник пчеловода. Изначально, на медовый спас 

было принято дарить мед в знак уважения, раздавать нуждающимся. Хозяйки 

готовили щедрые угощения, однако среди блюд не должно было быть блюд 

из мяса и рыбы. Народ полагал, что желание сбудется, если его загадать на 

СПАС, прежде чем съесть любимое блюдо, содержащее мед. 

Ценностей в моей семье множество, перечислить все невозможно, но 

главное то, что они есть. У меня в семье есть особенная традиция на 

Медовый спас печь Пахлаву. Очень вкусно ее готовит моя мама, поэтому я 

решила это блюдо обязательно сохранить в своей книге рецептов. В 

прекрасном настроении и с особым наслаждением мы выполняем 

совместную работу по приготовлению блюда. Мне очень нравится, когда 

наступают такие моменты, когда мы можем с мамой уединиться и заняться 

совместной готовкой. Очень люблю готовить что-нибудь вкусненькое 

вместе. И поэтому, я хочу поделиться своим рецептом с вами. 
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1. Приготовление 

 

Существует много способов приготовления этого блюда. Рецепт, по 

которому готовит моя семья, я вам сейчас расскажу.  

У нас на Кубани большое разнообразие сортов меда: майский, 

липовый, гречишный, каштановый и другие. Особенно ценится мед акации. 

Такой мед очень полезен для желудка. Каждый сорт природного лакомства – 

целая кладовая здоровья. Однако самый популярный – недорогой и полезный 

мед из разнотравья. Для приготовления нашей пахлавы мы использовали 

именно этот мед. 

Для приготовления нам понадобится: 

Мука – 500 г. 

Яйцо – 2 шт. 

Сметана – 150 г. 

Сливочное масло – 50 г. 

Дрожжи – 5-6 г сухих 

Соль – щепотка 

Сахар – 1 ч.л. 

НАЧИНКА:  

Грецкие орехи – 250 г. 

Сахарная пудра – 250 г. 

Сливочное масло – 250 г. 

Корица – 1 ч.л. (по желанию) 

Ваниль – по вкусу 

ВЕРХНИЙ СЛОЙ: 

Яйцо взбитое – 1 шт. 

Грецкие орехи (половинки) 

Приготовим тесто для пахлавы. Сначала подогреем молоко, чтобы 

было теплое, добавляем в него сухие дрожжи (5-6 г.) и сахар (1ч.л.), после 

этого размешиваем и даем нашим дрожжам «ОЖИТЬ», им нужно подняться. 
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В другой миске смешиваем муку (500 г.), масло (50 г.), яйца (2 шт.), 

сметану (150 г.) и соль (щепотка). Всѐ это легонечко перемешиваем.  

                                   

Затем в эту смесь добавляем наши «ОЖИВШИЕ» дрожжи. 

Размешиваем тщательно. Готовую массу выкладываем на стол, присыпанный 

слегка мукой, и хорошо вымешиваем мягкое тесто. 

                                

Вот такое тесто получилось. Выкладываем тесто в чашку и ставим в 

тепло на 1-1,5 часа, накрыв полотенчиком. 
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В тепле тесто должно хорошо подойти. 

 

Пока тесто подходит, делаем начинку. Если поджарить орехи на 

сковороде предварительно, то начинка будет еще вкуснее. Получится вкус 

более насыщенный. Орехи можно пропустить через мясорубку, прокатать 

скалкой или, как я, измельчить в блендере, но чтобы орехи остались немного 

цельными. Совсем мелкие орехи нам не к чему!! Измельченные орехи 

смешиваем с ванилином и сахарной пудрой. Кто любит можно добавить 

корицу. 
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Готовимся к выпеканию. Форму смазываем маслом (можно 

растительным или подсолнечным, по желанию). У меня форма размером 

33,5х22х5,5 см. Форму берем любую, главное чтобы были бортики. 

Возможно, у кого-то нет формы для запекания, не расстраивайтесь, можно 

взять  сковороду. Но количество продуктов придется рассчитывать по-

другому.  

 

Уже подошедшее тесто к этому времени делим примерно на 12 частей, 

один кусочек должен быть в 2 раза больше других. 

                 

Берѐм самый большой кусочек  и раскатываем, так чтобы тесто 

покрыло дно и бока нашей формы и немного свисало… 

Хочу сказать немного про тесто: если всѐ делать по рецепту, у вас 

обязательно получится мягкое, эластичное  и будет очень хорошо 

раскатываться. А раскатывать тесто нужно очень тонко примерно толщиной 

1 мм, чтобы оно пропеклось. 
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После того как раскатали тонко-тонко тесто, переносим его и 

укладываем на смазанную маслом форму. Тесто нужно расстелить так, чтобы 

края свисали (лишнее я потом срежу).  

 

Теперь растопим сливочное масло и намажем им первый слой теста. 

                           

Раскатываем второй кусочек теста толщиной 1 мм не более. Тесто 

также переносим и укладываем на форму сверху первого слоя теста. 

Заметьте, мы не укладывали начинку на первый слой, так как у нас должно 
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быть сверху и снизу по два слоя теста без начинки (это необходимо для 

прочности, потому что после выпекания они могут крошиться). 

Второй слой теста тоже смазываем растопленным маслом и посыпаем 

начинкой. Заранее, начинку разделите так, чтобы вам хватило на все слои (10 

слоев). 

                               

И так, таким образом: раскатываем, укладываем, смазываем, посыпаем 

– так повторяются все слои. Последний (11 слой) раскатываем тесто и 

накрываем им 10-й слой теста. Смазываем маслом 11-й слой теста. 

                

Свисающие края теста срезаем ножом, так чтобы оставался запас 1-2 

см. Края укладываем на тесто, смазываем слой теста взбитым яйцом, чтобы 

Пахлава была румяной и красивой. 
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Разрезаем тесто на традиционные ромбики. Режем не до конца, иначе 

все вытечет на дно формы и будет гореть. Поэтому разрезаем не до конца.  

 

Затем укладываем на серединку каждого ромбика половинку грецкого 

ореха, слегка придавливаю его. Мне не хватило грецкого ореха и поэтому, я 

решила положить разные сорта орехов: миндаль, фундук, кешью, грецкий 

орех. Мне кажется, так даже красивее выглядит.  

                

После того как разложили орехи, включаете духовку. Пока нагревается 

духовка, рекомендую поставить форму с пахлавой на плиту и накрыть еѐ 

полотенцем. Через 15 минут отправляем пахлаву в разогретую до 180 

градусов духовку.  Затем достаем пахлаву минут через 15 и поливаем ее 

сверху оставшимся сливочным маслом. 
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При склеивании разрезов, можно их немного надрезать ножом, чтобы 

мало тоже в разрезы попадало. Если у вас не осталось мало после пропитки 

слоев, то можно растопить дополнительно кусочек масла. Поливать только 

маслом – это важный этап!  

Пока запекается пахлава, можно приготовить сироп из меда. Готовится 

очень легко: смешивается мед и горячую воду.  

 

Медовым сиропом нужно поливать перед самой готовностью. После 

того как Пахлава станет золотистой, но будет еще немного бледновата, снова 

нужно достать из духовки и полить медовым сиропом. Перед поливанием 

сиропом, можно пройтись еще раз ножом по разрезам. Сиропа уходит где-то 

треть жидкости. 

 

Ставим форму обратно в духовку и допекаем до красивого 

красноватого цвета. 
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Достаем Пахлаву медовую из духовки, накрываем полотенчиком и 

даем немного остыть. 

 

Когда Пахлава остыла, достаем ее из формы и дорезаем ромбики до 

конца. 

Можно оставить кусочки так, а можно обмакнуть каждый кусочек в 

медовый сироп каждой стороной. 

После этого укладываю кусочки Пахлавы  на блюдо и даю постоять 

еще минут 15-20, чтобы она пропиталась сиропом (стала еще вкусней)  и 

остыла. 

 

   

Вот она, красивая Пахлава!! Свежая, ароматная, медовая и ореховая!!!  

В моей семье меня научили уважать и соблюдать человеческие 

ценности, научили правильной манере поведения и самое главное чтить и 

уважать традиции моих родных.  

Я считаю, что самое главное богатство любого человека – это его 

семья.  
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