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Не всё полезно, что в рот полезло. И действительно – многие продукты считаются вредными для организма. 
Однако не все запреты на пищу объясняются с медицинской точки зрения. Некоторые из них ассоциируются 
исключительно с религией. Давайте же выясним историю их происхождения. 

Название доклада 

«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД СЛАДОК» 

1 

 

 

2 
«Жизнь одна – тел много, истина одна – заблуждений много, знание одно – ересей много. Какой 

мудрец разберется во всех противоречиях?"  
 

3 

Употребление пищи является физиологической потребностью любого человека. Благодаря ей  мы 
получаем необходимые нам вещества, витамины и минералы. Еда вызывает у человека разные 
эмоции, ощущения. Предпочтения в пище зачастую зависят как от места и условий проживания, так 
и от религиозного мировоззрения. Религия играет большую роль в жизни людей, восполняя 
духовные потребности, определяя нравственные качества, мировосприятие, она влияет на образ 
жизни, традиции, обычаи, пище-вкусовые пристрастия.  

 

4 Есть или не есть?  

5 Показать, что религиозные запреты на пищу еще актуальны в наше время.   

6 

1. Изучить основные религиозные запреты на употребление пищи.  
2. Выяснить влияние запрещенных религией продуктов на организм человека. 
3. Выяснить есть ли продукты, употребление которых запрещено в нескольких религиях. 
4. Выяснить актуальность запретов в наши дни. 

 

7 7а 

У каждой религии есть своя священная книга, предписывающая правила морали, 
определяющая особенности быта. В каждой религии существуют особые ограничения на 
некоторые блага. В частности, подвергается запрету пища. Этому можно найти логическое 
объяснение, углубившись в историю возникновения религий, районов их распространения.   

 

 7б 
Большинство запретов на конкретную пищу, существующих в религии, можно исторически 
обосновать, исходя из природно-климатических особенностей территорий, медицинских 
рекомендаций или особых легенд и поверий, связанных с теми или иными животными. 
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Поэтому разные конфессии предписывают особенные правила питания.  
Так, например, запрет на употребление в пищу свинины в исламе, как нечистого животного. У 
свиней, в силу особенности их мочевыделительной системы, в мясе содержится избыточное 
количество мочевой кислоты. Люди, употребляя мясо свиней, получают с ним около 90% 
кислоты, что неблаготворно сказывается на здоровье человека. Развитие подагры, 
заболеваний эндокринной системы, появление камней в почках, ожирение, экзема, псориаз – 
лишь малая часть последствий повышенного содержания мочевой кислоты в организме.  Этим 
же объясняется существование запрет на свинину в христианстве. Также известно, что в мясе 
свиней яйца паразитов, не погибающих при термической обработке, встречаются гораздо 
чаще, чем в мясе других животных.  Кроме того, объяснить данный запрет можно тем, что в 
исламе существует поверье, что все грешники были превращены Аллахом в свиней или 
обезьян [текст 1]. 
В христианстве же приняты временные ограничения употребления животной пищи, 
называемые постами, которые соблюдаются со времен Адама и Евы. 
Наиболее ярко пищевые запреты выражены в иудаизме и исламе. Например: в обеих  
религиях запрещено смешение мяса и молока, что обусловливается отождествлением мяса со 
смертью и убийством, а молока – с новой жизнью. В иудаизме существует свод правил, 
называемый кашрутом или кошером, по ограничению употребления в пищу некоторых видов 
животной продукции с соблюдением определенных способов приготовления 
предусмотренных канонами религии. Кошер позволяет есть мясо только одновременно 
жвачных и парнокопытных животных, от овец до жирафов. Также запрещено есть яйца с 
одинаковыми концами, так как они, как правило, бывают только у хищных птиц.  

 7в 

В современном мире все течет и изменяется. С точки зрения современного человека многие 
запреты на употребления продуктов питания кажутся абсурдными, но доля рационального в 
них есть. Например: употребление свинины в больших количествах ведет к ожирению, экземе, 
псориазу, камнях в почках и подагре. Запрет на употребление умерших животных тоже имеет 
смысл, так как в трупах животных образуется трупный яд, который опасен для организма 
человека. Также можно заразиться болезнями трупа или паразитами, находящимися в нем. 

 

 7г 

Несмотря на то, что многие виды пищевых продуктов небезопасны с точки зрения здоровья 
человека, религиозные запреты лишь частично заостряют на этом внимание человека. В 
современном мире появилось множество разнообразных видов продуктов, в которых широко 
используются различные химические добавки. Они могут привести к обострению хронических 
заболеваний или к появлению новых. 

 

8 

Бешеный ритм жизни современных людей требует минимальных затрат времени для 
удовлетворения пищевых потребностей. В связи с этим появился «фастфуд» и прочая еда, на 
приготовление и употребление которой тратится минимальное количество времени. Следствием 
этого стало появление многочисленных заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-
сосудистой системы, развитие ожирения, проблем с эндокринной системой, нарушения обмена 
веществ и прочих плачевных последствий. Однако, несмотря на всё это, некоторые религиозные 
запреты, касающиеся пищи, по-прежнему остаются актуальны, а новые не имеют места быть. 

 

9 

БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ/Под ред. А.М. Прохорова. – М.: СОВЕТСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 1970. 1905 с. 
КНИГА МУДРОСТИ/А.О. Давтян. – М.: Олма Медиа Групп, 2009. 
Универсальный медицинский справочник. Все болезни от А до Я/Л.М. Савко – М.: Питер, 2009. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Коран Адам и Ева 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Библия Мусульмане за обедом 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Православные христиане за обедом Иудеи за обедом 

Рис. 7 

 

Рис. 8 
 

Буддисты за обедом подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 «Тот, кого проклял Аллах и на кого разгневался, и сделал из них обезьян и свиней…» 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  
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Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Религия - определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод 
моральных норм и типов поведения 
Бог – фантастический образ могуществ. сверхъестеств. существа, выступающий как предмет религ. поклонения и 
веры 
Кашрут (Кошер) - термин в иудаизме, означающий дозволенность или пригодность чего-либо с точки зрения 
Галахи 
Ислам, буддизм, христианство – мировые религии 
Коран – священная книга в исламе 
Библия – священная книга в христианстве 

Приложение 4. Персоналии   
Аллах - в арабском языке — термин обозначающий слово «Бог» — арабское слово, означающее единого и 
единственного Бога, творца мира и господина Судного дня 
Адам и Ева – первые мужчина и женщина, жившие в раю, согласно Библейскому преданию  

Приложение 5. Смежный вопрос 
Почему в буддизме не существует пищевых ограничений, но рекомендуется соблюдать простоту и рационализм 
в приготовлении и потреблении пищи? 
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