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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

ЮНЫЕ БИОЛОГИ БИОЛОГИЯ Л 
Формулировка темы 

Не всё полезно, что в рот полезло. Какими научными аргументами можно подкрепить религиозный запрет на 
употребление в пищу некоторых продуктов питания? 

Название доклада 

НИЧТО ТАК НЕ ОКРЫЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА, КАК РАЗМАХ 
ЗАПРЕТОВ. 

1 

  

 

2 Ах, сколько б всего было «можно»,  если б было столько «нельзя»!   

3 

Религиозные предрассудки о пище «чистой» и «нечистой» едко высмеял Вольтер в философской 
повести «Задиг или Судьба». 
— Ах, что вы хотите сделать? — испуганно спросил индиец у египтянина, собравшегося закусить. 
— Съесть эту курицу, — был недоуменный ответ. 
— Остановитесь, — сказал индеец, — возможно, что душа покойницы перешла в тело этой курицы, 
а вы, вероятно, не захотите съесть вашу тетушку? Варить кур — это значит явно оскорблять природу. 
— Что вы пристали ко мне с вашей природой и с вашими курами? — вспылил египтянин. — Мы 
поклоняемся быку, но все-таки едим его мясо. 
Завязался спор. Индиец напомнил о Браме, который запретил есть быков, на что халдей возразил 
незамедлительно: — Быков можно есть сколько угодно, но варить рыбу, разумеется, великое 
святотатство. Победителя в этом споре, конечно же, не оказалось: каждый остался при своем 
мнении, верный собственным религиозным предрассудкам.  
Данная тема показалась нам интересной потому, что  мы, члены команды  «Юные биологи»,  
относимся  к  христианской и мусульманской  верам и нас заинтересовали  некоторые вопросы, 
связанные с пищевыми религиозными запретами.  

 

4 
С чем связаны запреты на разные продукты у разных вероисповеданий?  Какая же пища предписана 
человеку природой?  

5 
Цель: - Выяснить причины запретов на различную пищу  
            - привести аргументы, доказывающие полезность этих запретов 
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            - каким  должна быть здоровая пища?  Короче говоря, «все ли полезно, что в рот полезло? 
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План решения:  
1. Изучить литературу по данной теме; 
2. Выяснить какие существуют  религиозные запреты на пищу и их причины; 
3. Найти аргументы, подкрепляющие религиозный запрет на употребление в пищу некоторых 
продуктов питания; 
4. Сделать выводы. 
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    Люди давно заметили, что здоровье тела и здоровье духа – вещи тесно связанные и друг 
от друга зависящие.  Наших мудрых предков издавна волновала эта тема, иначе как же 
объяснить такое множество пословиц и поговорок о правильном питании и правильных 
продуктах. [текст 1] Запреты на одни или другие виды продуктов встречаются во всех 
обществах мира. Причины ограничений возникли из этических, культурных, медицинских, а 
также духовных мировоззрений. Географически область распределения пищевых табу связана 
с распространением определённой религии среди населения. Со временем одни религии 
упрощают свои пищевые диеты, другие же соблюдают традиции, прописанные в писаниях, по 
сей день. 
  Проведем аналогии и определим,  к чему нас может привести невыполнение этих запретов. У 
многих людей есть автомобили. Но чтобы получить право на нем ездить, мы должны изучить 
правила дорожного движения, выучить дорожные знаки. Сложно представить себе, если бы не 
было запрещающих  знаков или правил, запрещающих проезд в определенных случаях, 
например на перекрестке. Мы живем в странах, где существуют государственные, 
федеральные и местные законы для граждан. Суды, правительства, парламенты издают много 
законов, запрещающих то или иное. Сложно представить себе страну, в которой бы не было 
ничего запрещено. И все мы понимаем, что без каких – то запретов, регулирующих 
общественную жизнь, никак не обойтись. [!]В результате мы можем прийти к выводу, что 
совсем без запретов жить никак не получится. Общество, семья, города и страны поглотит 
хаос, а беспорядок и аварии уничтожат любые остатки цивилизации. То же самое 
произойдет и с нашими организмами. 
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Рассмотрим запреты самых крупных религий. Начнем  с христианства.  
1. В Христианстве нет тотальных запретов, связанных  с едой. В целом можно все. 

Ограничения касаются только отдельных периодов времени – постов.  В православном 
календаре 4 многодневных поста, предшествующих великим праздникам. Есть и 
однодневные: среда и пятница каждой недели, за исключением седмиц – праздничных 
периодов, следующих за большими церковными датами. Согласно церковному уставу 
пост предполагает отказ от пищи животного происхождения (мяса, молочных 
продуктов, яиц) [рис. 1,2] , а также сдобного хлеба и сладостей. В некоторые дни 
разрешена рыба. Конечно, пост — не диета. Это особое время, посвященное усердному 
служению Богу и усиленной молитве.  

2. Индуизм, Буддизм - Индуизм включает в себя широкое разнообразие религиозных 
верований. Одни индуисты в силу уважения к живым существам соблюдают 
вегетарианство, [рис.3]  другие же приносят животных (коз, буйволов и др.) в жертву. 
Молочно-растительного питания придерживаются по религиозным причинам в 
основном индуисты высших каст. В Восточной Индии даже представители брахманских 
каст позволяют себе иногда есть мясо птиц, рыбу, яйца, но не мясо животных. 
Господствующая религия в Бирме — буддизм, а основа питания — рис. Но буддисты 
этой страны любят сочетать рис с мясом животных и птиц, рыбой, крабами, раками, 
креветками. В рационе монголов издавна преобладали молочные и мясные продукты, 
в небольшом количестве — продукты из зерна и дикорастущие растения. На столе 
монголов практически отсутствовали овощи и фрукты.  

3. В Исламе имеется перечень запрещенной пищи: свинина, [рис.4]   кровь животных и 
птиц, мясо хищных животных и птиц, а также павших или растерзанных хищниками 
животных, мясо змей и лягушек, некоторые части тела животных (половые органы, 
селезенка и др.), мясо животного, которое заколото не но правилам ислама, т. е. без 
произнесения имени Аллаха и с неспущенной кровью. Запрещено вино. Однако эти 
пищевые запреты отнюдь не ограничивают потребление мяса других животных и птиц, 
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а также рыбы. Обязательный для мусульман пост в течение священного месяца 
Рамадан предусматривает полное воздержание от пищи и питья (абсолютное 
голодание) и развлечений только в дневное время. Прием пищи, включая мясную, 
переносится на вечерне-ночные часы.  

Решениями нашей проблемы являются: 
1. Религиозные запреты на пищу имеют  положительные стороны. Каждая из великих 

мировых религий на протяжении многих веков сформировала свой, особый подход к 
правильному питанию, поддерживающему человеческую жизнь. 

2. Поступление в организм в необходимом количестве питательных веществ 
обеспечивает   полноценную  жизнь человека, его рост, развитие. 

3. Здоровая пища должна быть разнообразной и сбалансированной. Что это значит? 
Это значит, что количество энергии, полученное с пищей, должно быть равно 
количеству энергии, израсходованной человеком. Энергию человек расходует 
постоянно – при дыхании, ходьбе, движении, беге, когда учится, когда спит, ест… 
Таким образом, например, подросток тратит более 2 тысяч калорий в сутки. 
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Аргументы, подкрепляющие пользу религиозных запретов:  

 Христианство – в православном  подходе к питанию можно найти физиологическую 
пользу в православном подходе к питанию. То, что мучное и сладкое — еда скорее для 
праздников, чем для будней, знают все, хотя и не все этому принципу следуют. С 
белками, необходимыми организму для нормального функционирования, сложнее: 
они являются строительным материалом для мышц, обеспечивают работу мозга, 
формируют ферменты, отвечающие за нормальный ход всех процессов. И все-таки 
периодически полезно давать передышку пищеварительной системе(пост), исключая 
продукты животного происхождения из своего меню. Обилие мясного и молочного на 
столе дает нагрузку на почки, печень, сердце, сосуды, нервную систему. Откажитесь на 
время от "тяжелых" видов мяса, не говоря уж о сосисках, и количество жиров и 
холестерина в рационе тут же снизится. Недостаток же протеинов можно 
компенсировать за счет таких даров природы, как фасоль, горох, чечевица, орехи, 
семечки. Кстати, в мясе белковая составляющая — около 25 %, а в орехах — более 30 %, 
хотя эти белки и неидентичны.  

 Индуизм, буддизм – ареал возникновения и распространения индуизма – Индийский 
субконтинент, большинство исповедующих эту религию живут в Республике 
Индия. Одним из религиозных верований является вегетарианство. Среди 
несомненных, многократно доказанных серьезными исследованиями плюсов 
вегетарианства строгого — меньшая подверженность вегетарианцев таким 
заболеваниям, как   атеросклероз и некоторые виды рака, ишемическая болезнь 
сердца, артриты, артрозы и остеопорозы,  диабет 2 типа и камни в желчном пузыре 
Кстати, все традиционные блюда обильно приправляются специями и пряностями.  
Перец и пряные травы обладают обеззараживающим действием, что всегда было 
важно для стран с жарким и влажным климатом, где быстро размножаются 
болезнетворные микробы. Насыщенный цвет специй (например, у шафрана, корицы, 
красного перца) свидетельствует о большом количестве  флавоноидов — полезных, 
биологически активных  фитовеществ.   

 Ислам -  В чем же состоит польза исламской системы питания?  Если говорить о 
священном месяце рамадан у мусульман, то можно заметить, что с диетологической 
точки зрения неправильно молодым и активным людям не есть целыми днями, а 
наедаться на ночь и подавно. [!] В мусульманских странах  во время месяца рамадан 
активное время суток перемещается на ночные часы, а днем люди отдыхают. 
Поэтому на наш взгляд исламский пост несет в себе и положительные  моменты -  
очищение организма. [текст 2] Исключение свинины (или хотя бы сокращение ее доли 
в рационе) – хороший совет. Это мясо, как правило, жирное, тяжелое для 
пищеварения. В 100 г свинины содержится около 300 ккал (усредненный показатель). 
Это почти на 1/3 выше, чем у говядины, и соответственно в 2 и 3 раза больше по 
сравнению с калорийностью курятины и телятины.  
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    Какую же контраргументацию можно привести к нашим аргументам?  Это видовое питание. 
В свое время академик Вернадский высказал мысль, которую можно возвести в ранг закона 
природы, о том, что химический состав клеток каждого вида живого организма присущ только 
ему, этому виду. Другими словами, любому организму необходимо и полезно только то 
питание, которое назначено ему природой. У каждого биологического вида  своя пища, 
причем характер видового питания налагает строго индивидуальный отпечаток на 
анатомические и физиологические особенности того или иного биологического вида. Многие 
считают, что человек всеяден. Это в корне неверное утверждение основывается на том, что по 
своим физиологическим особенностям человек занимает промежуточное положение между 
травоядными и хищными животными и потому без ущерба для здоровья может потреблять 
как животную, так и растительную пищу. Анатомически и физиологически человек отличается и 
от травоядных и от плотоядных (хищных) животных. Но это вовсе не означает, что он находится 
между ними и является существом всеядным. Есть научно обоснованные таблицы, 
подтверждающие наличие в животном мире  третьей группы – плодоядных, к которым 
относится и человек. Его видовая пища – плоды, ягоды, орехи, злаковые, клубни, семена. 
Следует иметь в виду, что чем ближе растительные продукты к месту произрастания, тем выше 
их питательные свойства. И уж во всяком случае не мясо, без которого сейчас не обходится ни 
одна среднестатистическая семья. Человек,  не придерживающийся видового питания,  
наносит огромный вред своему организму. Нарушается постоянство химического состава 
клеток, из которых состоят ткани, органы, системы. Его внутренняя среда загрязняется, что 
становится причиной различного рода отклонений в процессе саморегуляции человеческого 
организма и приводит к возникновению  хронических заболеваний, а также рака. Видовое же 
питание позволяет восстановить присущий человеческому организму химический состав 
клеток и тем самым вернуть утраченное здоровье. Иными словами, любому организму 
необходимо и полезно только то питание, которое назначено ему природой. 
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  [!] У каждой религии есть  свои правила, законы, как и запреты. Как и во что верить - личное 
дело каждого, здесь давать советы никто не вправе. Но некоторые принципы в отношении к 
пище, сложившиеся в разных доктринах, являются с точки зрения диетологии разумными. «Мы 
то – что мы едим». Эту фразу знает каждый. Мы знаем, что почти во всех семьях существует 
проблема здорового правильного питания.  А здоровое питание – это не так сложно как кажется, 
а польза просто огромная. Это здоровье и благополучие в каждой семье. 
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Источники: 

  http://mudroslov.com    

 https://www.inpearls.ru/  

 http://www.healthy-info.ru/stati/pitanie-v-religiyax-induizm,-islam,-iudaizm 

 http://ona-znaet.ru/publ/38-1-0-644 

 http://www.healthy-info.ru/stati/pitanie-v-religiyax-xristianstvo 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Запрет мясных продуктов во время поста в       
христианской религии 

Запрет молочных продуктов во время поста в 
христианской религии 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Вегетарианство 
Запрет на свинину в Иудизме и в 

мусульманской религии 

Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 1 
«Если хороши щи, так и другой пищи не ищи», «Ешь больше рыбки, будут ноги прытки», «Масло 
коровье кушай на здоровье», «Морковь прибавляет кровь», «Мед и лук – здоровью друг», «Не всё 
полезно, что в рот полезло». – пословицы и поговорки. 

Текст 2 
Так, врач Е. Рудова (1994) пишет: «В профилактике болезней пост занимает центральное место, далеко 
опережая другие методы естественного оздоровления. Тот, кто постится, выигрывает дважды: 
сохраняет здоровье и экономит средства». 

Приложение 3. Словарик 

1. Табу – запреты. 

Приложение 4. Персоналии   

1. Франсуа Мари Аруэ ( псевдоним Вольтер) 1694 - 1778 гг   -  один из величайших французских философов-
просветителей XVIII века: поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк, публицист.   
2. В.И.Вернадский – русский и советский ученый – естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель 
конца XIX и первой половины XX века. 

3. Е.С. Рудова – врач-инфекционист специализируется на лечении инфекционных заболеваний. 

 Приложение 5. Смежный вопрос 

Перейдут ли все люди в будущем на видовое питание? 
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