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Не все полезно, что в рот полезло 
 

Название доклада 

ГОСПОДЬ НЕ ЗАПРЕЩАЕТ ЗРЯ! 

1 

 

 

2 
Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, 
а не подавлялись. Марк Туллий Цицерон  

3 

В настоящее время все больше и больше людей обращается к своим истокам, открывает для себя 
национальные традиции, культуру, религию. В рамках каждой из известных религий существует свод 
правил и законов, регламентирующих такую важную часть нашей жизни, как питание, начиная от перечня 
разрешенных и запрещенных к употреблению продуктов, способов их обработки и заканчивая режимом 
питания. 
Каждый народ является носителем своей специфичной традиции и культуры питания, в формировании 
которой, наряду с характерологическими и культурными особенностями того или иного этноса, огромную 
роль сыграло влияние религиозных верований. 
 

 

4 
Какие продукты питания относительно религии стоит употреблять в пищу, чтобы не навредить 
организму?  

 

5 
Используя научную литературу, найти доказательства, которыми можно подкрепить религиозный запрет 
на употребление в пищу некоторых продуктов питания. 

 

6 

1.Постановка главной проблемы 
2.Формулировка целей и задач для раскрытия темы доклада 
3. Изучение научной литературы по данной теме  
4. Нахождение главныйх аргументов  
5.Подведение итогов по проделанной работе  

 

7 7а 

Еще с древних времен каждая религия подразумевает те или иные запреты на употребление в пищу 
некоторых продуктов питания, но до сих пор причины многих запретов не выявлны. Христианскую 
религию можно назвать самой терпимой к тому, что именно потребляют в качестве пищи ее адепты. 
Когда-то очень давно, еще до Всемирного потопа, согласно Ветхому Завету, все были 
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вегетарианцами, а потому вопрос о потреблении мясных блюд на повестке дня не стоял. Но после 
потопа многое изменилось, и Новый Завет уже разрешает, есть мясо практически любых животных. 
 

 7б 

В обычное время  в христианстве запрещены к употреблению в пищу кровь животных, мертвечина, 
удавленина и звероядина. Считается неприемлимым принятие вовнутрь пищу и медикаменты, 
содержащие компоненты крови. Не рекомендуется, есть мясо не выпущенной крови (сдохла), 
конину, раков, крабов, рыб без чешуи; кровь жареную (птиц и зверей), зайцев, кроликов и т.п.». 
Во время поста, в зависимости от его степени строгости воспрещается употребление: мяса, и 
молочных продуктов, рыбы, яиц. 
У мусульман дозволенная к употреблению пища называется халяльной, а существующие 
ограничения - примерно такие же, как и в других религиях. Нельзя есть мясо животного, которое 
умерло своей смертью или же в результате воздействия таких внешних факторов, как, например, 
наводнение или пожар. Строго запрещено употреблять в качестве пищи кровь, а потому для забоя 
скота нельзя использовать электрический ток, так как при этом происходит разрыв капилляров и 
возникает кровоизлияние в ткани. Другими словами, кровь не сливается, а пропитывает мясо, и оно 
перестает быть халяльным. Некоторые считают, что свинья - грязное животное, а еще Гиппократ 
говорил: «Ты есть то, что ты ешь», и в мусульманскую и иудейскую религии это изречение вошло 
буквально. То есть поедание свинины равносильно потреблению в пищу людей, проклятых Богом. 
Резюмируя, перечислим, на что в исламе действуют пищевые запреты: 1. То, на что введён явный 
запрет в Коране (свинина, осёл, мертвечина). 2. Наземные существа без крови (муха, паук, скорпион 
и т.д.). Исключением выступает лишь саранча согласно хадису от Ибн АбиАвфа (р.а.): «Мы 
участвовали вместе с Посланником Всевышнего (с.г.в.) в 6 или 7 сражениях и вместе кушали её 
(саранчу)» (передал Абу Дауд). 3. Земноводные и рептилии, которые могут обитать одинаково и в 
воде, и на поверхности земли (лягушки, змеи, крокодилы). 4. Все животные, причиняющие вред 
(мыши, ежи). 5. Хищные животные (волк, лев, лиса, собака, кошка, медведь). 6. Хищные птицы, 
которые охотятся на прочих животных, применяя свои когти (сокол, ястреб). Два последних запрета 
основаны на хадисе Заключительного Божьего посланника (с.г.в.), назвавшего запретным мясо 
хищников с клыками и птиц с когтями (передал Муслим). 7. В ханафитскоммазхабе считается 
макрухом употребление мяса и молока животных, питающихся нечистью. 8. Продукты, состав 
которых включает запрещённые ингредиенты, включая алкоголь. 
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Прием в пищу мяса может быть одной из главных причин раковых заболеваний. Есть еще 
предположение (вытекающее из предыдущего), что потребление свинины запрещено по той 
причине, что организм этого животного более других (не считая, обезьяны) похож на человеческий. 
К тому же свиньи подвержены тем же болезням, что и мы, люди. А некоторые паразиты, 
облюбовавшие свиней, не погибают при термообработке. Так что смысл в этом запрете 
определенно есть. Некоторые считают, что свинья - грязное животное, а еще Гиппократ говорил: «Ты 
есть то, что ты ешь», и в мусульманскую и иудейскую религии это изречение вошло буквально. 
 
 

 

 7г 
Отказ от мясных и молочных продуктов может принести к дефициту в организме белка и многих 
витаминов 

 

8 

Пищевые запреты можно определить как систематизированный набор правил, определяющий, какие 
продукты и сочетания продуктов нельзя употреблять в пищу, и как следует умерщвлять животных. Эти 
ограничения имеют разное происхождение. В некоторых случаях они могут быть результатом заботы о 
здоровье или иметь другие практические причины. В других — запреты могут быть связаны с 
символьными системами людей. Некоторые продукты могут быть запрещены во время определённых 
праздников (например, во время Великого поста), в определённые периоды жизни (например, во 
время беременности) или определённым категориям людей (например, священникам). В итоге мы 
выяснили что самыми запрещенными продуктами являются кровь животных и мясо животных которые 
умерли своей смертью ( мертвечина)   
 

 

9 
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http://paranormal-news.ru/news/religioznye_pishhevye_zaprety/2016-03-25-12019 
https://azbyka.ru/zdorovie/myasnaya-pishha-v-hristianstve 
С.Зарина "Аскетизм по православной-христианскому учению" т.1.кн.1-2спб 1907 

https://islam.global/semya/kulinariya/chto-nelzya-upotreblyat-v-pishchu-musulmanam/ 
«Чистота и опасность» Мэри Дуглас, Москва, 200г. 
«Бог: дар или нет?» Антоний Сурожский 
«Молчание» Сюсако Эндо  
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
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Текст 
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Текст 
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Текст 
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Текст 
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Приложение3.Словарик 

Мертвечи́на — библейский термин, означающий трупное мясо животного, не умерщвлённого для 
жертвоприношения или в пищу посредством заклания, а павшего естественной или насильственной смертью, но 
без пролития крови. 
Удав́ленина (др.-греч. πνικτός; лат. suffocatis) — библейский термин, означающий трупное мясо животного, 
которое было умерщвлено удавлением. Отличием удавленины от мяса животного, которого зарезали, является 
сохранение в нем крови. 
Звероя́дина — библейский термин, означающий трупное мясо животного, умерщвлённого или изъязвлённого 
зверем. Примером звероядины является мясо овцы, которая зарезана волком. 

Запретная пища — пища, которую некоторые люди не имеют право принимать по их 
религиозным убеждениям, культурным устоям, либо изгигиенических соображений. 

Библия-Собрание текстов, являющихся священными в иудаизме и христианстве 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Народы крайнего севера практикуют употребления крови животных.  Как вы считаете, целесообразно ли это? 
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