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Не все полезно, что в рот полезло. 
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ПОСТ – ДУХОВНЫЙ РОСТ ИЛИ СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

1 

 

 

2 
Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. 

Сократ 
 

3 

Сейчас, не является редкостью, что  люди стремятся соблюдать пост. Многие воспринимают его как 
ограничение в пище, некоторые в этот период хотят избавиться от своих «грехов». Процедура поста, 
которая связана с ограничением в приеме пищи есть во всех религиях, только осуществляется она 
по-разному.  Так же отличается перечень требования, который предъявляется к запрещенным во 
время поста продуктам. Наша команда выбрала эту тем, что изучить причины возникновения постов 
в разных религиях. 
правоте.  Они понимали, что в определенные  время года человек для своего здоровья должен был 
ограничивать себя в пище. 

 

4 Почему возникали различные ограничения по употреблению пищи?   

5 Изучить факторы, способствующие возникновению религиозных постов?  

6 

1. Изучить историю возникновения религиозных постов. 
2. Изучить ограничения в  пище, которые  есть в разных религиозных течениях. 
3. Оценить полезность ограничений в пище. 
4. Сделать выводы по работе. 
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Изначально религия была связанна с формированием силы духа, которая существовала у 
главных святых. Назначение поста у христиан и у мусульман примерно одинаково: испытание 
воли ради торжества духа над желаниями плоти, концентрация внимания на своем 
внутреннем мире с целью выявления и уничтожения греховных склонностей и раскаяния в 
совершенных грехах, борьба со своей гордыней («нафсом») ради смирения с волей Творца. 
Пост ослабляется или отменяется для тех, кто физически не способен его соблюдать без 
очевидного вреда для своего тела. Запрещается также осуждение тех, кто не смог соблюсти 
пост по соответствующим причинам. Первоначально количество постов было меньше, они 
были связанны с тем, что пища принималась два раза в день. Но в последствие количество 
постов увеличилось, возникли ограничения в тех продуктах, которые можно употреблять. 
[Текст 1]. 
Существует мнений, которое указывают на причины, которые способствовали возникновению 
постов, как социального заказа. А именно, желание церкви угодить «государству». В период 
Великого поста, который приходиться на весну у бедных людей заканчивались съестные 
припасы, поэтому было важно создать ситуацию, когда человек должен был сознательно 
отказываться от приема пищи. Это позволяло сохранить запасы и прожить до появления ягод и 
грибов.[Текс 2]  
Но это мнение расходиться с тем, что есть длительные посты не только весной, а и летом. В 
летний период у человека в достатке продукты питания, в том числе  молоко и яйца, которые 
так же нельзя употреблять во время поста. А так как летом, их было сложно хранить, поэтому 
пост в этот период является неразумным.  
В настоящее время известно много фактов подтверждающих отрицательное действие  
переедание на наше здоровье. Вся эта информация подтверждена научными исследованиями. 
Современный человек понимает, что неразумное употребление вкусной, но сладкой, жирной 
пищи снижает возможности внутренних органов перерабатывать эту пищу без вреда для 
организма. Но  в древности, большая часть населения была неграмотна,  достижения науки 
были гораздо меньше. Люди в большей степени ориентировались на свои инстинкты. А один 
из главных – это потребность в еде и воде.   
[!] Распространение религиозных течений с момента их основания было связанно с 
образованными людьми, многие из которых обладали силой воли, стремились к 
самосовершенствованию, воспитывали силу духа. В тоже время, они обладали хорошими 
аналитическими способностями, так как многие имели своих сторонников и последователей, 
то есть могли убеждать других в своей правоте. Вред переедания был им очевиден, поэтому 
они ограничивали себя в еде. А в последствие их  примеру последовали другие. 
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Решение. И так можно предположить, что возникновение постов связанно: 
1) [!]с условиями проживания человека. Например, в России великий пост приходиться на 

конец зимы и начало весны. В это время в стране в период с октября не растут 
растения, которые бы люди могли употреблять в пищу, нельзя убивать домашний скот, 
так как коровы находиться в состоянии ожидания потомства, меньше несут куры яйца, 
так как уже пять и больше месяцев – это холодное время года. Так как большая часть 
России  расположена в зоне умеренного и континентального климатических поясов. 
Поэтому в этот период у людей было мало возможности пополнять свои запасы в яде. 
И в природе, животные, тоже к весне испытывали недостаток в еде. Например, зайцам 
не хватает травы, кора деревья становиться менее питательной, так как почва 
замерзает и не поступают питательные вещества. Поэтому численность диких 
животных уменьшается, у человека меньше возможности охотиться. А перелетные 
птицы – утки, гуси, в этот период живут в более теплы краях. Поэтому великий пост – 
это хороший вариант, когда людям в силу религиозных убеждений необходимо 
ограничиваться в пище, чтобы не убивать домашних животных ждущих потомство. 

2) Биологической целесообразностью для организма. Животная пища  при неправильном 
употреблении наносит вред организму[Текст3]. Поэтому временный отказ от неё 
приведет к очистке организма и освобождению от вредных веществ. 
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Аргументация  
Подтверждением приведенных решений может быть: 

1) [!] Действительно уменьшение употребления в пищу продуктов животного 
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происхождения в определенные периоды приводит к сохранению их количества. 
Весной -  отказ от молока и мяса, способствует сохранению крупных домашних 
животных. Молоко, которое не востребовано в данный период полностью отдается 
молодым животным, что обеспечивает  сохранение их здоровья. 

2) [!]Август – это время начала миграции птиц с северных территорий, отказ от 
употребления мяса спасал многих перелетных птиц от гибели. 

3) [!]Время великого поста приходиться на весну, летом  длительный пост бывает в 
августе – это время когда люди, употребляя в пищу большого количество овощей и 
фруктов восполняли и насыщали свой организм необходимыми витаминами. Что 
обеспечивало потребности организма. 
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В тоже время, если рассмотреть посты в исламе, который в большей степени распространён в 
странах с более теплым климатом, где есть возможность за год получать несколько урожаев. А 
самый длительный пост приходиться на время избытка пищи,  то потребностью в ограничение 
пищи  сложно объяснить целесообразность поста.  
В этих же странах, люди в меньшей степени подвержены нехватке витаминов, так как овощи и 
фрукты могут выращиваться несколько раз за год и являются доступными. 

 

8 
Соблюдение поста, как  одного из вариантов религиозного обряда, может быть  обусловлено как с 
исторической, так и биологической целесообразностью. 
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1. Атлас по географии для 7 -9  класса. 
Интернет источники: 

2. (http://oneislam.ru/?p=109) 
3. (https://azbyka.ru/post-kak-sredstvo-klassovogo-ugneteniya-ili-za-chto-krestyan-lishili-myasa) 
4. (http://www.e-reading.mobi/chapter.php/72177/125/Koren%27_-

_Dlya_teh%2C_kto_ne_hochet_byt%27_starym_i_bol%27nym.html) 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
 

Рис. 2 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Назначение поста у христиан и у мусульман примерно одинаково: испытание воли ради торжества 
духа над желаниями плоти, концентрация внимания на своем внутреннем мире с целью выявления и 
уничтожения греховных склонностей и раскаяния в совершенных грехах, борьба со своей гордыней 
(«нафсом») ради смирения с волей Творца. Пост ослабляется или отменяется для тех, кто физически 
не способен его соблюдать без очевидного вреда для своего тела. Запрещается также осуждение тех, 
кто не смог соблюсти пост по соответствующим причинам. 
Изначально у христиан, как и всегда у мусульман, пост воспринимался не как горестное состояние или 
наказание, а как духовная радость. Иисус (мир ему) в Евангелии от Матфея говорит: «Также, когда 
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но 
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пред Отцом твоим [Богом], Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6: 
16 — 18). 
 (http://oneislam.ru/?p=109) 

Текст 2 

Каждым Великим постом в интернете всплывают светские вопросы и рассуждения об исторической 
подоплеке возникновения поста. Почему нельзя есть мяса и молочной пищи? – Потому что бедному 
крестьянину в это время итак кушать было нечего: зимние запасы уже кончились, а из весеннего еще 
ничего и не выросло. В лучшем случае скажут – в этом мудрость церковная. А чаще понимающе 

кивнут: понятно, так Церковь «услужала государству» – заглушала недовольство крестьян. Мнение 
это уступает по популярности разве что с попеременным успехом ведущимся рассуждениям о вреде и 
полезности поста для здоровья (о котором заметим лишь, что есть канонические послабления для 
некоторых категорий людей и вопрос этот решается человеком со своим духовником). 
(https://azbyka.ru/post-kak-sredstvo-klassovogo-ugneteniya-ili-za-chto-krestyan-lishili-myasa) 

Текст 3 

Употребление пищи животного происхождения дает человеку преимущество перед 
вегетарианцем в стремлении к молодости и здоровью. Однако это преимущество может быть сведено 
к нулю и даже к отрицательному результату самим процессом употребления этой пищи. 
Потенциальные преимущества людей употребляющих животную пищу перед вегетарианцами не 
только не используются, но неправильным употреблением этой пищи организму наносится 
существенный вред, а преимущество в стремлении к молодости и здоровью оказывается на стороне 
вегетарианцев. 

Пища животного происхождения становится вредной для молодости и здоровья в следующих 
случаях: 

– употребление только животной пищи; 
– употребление в начале еды в виде заливных блюд, рыбных и мясных салатов, закусок, и др.; 
– приготовление в одном блюде с растительной пищей; 
– пережевывание одновременно с растительной пищей; 
– употребление с ягодами и фруктами, за исключением цитрусовых, винограда, чернослива, 

хурмы, фиников и некоторых других с учетом индивидуальных особенностей; 
– употребление одновременно с жидкостями; 
– употребление жидкостей после животной пищи ранее, чем через три часа; 
– тщательное пережевывание твердой животной пищи. 
В этих случаях процесс пищеварения осложняется, а образующиеся при этом вредные вещества, 

засоряют и отравляют организм, влияют на его вес, разрушают молодость и здоровье. 
(http://www.e-reading.mobi/chapter.php/72177/125/Koren%27_-
_Dlya_teh%2C_kto_ne_hochet_byt%27_starym_i_bol%27nym.html) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Пост — ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые ограничения по религиозным соображениям. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как сроки постов зависят от местности? 
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