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Питание является неотъемлемой частью нашей жизни. Оно дает нам основной источник физической энергии. От питания 

напрямую зависит наше здоровье, а для религиозных людей питание не просто акт поглощение пищи с целью поддерживать свое 
физическое здоровье, но поддержание внутреннего духовного состояния. Вопросы питания в различной степени присутствуют в 
религиозных вероучениях как элементы культа. К ним можно отнести пищевые запреты и ограничения (посты), обычаи, традиции 
и другие предписания. 

Если рассматривать историю питания в религии, то можно заметить, что оно по-разному влияло на жизнь верующих, изменяя 
традиции, обычаи, систему вероучения и т.п. Религиозные люди не обсуждают и не перечат предписаниям по вопросам питания. 
Также эти пищевые предписания выполняют и чисто экономическую функцию, экономя пищевые ресурсы. Чаще всего пищевые 
предписания и запреты органично вписываются в систему уже сложившихся кулинарных традиций [2, 8]. 

В последние годы особое внимание уделяется проблемам здоровья, а также определяющим его факторам. Приоритетным 
направлением деятельности здравоохранения является переход к системе охраны здоровья граждан, основанной на здоровом 
образе жизни и профилактике заболеваний [1, 9]. 

В настоящее время в связи с возрастающей ролью православного учения в социальной жизни общества становится актуальным 
изучение влияния религиозных традиций на формирование здорового образа жизни населения. 

Цель исследования: изучить влияние религиозных традиций, прежде всего религиозного поста на здоровье человека. 
 
В христианстве пост — это добровольное самоограничение в пище, развлечениях, общении с миром. Он включает в себя 

телесный пост — ограничение в пище; душевный пост — ограничение внешних впечатлений и удовольствий и духовный пост — 
период особо напряжённой молитвы. 

Существуют посты однодневные – среда и пятница еженедельно, и многодневные, наиболее значимыми из которых являются 
Рождественский, Великий, Петров и Успенский, общей продолжительностью более трети года. Религиозный пост предполагает не 
только возможность духовного роста и общения с Богом, но при этом происходит и улучшение в состоянии здоровья,чему отказ от 
плотских удовольствий лишь способствует. 

Отказ «от скоромного» на длительный срок имеет практическое значение. Пищи у крестьян было мало, и её экономия 
позволяла семьям доживать до следующего урожая, посколькувсе посты приходились на периоды, когда нет тяжёлой физической 
работы, а, следовательно, нет необходимости обильнопитаться. Великий пост предшествует весенней посевной. Зимние запасы 
заканчиваются, а впереди – тяжёлый труд, от результатов которого зависит благополучие семьи на будущий год. 

В современном обществе в последнее время к религиозным постам приобщается всё больше людей, далёких от вопросов 
веры. Для многих женщин пост - это возможность поправить здоровье, «очистить организм» или банально сбросить лишний вес в 
преддверии наступающего лета [3, 4]. 

Многочисленные медицинские исследования подтверждают положительное влияние соблюдения поста на здоровье. Этому 
способствуют временное исключение из питания животных жиров и использование растительных масел;употребление круп, 
фруктов и овощей помогает восполнить недостаток в организме минералов и витаминов;растительная пища помогает бороться с 
закислением организма,что особенно актуально для пожилых людей;сочетание некалорийной пищи и участие в богослужениях, 
изобилующихпоясными и земными поклонам, помогает уменьшить толщину жировых отложений в области живота и талии, 
заставляет работать поясничный отдел позвоночника [7, 10]. 

Тем самым, посты способствуют профилактике атеросклероза, сердечно-сосудистых, эндокринных и даже онкологических 
заболеваний.В частности, низкокалорийная пищаулучшает общее самочувствие, показатели сердечно-сосудистой системы и 
артериальногодавления. Соблюдение религиозного поста оказывает благотворное воздействие на эндокринную систему, улучшает 
состояние иммунной системы. У соблюдающих пост уменьшается содержание жира в организме, инсулина и глюкозы в крови. 

Гастроэнтерологи подтверждают, что соблюдение поста полезно не только при ожирении, но и при жировой болезни печени, 
гиподинамии, подагре, пищевой аллергии, и других заболеваниях. 

Но и в потреблении постной пищи необходимо соблюдать умеренность. Смягчение пищевых предписаний допускается для 
больных, престарелых, беременных женщин, детей,для занятых тяжелым физическим трудом, для тех, кто находится в пути. У 
каждого своя мера: у монахов одна, у мирян может быть другая. 

Ограничение в питании - это только одна, хотя и очень важная, сторона поста,формы воздействия которого на организм 
человека многообразны. Духовный пост подразумевает работу над собой, усиление молитвы и духовной борьбы, он накладывает 
ограничения на развлечения, освобождая время для помощи ближним и молитвы. Молитвы, медитации, исповедь, покаяние 
выступают как способы очищения духа. 

Пост не является самоцелью, а только средством, при помощи которого человек может смирить свою душу и раскаяться в 
грехах. Первоначальный смысл поста — покаяние и добрые поступки. Соблюдающие религиозные предписания уравновешены в 
эмоциональной сфере, имеют положительные жизненные устремления, не имеют вредных привычек. 
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В основе религиозного учения лежит признание здоровья в качестве значимого блага, поэтому следованием принципам 
здорового образа жизни, неприятие вредных привычек, которые наносят ущерб здоровью личности и общества является долгом 
верующих. 

Исследования подтверждают положительное влияние соблюдения постов на здоровье, повышение сопротивляемости 
организма, улучшение состояния иммунной системы, общее улучшение самочувствия, на понижение вероятности осложнения или 
возникновения сердечно-сосудистых, эндокринных, аутоиммунных и многих других заболеваний, и, как следствие, увеличение 
срока жизни [5, 6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физиологический стресс, который вызывается постом, мобилизует защитные силы 
организма.Чередование постов с периодами обычного режима питания дает положительные результаты в снижении риска 
развития большинства соматических заболеваний, улучшает общее состояние организма и способствует увеличению 
продолжительности жизни. 

Кроме улучшения здоровья, религиозный пост оказывает влияние на душевное состояние человека. Доказано, что во время 
поста люди испытывают эмоциональный подъем. Для верующих людей пост это не просто ограничение в питании, а действенный 
метод укрепления духа и достижения духовной концентрации. 
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