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«Не так живи, как хочется,  

а как Бог велит» 

Введение 

1. Выбор темы исследования. 

Пост – это, конечно, не диета. Это время покаяния и молитвы. Это некая 

пауза, остановка в нашей суетной жизни, когда мы становимся строже к себе. 

Внимательнее друг к другу. А вовсе не банальная замена свиной котлеты 

картофельными драниками. 

Слава Богу, об этом говорят. А православные родители обсуждают между 

собой еще и проблему детского поста. Когда пост становится временем борьбы 

с плохими привычками и склонностями, борьбы, на которую могут оказаться 

способными дети. Во многих православных семьях в пост ограничивают 

просмотр мультиков, выход в Интернет, компьютерные игры. Здорово, когда 

малыши и подростки вместе с родителями, в согласии и единомыслии, по-

настоящему вместе, единым организмом живут жизнью Церкви. В том числе и 

в дни Великой и Святой четыредесятницы. 

Вот что говорит о детском посте великий вселенский учитель и святитель 

Василий Великий: 

«Пост охраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным 

старца, ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения. Пост – самое 

приличное убранство женщин, узда в цвете лет, охранение супружества, 

воспитатель детства. Таковы услуги поста каждому отдельному дому… Дети, 

как цветущие растения, да орошаются водой поста». 

Но у меня возник вопрос о том, как быть с ограничениями в пище? 

Правильно ли с уверенностью утверждать, что ограничения в приеме пищи 

животного происхождения, подобно курению или алкоголю, вредят здоровью 

младенца, отрока, подростка?  

Бытует мнение, что только мясные продукты могут обеспечить все 

необходимое для растущего организма и насытить его, что мясные продукты 

полезны как старым, так и молодым, больным и здоровым…  
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А как вообще правильно питаться? Это очень серьезный вопрос. 

2. Актуальность.         

  Верно ли, что в результате не потребления животных продуктов  

происходит ухудшение здоровья человека. 

3. Цель исследования:  определить  правила здорового питания в дни 

поста. Понять и доказать, что правильное сбалансированное питание является 

залогом крепкого здоровья. 

4. Для достижения цели я поставил следующие задачи: 

- проанализировать научную информацию по теме; 

- уточнить понятие «Правильное питание»; 

- установить, что правильное  питание в период поста способствует 

крепкому здоровью; 

- выявить отношение детей к данной проблеме. 

5.   Объект исследования: человек 

Предмет исследования: питание человека во время поста и его влияние 

на здоровье. 

База исследования: учащиеся 3 класса. 

6. Гипотеза исследования. 

Могу предположить, что если хочешь быть физически здоровым, надо 

правильно питаться во время поста. 

7. Методы исследования: 

- работа с информационными источниками; 

- интервьюирование учащихся класса; 

- составление меню. 

8. Результаты исследования. 

- анализ проделанной работы, отбор нужной информации, оформление 

меню, презентации и буклета. 
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1. Для чего человек постится 

 

В ожидании Великого поста хочется поразмышлять о его смысле и пользе 

для человека. Ведь не случайно же так сложилось в жизни людей, что 

некоторое время года они могут жить в свое удовольствие, получать все дары 

природы в свое употребление, а потом вдруг наступает время ограничений. И 

это время ограничений называется пост. 

И это не человеческое изобретение. Пример поста человеку дал сам 

Господь Бог. Это было тогда, когда Иисус Христос, прежде чем начать свое 

земное служение, постился 40 дней в пустыне. И когда Он, разговаривая с 

народом о том, почему Его ученики не постятся, ответил, что будут поститься, 

когда отнимется у них Жених, имея в виду Себя. И этот наказ Господа стали 

исполнять Его ученики, а для нас они Апостолы. А от них уже это 

унаследовали все христиане. 

Да и в Ветхом Завете много примеров тому, как Господь пытался научить 

людей добродетельной жизни, посылая им обстоятельства как бы 

вынужденного поста, таким образом приучая их к воздержанию не только от 

объядения, но и от всех грехов, которые от этого возникают. А вот это-то и есть 

самый главный смысл поста. Потому что дело не в том, что вкусно поесть – это 

грех, а в том, что человек, не зная меры, попадает в зависимость от своих 

желаний и становится их рабом. Хотя и считает себя свободным человеком: что 

хочу, то и делаю. 

И он не понимает, что то, чего требует его тело, часто бывает вредно для 

его души. Сначала он начнет постоянно есть всякие лакомства, и простая пища 

ему уже не будет нравиться, потом захочется курить и даже выпивать и т.д. И 

что же будет с этим «свободным» человеком? Погибель! 

Так жили в древнем Риме и были уверены, во всевозможных 

удовольствиях и есть смысл жизни. И что же? Великая Империя погибла! 
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Чтобы этого не случилось с нами, мы должны думать о душе больше, чем о 

теле. Тело нужно тренировать. Но не только мышцы накачивать, но и 

подчинять его нашему духу. Вот для этого и существует время поста. 

Конечно, мера поста у всех разная. Обычно строже всего постятся 

монашествующие. Но и многие мирские люди стараются не поддаваться 

искушениям и назначают себе высокую «планку». Однако, как и в любом 

серьѐзном делании, нужно разумно рассчитать свои силы. Если человек 

ослабеет, постясь чрезмерно, т. е. выше своих сил, и в связи с этим придет в 

уныние, то пользы от такого поста не будет. 

А как же дети? 

Многие задают себе такой вопрос: поститься ли детям? И если поститься, 

то с какого возраста начинать? С тем, что поститься детям необходимо, 

согласно большинство православных христиан. Только вопрос этот решается 

индивидуально. 

Известно, что в 19 веке отношение к посту было строгим. Детей не 

баловали излишне, они раньше взрослели. И нельзя сказать, что выросло хилое 

поколение. Наоборот, были пожалуй, поздоровее нашего. 

В Библии есть история о еврейских отроках Данииле, Анании, Азарии и 

Мисаиле, которые не хотели оскверняться обильной едой с царского стола, к 

чему их принуждали. Они ели только овощи и пили воду. И эта скудная пища 

не сделала их ослабевшими и немощными. Так что царь вавилонский не 

догадался об их посте. 

И всѐ же, как постепенно приучать детей к посту. Чтобы преодолеть 

длительные посты, нужно в течение всего года неукоснительно соблюдать 

постные среды и пятницы. Серафим Саровский сказал, что Россия погибнет, 

если русские люди перестанут соблюдать среду и пятницу. Отступление от 

веры начинается с пренебрежительного отношения к постам. 

Итак, если дети в семье начнут привыкать к регулярным ограничениям в 

еде по средам и пятницам, им уже легче будут даваться и долгие посты. 
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Возможно, на семейном совете нужно будет определить меру поста для 

каждого члена семьи, включая и самых маленьких. Кто-то откажется от мяса и 

яиц, кто-то от молока и сладкого. С каждым новым постом можно постепенно 

увеличивать эту меру. И таким образом можно надеяться на укрепление 

детской воли и приобретение этой привычки — ограничивать себя. 

Но, вступая на этот трудный путь, нужно помнить, что самый главный 

смысл поста не в ограничении питания и развлечений, а в том, что человек 

должен постоянно бороться со своими греховными наклонностями. 

Если внимательно начать присматриваться к своему поведению, то можно 

с удивлением увидеть, сколько неприятностей, незаслуженных обид и 

огорчений мы можем приносить своим близким, друзьям, а иногда даже и вовсе 

незнакомым людям. И при этом сами мы можем быть очень обидчивыми, не 

допускать никаких замечаний, даже справедливых, в свой адрес. И тот, кто 

научится замечать в себе такие проявления гордыни — главного человеческого 

греха, сделает первый шаг к исправлению себя, а это значит — станет ближе к 

Богу. 
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2. Что значит питаться сбалансировано (рационально) 

 

Для того, чтобы человек был способен вести активную жизнь, мог 

заниматься и физическим, и умственным трудом, ему нужна энергия. И 

получает он ее из тех продуктов, которые употребляет в пищу. Но к этому 

вопросу тоже нужно подходить разумно. Потому что не всякая еда может 

послужить к пользе человека, а иногда даже оказывается во вред. 

Понятие «сбалансированное питание» как раз и помогает людям так 

составить свой ежедневный рацион, чтобы он помог им быть здоровыми и 

активными. 

Как известно, Бог сотворил человека из праха земного. А само это 

вещество состоит из множества химических элементов. 

Таким образом, и человек в своем телесном организме имеет все эти 

элементы. И эти же элементы находятся во всех продуктах, которые он 

употребляет в пищу. 

И когда человек плохо, неправильно питается, в его как бы внутренней 

«лаборатории» происходит беспорядок: одних элементов становится больше, 

других не хватает. И тогда человек может заболеть и ослабеть. 

Ученые давно уже разгадали, что для своего здоровья человек должен 

получать с едой белки, жиры, углеводы, а также витамины и микроэлементы. И 

все это в организме должно правильно сочетаться. 

И ученые же смогли составить образцы правильного сочетания всей этой 

химии. Так и появилось понимание, что такое «сбалансированное питание» и 

как оно необходимо человеку. Оно позволяет поддерживать организм в 

хорошем состоянии. Ведь болеть никто не хочет. Просто когда человек здоров, 

он не задумывается о том, какое это благо: нет препятствий ни для какой 

деятельности, самые трудные профессии тебе по плечу. Учись, трудись, 

проводи с интересом свободное время. В общем, радуйся жизни! Но совсем 

другое чувство появляется у человека, который заболевает. И одна из причин 
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того, что человек теряет здоровье – неправильное отношение к своему 

питанию. 

Как уже говорилось, организм человека напоминает «ходячую 

лабораторию», в которую нужно закинуть определенное «топливо» в виде 

белков, жиров, углеводов, всяких витаминов и микроэлементов. Все это, 

перерабатывается в организме, дает ему энергию для жизни. 

Все эти перечисленные элементы находятся в самых разнообразных 

продуктах: это мясо и всякие изделия из него, рыба, яйца, молоко, масло, 

всевозможные каши, хлеб, фрукты и овощи. Очень большой выбор на любой 

вкус! 

Но многое из перечисленного христиане перестают употреблять в пост. 

Особенно, Великим постом, самым строгим и самым продолжительным. Как же 

быть людям, которые сознательно лишают себя скромных продуктов на 

длительное время? Сбалансированное питание не для них? 
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3. Как сбалансировать питание в дни поста 

 

Растущему организму нужен прежде всего белок. А он, как известно, 

находится прежде всего в продуктах животного происхождения. В ежедневном 

рационе школьника должно присутствовать не менее 60% белка. 

Но  в растительных продуктах тоже содержится белок. Правда, он хуже 

усваивается, но все же на время поста может служить заменой животному. 

Достаточное количество растительного белка содержится в зерновых и бобовых 

культурах. А также овощах, фруктах, ягодах. Горох, фасоль, чечевица и прочие 

по содержанию белка приближаются к таким продуктам животного 

происхождения как мясо, рыба, творог, яйца, а некоторые даже превосходят их. 

Например, если в 100 г. мяса имеется 16-20 г. белка, рыбы — 13-19 г., 

творога — 14-18 г., то в сое он достигает 35 г. 

В детском питании бобовые продукты (зеленые стручки фасоли, зеленый 

горошек и др.) являются важным источником ценных растительных белков. 

Рекомендуется давать их ежедневно с кашами и макаронами. 

Значение жиров в питании детей тоже очень важно. В них присутствуют 

такие важные для роста организма витамины А и Д. Наиболее ценный источник 

жира для детей — сливочное масло, сливки, молоко, яйца. Во время поста эти 

продукты можно заменить на всевозможные виды орехов: грецкие, кедровые, 

фундук, подсолнечник, арахис, фисташки и пр. 

Как известно, для хорошей работоспособности, особенно это касается 

умственного труда, очень важны углеводы. А здесь хорошим источником их 

являются овощи, фрукты, ягоды и свежие соки. 
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4. Меню на дни поста 

Вместе с мамой и бабушками мы составили полноценное меню, которое 

можно использовать в дни поста.  

Вот что получилось: 

Понедельник 

Завтрак: 

 овсяная каша с мелко нарезанными яблоками или ягодами; 

 отвар шиповника; 

 бутерброд с соевым сыром. 

Обед: 

 постный суп из чечевицы; 

 рисовые биточки с грибной подливкой; 

 вишневый сок. 

Полдник: 

 чай с вареньем и постными хлебцами. 

Ужин: 

 зеленая стручковая фасоль на оливковом масле; 

 фруктовый кисель с кусочком цельнозернового хлеба. 

 

Вторник 

Завтрак: 

 гречневая каша с постным маслом; 

 отвар шиповника; 

 галеты; 

 горстка орехов. 

Обед: 

 салат из свежей капусты; 

 грибной суп; 

 морковные котлеты; 

 компот из сухофруктов. 
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Полдник: 

 кисель с кусочком цельнозернового хлеба. 

Ужин: 

 тушеная капуста с картофельным пюре. 

Среда 

Завтрак: 

 каша из пшеницы с овощами; 

 чай с сухим печеньем и фруктовым мармеладом. 

Обед: 

 постный суп-лапша; 

 постные свекольные котлеты с соевым соусом; 

 компот из сухофруктов. 

Полдник: 

 печѐная тыква с изюмом. 

Ужин: 

 ароматная чечевица с овощами. 

Четверг 

Завтрак: 

 сладкий плов с сухофруктами и орехами; 

 отвар шиповника. 

Обед: 

 салат из редиса и свежих огурцов, заправленных зеленью и оливковым 

маслом; 

 томатный суп; 

 картофельные котлеты с грибной подливкой; 

 компот. 

Полдник: 

 банан, апельсин. 

Ужин: 
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 запечѐнная в духовке цветная капуста; 

 соевый сыр с кусочком цельнозернового хлеба; 

 чай. 

Пятница 

Завтрак: 

 гречневая каша с курагой; 

 отвар шиповника. 

Обед: 

 грибной суп с лапшой; 

 морковные котлеты; 

 фруктовый кисель. 

Полдник: 

 печѐные яблоки с мѐдом и орехами. 

Ужин: 

 овощное рагу; 

 постные блинчики с медом; 

 чай. 

Меню, составленное таким образом. Довольно гармонично сочетает в себе 

все необходимые ребѐнку составляющие: белки, жиры, углеводы. 
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Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что в период поста растительный белок по 

калорийности может заменить животный. Так известный православный доктор 

А.М. Тимофеева утверждает, что «детям полезно ограничение в мясной пище. 

И это не приводит ни к малокровию, ни к потере веса».  

В ходе работы я выяснил, что белок в достаточном количестве содержится 

в бобовых продуктах, особенно в чечевице. Также его немало в свежей и 

цветной капусте. 

Зерновые содержат также и белки, и, особенно, углеводы, необходимые 

детям для хорошей работоспособности, а потребность в жирах обеспечивается 

главным образом наличием постного, оливкового масла, а также орехами и 

семечками. 

Что касается витаминов, то их можно пополнить за счѐт отвара из 

шиповника, компотов, соков и свежих фруктов. 

Дети, которые с детства постятся, привыкают к посту. Привыкают к тому, 

что ограничения в пище в определенное время – это норма жизни. Так устроен 

календарь: есть дни постные, есть дни непостные. Как есть дни выходные и 

есть будни. Как есть лето, осень, зима и весна. Так же и пост – он просто есть. 
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Приложение 

Результаты интервьюирования учащихся 3 класса 

В опросе участвовало 19 человек  класса: 12 мальчиков и 7 девочек.  

Я разделил участников на тех, кто все знает о правильном питании во 

время поста и тех, кто затрудняются ответить, и поместил результаты в табл. 1. 

Таблица 1. 

 

Результаты таблицы отразились в диаграмме следующим образом: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Знают Затрудняются

Мальчики

Девочки

 

Из результатов табл.1 я сделал вывод, что о правильном и здоровом 

питании во время поста знают  79% опрошенных детей, а 21% обучающихся 

затрудняются ответить на этот вопрос. 

0%

50%

100%

Знают Затрудняются

 

Опрашиваемые Знают о правильном питании  Затрудняются ответить 

Девочки 7 1 

Мальчики 8 4 


