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В Министерстве здравоохранения Украины конста-
тируют ухудшение состояния здоровья детей в по-
следние годы. В частности, за последние 5 лет 
на 8,5% выросли показатели заболеваемости 
детей школьного возраста (7-14 лет)   
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Рост в см

120-129

130-139

140-149

Высота 
стола в см 

56

62

68

Высота 
стула в см

 34

38

41
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«Многие годы в практике лечения 
неврозов применяется метод само-
гипноза, или, как мы его называем, 
медитация. Мы решили в своей лабо-
ратории исследовать, какие процессы 
происходят при этом в коре головного 
мозга. Сняли энцефалограмму и об-
наружили, что во время медитации в 
коре головного мозга включаются ме-
ханизмы возбуждения. И в один пре-
красный момент мы задались вопро-
сом: а что происходит с мозгом, когда 
человек молится? Некоторые последо-
ватели различных школ йоги утвержда-
ют, что медитация — та же молитва, то 
же общение с Богом. Но это далеко не 
так, как выяснили мы в своих исследо-
ваниях. Для чистоты эксперимента мы 
пригласили одного священнослужи-
теля и записали его энцефалограмму 
во время молитвы. Результат нас оше-
ломил. Мы обнаружили, что в полном 
сознании в молитвенном состоянии 
священнослужителя энцефалограмма 
показывала полное выключение коры 
головного мозга. 
Человек сидел и молился, но у него 

полностью отсутствовал электриче-
ский импульс, свидетельствующий о 
работе коры головного мозга. То есть 
мы наблюдали состояние полного от-
ключения мозга при ясном сознании. 
Мы назвали этот феномен ЧЕТВЕРТЫМ  
СОСТОЯНИЕМ  ЧЕЛОВЕКА. До нашего 
открытия наука знала три состояния 
сознания человека: бодрствование,  
активный анализ; расслабление, при 
котором нет анализа; и быстрый и мед-
ленный сон. Все эти состояния отлича-
ются друг от друга характерами элек-
трических импульсов в коре. Теперь 
нам стало известно еще одно состоя-
ние — полное отключение электриче-
ской активности коры головного мозга 
при полном сознании.
Как показали исследования, элек-

троэнцефалограммы бодрствования 
и быстрого сна идентичны. Теперь мы 
обнаружили, что происходит полное 
отключение коры как во время мед-
ленного сна, так и во время молитвы.
Получается, что молитвенное состо-

яние так же свойственно и необходимо 
человеческому организму, как и три 
ранее известных нам. Ведь в жизни че-
ловека наблюдаются переходы одного 
состояния сознания  в другое, суще-
ствуют системы торможения и отклю-
чения. Когда в жизни человека по его 
воле отсутствует необходимое для него 
четвертое физиологическое состояние 
мозга, то, видимо, происходят какие-то 
негативные процессы. Ведь, обратите 
внимание, характерной чертой насто-
ящего верующего человека является 

умиротворенное состояние души. Ви-
димо, без внедрения в практику мо-
литвенного состояния этого мирного 
устройства в душе нам трудно достиг-
нуть. Отсюда и целительные свойства 
молитвы.
Во время настоящей, искренней, а не 

просто заученной молитвы происходит 
уход от реальности, что приводит к раз-
рушению патологических связей. Уходя 
от мира, от образов патологии, человек 
способствует своему выздоровлению. 
Четвертое состояние — это путь к гар-
монии.
Наши исследования дали нам воз-

можность сделать еще некоторые от-
крытия. Так, мы выяснили, что уныние, 
отчаяние и рок-музыка уводят человека 
от состояния гармонии, так же вызывая 
в коре головного мозга электрические 
импульсы, близкие к эпилептическому 
припадку.
Можно сказать, что четвертое со-

стояние сознания противостоит разру-
шающей силе современной массовой 
культуры. Раз мы живем на планете 
Земля, где существуют, как мы выясни-
ли, четыре физиологических состояния 
человека, то они все и должны чере-
доваться в жизни человека. Отсутствие 
одного из них нарушает гармоничное 
развитие человека, приводит его к де-
градации и болезни. Поэтому я осме-
люсь утверждать, что четвертое состо-
яние позволяет или помогает человеку 
оставаться человеком!» 

Подготовила Валентина Козак

Петербургские ученые, заве-
дующий лабораторией Психо-
неврологического института 
им. Бехтерева профессор В.Б. 
Слезин и кандидат медицин-
ских наук И.Я. Рябина, сдела-
ли научное открытие — об-
наружили особое состояние 
человека во время молитвы. 
Подробнее об этом феномене 
рассказывает В.Б. Слезин: 
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Підготувала Т.Ф. Остапенко, 
сімейний лікар

Частина 1.

Для мам
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Нэнси Ван Пелт
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Элизабет Холл, санаторий Вайлдвуд, США 
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Âèäàâåöü — âèäàâíèöòâî 
«Äæåðåëî æèòòÿ»

Â³äïîâ³äàëüíèé çà âèïóñê — 

äèðåêòîð âèäàâíèöòâà 

«Äæåðåëî æèòòÿ»

Âàñèëü Äæóëàé

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð âèäàâíèöòâà 

Ëàðèñà Êà÷ìàð

Â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàðèíà Ñòàíîâê³íà

Ðåäêîëåã³ÿ

Ñåðã³é Ëóöüêèé — äèðåêòîð â³ää³ëó 

çäîðîâ’ÿ ÓÓÊ, ãîëîâà ðåäêîëåã³¿

Îëåêñié Îñòàïåíêî — äèðåêòîð 

«Áëàãîäiéíîãî ôîíäó çäîðîâîãî æèòòÿ»

Òåòÿíà Àíòîíþê — äèðåêòîð â³ää³ëó 

ñ³ìåéíîãî ñëóæ³ííÿ ÓÓÊ 

Ãàííà Ñëåïåí÷óê — äèðåêòîð ïàí-

ñ³îíàòó «Íàø Ä³ì»
Ëàðèñà Ñóãàé — ìàã³ñòð ãðîìàäñüêî¿ 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

²ðèíà ²ñàêîâà — ñ³ìåéíèé êîíñóëüòàíò

Âîëîäèìèð Êóö³é — ïàñòîð, êåð³âíèê 

ñ³ìåéíîãî â³ää³ëó ÊÊ

Ìèðîñëàâà Ëóöüêà — ïðîâ³çîð

Ìåäèêî-á³îëîã³÷íà åêñïåðòèçà

Âîëîäèìèð Ìàëþê — äîêòîð ìåäè÷-

íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Îëåêñ³é Îïàð³í — äîêòîð ìåäè÷íèõ 

íàóê, ïðîôåñîð

Êîðåêòîðè

Îëåíà Á³ëîêîíü

Ä³àíà Ëàâðèíåíêî

Ãàííà Áîðèñîâñüêà

Äèçàéí òà âåðñòêà 

Þë³ÿ Ñìàëü

Â³äïîâ³äàëüíà çà äðóê 

Òàìàðà Ãðèöþê

Íàêëàä 10 000 ïðèì.

Àäðåñà: 04107, ì. Êè¿â, 

âóë. Ëóê’ÿí³âñüêà, 9/10-À

e-mail: zdorovuj@gmail.com

òåë.: (044) 467 50 68

         (044) 467 50 72

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ 
ïðàâî äðóêóâàòè ìàòåð³àëè 
â äèñêóñ³éíîìó ïîðÿäêó, íå 
ïîä³ëÿþ÷è ïîãëÿä³â àâòîðà, à 
òàêîæ ðåäàãóâàòè ³ ñêîðî÷óâàòè 
òåêñòè.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ 
íå ïîâåðòàþòüñÿ. Îãîëîøåííÿ, 
ðåêëàìà òà ëèñòè äîïèñóâà÷³â 
äðóêóþòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó. 
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò ñòàòåé 
íåñå àâòîð.
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Андрей Евгенко


