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Человека с «искрой Божьей» в глазах легко распоз-
нать среди множества людей. В таком человеке все 
прекрасно: душа, дух, мысли, внешний вид, поведение 
и поступки. В нем сохраняется целостность и един-
ство внешнего и внутреннего мира. Он живет в гар-
монии с вибрациями Вселенной, Земли и социумом. 
Ведь высший долг каждого человека – не только со-
хранить, но и развивать все таланты с рождения, ко-
торые заложены в нем генетически.

Человеческий организм – это открытая саморегу-
лирующаяся система, в которой при возникновении 
сбоев формируются психические и соматические за-
болевания. В медицине под понятием болезнь (лат. – 
morbus) понимают нарушения работоспособности, 
жизнедеятельности, продолжительности жизни дан-
ного организма, а также его способности адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям внешней и вну-
тренней среды в ответ на влияние ряда патогенных 
факторов (физических, механических, биологиче-
ских, химических, психогенных). Каждый из этих 
факторов может провоцировать начало заболевания 
в том случае, если он непривычен для данного ор-
ганизма. Соматические заболевания, в свою очередь, 
могут приводить к психическим расстройствам. 

Соматогенные психические заболевания – это 
группа психических расстройств, возникающих 
в результате соматических неинфекционных забо-
леваний. К ним относят нарушения психики при 
сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, почеч-
ных, эндокринных, обменных и других болезнях. 
Психические нарушения сосудистого генеза (при 
гипертонической болезни, артериальной гипотензии 
и атеросклерозе) традиционно выделяют в самосто-
ятельную группу.

Во всей сложной коммуникации, которая обу-
словливает функционирование организма человека 
как открытой саморегулирующейся системы, сле-
дует отметить лимбическую систему [4, 5] и рети-
кулярную формацию [11, 12], которые выполняют 

интегративную функцию. Схематически это изобра-
жено на рисунках 1, 2.

Ретикулярная формация ствола мозга рассматрива-
ется как один из важных интегративных аппаратов. 
К собственно интегративным функциям ретикуляр-
ной формации относятся: контроль над состояниями 
сна и бодрствования, мышечный контроль, обработка 
информационных сигналов окружающей и внутрен-
ней среды организма, которые поступают по разным 
каналам [11, 15]. 

Ретикулярная формация объединяет различные 
участки ствола мозга (ретикулярную формацию про-
долговатого мозга, варолиева моста и среднего мозга). 
В функциональном отношении в ретикулярной фор-
мации разных отделов мозга есть много общего, по-
этому целесообразно рассматривать ее как единую 
структуру. 

Ретикулярная формация представляет собой диф-
фузное скопление клеток разного вида и величины, 
которые разделены многими волокнами. В ней вы-
деляют около 40 ядер. Ее нейроны имеют широко 
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Рис. 1. Ретикулярная формация
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разветвленные дендриты и продолговатые аксоны, 
часть которых делится Т-образно (один отросток на-
правлен вниз, образуя ретикуло-спинальный путь, 
а второй – в верхние отделы головного мозга).

В ретикулярной формации сходится большое коли-
чество афферентных путей из других мозговых струк-
тур: коры большого мозга (коллатерали кортико-спи-
нальных (пирамидных) путей), мозжечка и других 
структур, а также коллатеральные волокна, кото-
рые подходят через ствол мозга, волокна сенсорных 
систем (обонятельные, зрительные, слуховые, так-
тильные и т. д.). Все они заканчиваются синапсами 
на нейронах ретикулярной формации. Благодаря та-
кой организации она приспособлена к объединению 
влияний из различных структур мозга и способна вли-
ять на них, то есть выполнять интегративные функции 
в деятельности ЦНС, определяя в значительной мере 
общий уровень ее активности [12, 15].

Лимбическая система (от лат. limbus – граница, 
край) – совокупность ряда структур головного мозга, 
которая включает в себя [4]:

• обонятельную луковицу (Bulbus olfactorius); 
• обонятельный тракт (Tractus olfactorius); 
• обонятельный треугольник (Trigonum olfactorium); 
• переднее продырявленное вещество (Substantia 

perforata anterior); 
• поясную извилину (Gyrus Cinguli; англ. – Cingulate 

gyrus) – отвечает за автономные функции регуляции 
частоты сердцебиений и кровяного давления; 

• парагиппокампальную извилину (Gyrus parahippo-
campalis); 

• зубчатую извилину (Gyrus dentatus); 
• гиппокамп (Hippocampus), необходимый для фор-

мирования долговременной памяти; 
• миндалевидное тело (Corpus amygdaloideum; англ. – 

Amygdala) – агрессия, осторожность, страх; 

• гипоталамус (Hypothalamus) – регулирует автоном-
ную нервную систему через гормоны, голод, жажду, 
половое влечение, цикл сна и пробуждения; 

• сосцевидное тело (Corpus Mamillare; англ. – 
Mammilary body) – важно для формирования памяти; 

• ретикулярную формацию среднего мозга (Formatio 
reticularis). 

Составные лимбической системы окутывают верх-
нюю часть ствола головного мозга, будто поясом, 
и образуют его край (лимб). Участвуют в регуляции 
функций внутренних органов, обоняния, автоматиче-
ской регуляции, эмоций, памяти, сна, бодрствования. 
Получая информацию о внешней и внутренней средах 
организма, лимбическая система запускает вегетатив-
ные и соматические реакции, обеспечивающие адек-
ватное приспособление организма к внешней среде 
и сохранение гомеостаза. Частными функциями лим-
бической системы являются:

• регуляция функции внутренних органов (через ги-
поталамус); 

• формирование мотиваций, эмоций, поведенче-
ских реакций; 

• важная роль в обучении; 
• обонятельная функция; 
• организация кратковременной и долговременной 

памяти; 
• формирование ориентировочно-исследователь-

ской деятельности (ее нарушение проявляется в раз-
витиии синдрома Клювера – Бьюси); 

• организация простейшей мотивационно-инфор-
мационной коммуникации (речи); 

• участие в механизмах сна.
Таким образом, лимбическая система, получая ин-

формацию от интеро- и экстерорецепторов организма, 
запускает вегетативные и соматические реакции, обе-
спечивающие адекватное приспособление организма 
к внешней среде и сохранение гомеостаза. Кроме того, 
именно этим отделам нервной системы, по мнению 
некоторых авторов, отводится функция формирования 
таких когнитивных состояний, как душа и дух чело-
века, которые с точки зрения анатомии и физиологии 
описаны как круг Пайпетца и круг Наута (рис. 3)[5].

Основоположники «Пространственной теории» 
О`киф и Линн Надель, исследуя «когнитивные карты» 

Рис. 3. Схема лимбической системы мозга
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в организме человека и животных, описали много-
функциональность гиппокампа в лимбической си-
стеме, выделяя три основные его функции: пове-
денческое торможение, кратковременную память 
с переводом ее в долговременную в другие отделы 
головного мозга [3], пространственное кодирование 
и восприятие космоса (вибраций Вселенной). 

Развитие каждого живого существа повторяет разви-
тие всего вида (онтогенез повторяет филогенез). Есть 
мнение, что в структурах нашего мозга заложена ин-
формация об истории всего человечества. Поэтому 
любовь и уважение ко всему прошлому позволяет 
приоткрыть и осознать сущность человеческого бытия 
и ответственно относиться к настоящему и будущему.

Многие ученые, сделавшие великие открытия в ана-
томии и физиологии человека, отмечали свою не-
совершенность и ограниченность перед возможно-
стями природы, так как сами не имели духовного 
опыта (своего же открытия). Именно в этом и заклю-
чается конфликт науки и религии: наука основыва-
ется на конкретных материальных фактах, а рели-
гия – на духовном опыте человека, хотя речь может 
идти об одном и том же. Чтобы оживить материаль-
ное, надо вдохнуть в него жизнь путем духовной прак-
тики. Примером тому может служить жизенный путь 
Архиепископа Луки (в миру Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого), врача-хирурга, профессора, ав-
тора книги «Очерки гнойной хирургии», а также «Дух, 
душа и тело» [14].

Православие смотрит на проблему здоровья с точки 
зрения трех составляющих человека: духа, души и тела. 
Физиологическая, аллопатическая медицина занима-
ется болезнями тела и работает на телесном уровне. 
Иногда тело болеет чисто физически, допустим, пе-
релом, ожог. Психология занята душевными пробле-
мами человека. Однако имеется значительное количе-
ство медицинских свидетельств относительно того, как 
психологическое состояние человека влияет не только 
на течение, но и на возникновение физических бо-
лезней. Речь идет о так называемых психосоматиче-
ских заболеваниях. Современная медицина переходит 
из аллопатической стадии в холистическую, приходит 
к осознанию необходимости лечения не только тела 
или психики, а всего человека [10]. 

Нарушения в интегративных системах мозга при 
определенных заболеваниях, которые могут быть оце-
нены количественно и качественно или зафиксиро-
ваны аппаратными методами исследования, описаны 
в медицине в виде отдельных симптомов и синдромов. 
Религиозно-нравственное понимание всякой болезни, 
в том числе и психической, отличается от рациональ-
ного и научного. Святые отцы говорили: «Здоровье, 
как и сама жизнь, – дар Божий, который не ценится 
до тех пор, пока не утрачен» [16]. 

Для верующего человека болезнь всегда вызывает 
удивление, недоумение и необходимость самопро-
верки, выяснения духовного смысла посланного ис-
пытания: человек в болезни имеет время подумать, 
сосредоточиться с помощью друзей, близких или 

духовного отца, проверить свою жизнь, свои ошибки 
и падения, которые могли послужить причиной бо-
лезни, исправить их последствия через покаяние и та-
ким образом использовать время болезни для духовно-
нравственного исправления. Стремление выздороветь 
у верующего включает в себя духовный подвиг – мо-
литву, пост (немало болезней лечатся ограниче-
нием приема тех или иных видов пищи или даже го-
лодом), а также обращение болящего к Таинствам 
Исповеди, Елеосвящения, Причащения Тела и Крови 
Христовых [6, 7, 10]. В современной церкви уделяется 
также внимание физическому воспитанию человека. 
Святой Алексий Мечев своему духовному чаду совето-
вал заниматься, в том числе и физическими упражне-
ниями [9], в частности гимнастикой, чтобы бороться 
с праздностью и развивать в себе волю.

Чувство «ограниченности» и пытливый ум неиз-
бежно толкают человека на познание самого себя, дру-
гих людей и внешнего мира, что приводит все к новым 
и новым открытиям. Некоторые авторы считают, что 
только при гармоничном включении и функциониро-
вании всего, что вложил Создатель в человека, на ма-
териальном и духовном уровне теряются границы, 
расширяется сознание человека, возникает чувство 
единения себя, социума, внешнего мира и Вселенной. 
Вместе с этим растут и адаптационные способности 
человека с точки зрения медицины. Однако всесто-
ронне реализовать функцию всех структур человече-
ского мозга может далеко не каждый человек. Эти 
структуры – как золотое руно из сказки «Садко», кото-
рое ищут многие, а получить может не каждый. «Эго» 
человека является основным препятствием в этом пу-
тешествии. 

На сегодняшний день создано много психотех-
ник как лечебного, реабилитационного направления, 
так и личностного роста. Каждая из них имеет право 
на существование и может эффективно применяться 
для решения той или иной ситуационной задачи как 
медиками, так и психологами [2]. Наряду с совре-
менными психотехнологиями наши предки оставили 
последующим поколениям неиссякаемый источник 
познания себя и мира, корнями уходящий в христи-
анство [10, 16]. 

Ученые давно доказали: мозг человека устроен та-
ким образом, что все вокруг мы воспринимаем как 
проекции нашей психики, несущие ту или иную пси-
хоэмоциональную окраску. Когда мы негативно от-
носимся к чему-либо или кому-либо, то тем самым 
мы разделяем самих себя. Поэтому духовные отцы 
учат «хранить свою жизнь и совесть чистыми по-
средством соблюдения заповедей. Тогда сердце по-
лучает силу с дерзновением и страхом стоять перед 
лицем Христа, воздающего ему покоем примире-
ния с Богом и утешением Его негиблющим, что по-
дает душе уверение в ее спасении и вечности. В лич-
ности Господа Иисуса нам открывается абсолютная 
истина, и мы познаем совершенную связь с Богом 
и ближними. Во время своего пребывания во плоти 
Христос открыл нам связь совершенной любви в лоне 
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Святой Троицы. Сын открывает и прославляет Имя 
Отца Небесного, Отец прославляет Сына и свидетель-
ствует, что Сын пребывает весь в Отце, что Отец пре-
бывает весь в Сыне и что Он – Сын Его любви, о ко-
тором он благоволил».

Вера, надежда и любовь, как ключики к «потайным 
дверям» нашей сущности, открывают резервные воз-
можности нашего организма и сознания. Вера, гармо-
ния с самим собой и внешним миром дает человеку 
ощущение удовлетворения и счастья, осознание сво-
его места в жизни и максимальной самореализации. 
Этому человек учится всю жизнь. Христианин выра-
жает свою любовь через молитву, и если мы молимся, 
то это показатель нашей любви к Богу [8, 10].

В настоящее время ученые установили благотвор-
ное влияние молитв на организм человека. Ученые 
из Университета Павии (Италия) предлагали 23 до-
бровольцам повторять молитвы под руководством ин-
структора. У испытуемых устанавливалось глубокое 
редкое дыхание, нормализовалась функция сердечно-
сосудистой системы, то есть обе системы синхронизи-
ровались; кровь лучше обогащалась кислородом. Эта 
методика чтения молитв у больных с сердечной недо-
статочностью приводила к нормализации сердечного 
ритма, они становились спокойнее. 

Исследования, проведенные во многих странах 
мира, показали, что во время молитвы у человека 
на 20 % снижается потребление кислорода, тогда как 
во время сна организм потребляет кислорода всего 
на 8 % меньше; то есть молитва лучше нормализует 
функционирование и восстановление организма, чем 
даже сон. Отметим, что возможность влияния само-
внушения была исключена. 

Молитва нормализует функционирование головного 
мозга и таким образом способствует самолечению ор-
ганизма. У каждого человека одно из полушарий мозга 
превалирует над другим, поэтому наблюдается склон-
ность к образному либо к логическому мышлению. 
В результате молитвенной практики от 2–4 нед до не-
скольких месяцев слабое полушарие головного мозга 
подтягивается и достигает уровня сильного, а также 
синхронизируются электрические ритмы обоих по-
лушарий. То есть во время молитвы ликвидируется 
превалирование одного полушария мозга над другим, 
и такой человек становится более интеллектуально 
здоровым, энергичным, защищенным от стрессов, 
способным проявлять талант и интуицию [8].

Некоторые исследователи считают, что во время 
молитвы разрушаются патологические связи между 
нейронами мозга, и это способствует исцелению 
от многих болезней, обусловленных нейрогенными 
нарушениями. Верующие люди на 36,0 % реже по-
сещают врачей, чем другие. Американский психиатр 
Дж. Т. Фишер в конце своей жизни писал, что если 
проанализировать все статьи психологов и психиатров 
по вопросам психической гигиены, сократить и очи-
стить их от словесной шелухи, то есть взять только са-
мую суть, то в результате получится перевод Нагорной 
проповеди Иисуса Христа (Евангелие от Матфея 5: 

3–12), которая является универсальным планом здо-
ровой человеческой жизни.

Индийские ученые утверждают, что молитва – это 
мощный инструмент позитивного воздействия на ор-
ганизм, его самосовершенствование, нормализующий 
психику, это мудрость жизни современного человека.

И. П. Павлов своими опытами доказал, что влия-
ние молитвы на организм научно обосновано. Нужна 
только искренность и беспристрастность в молитве, 
соблюдение рекомендаций святых отцов и священ-
ных писаний, чтобы получить благотворное влияние 
на организм. А кто живет так, как удобно его «эго», 
постоянно находится под гнетом проблем.

Ученые сравнили два примерно одинаковых города, 
но в первом городе было больше храмов и верующих, 
чем во втором. Результаты были ошеломляющими: 
преступность в первом городе ежегодно снижалась 
на 5–7 %, а во втором – увеличивалась. Это свиде-
тельствует о том, что люди, которые ведут молитвен-
ный образ жизни, не только сами совершенствуются, 
но также совершенствуют и гармонизируют окружа-
ющих [8].

Профессор В. Б. Слезин и кандидат медицинских 
наук И. Я. Рыбина из Института имени В. М. Бехтерева 
открыли уникальный феномен – особое состояние че-
ловека во время молитвы, который подтвержден элек-
троэнцефалограммой: это полное отключение мозга 
при ясном сознании. Этот феномен назвали четвер-
тым состоянием человека (ранее были известны три 
состояния сознания: бодрствование, медленный и бы-
стрый сон). 

Нейрофизиологи продемонстрировали, что в мозге 
людей, которые молятся, независимо от того, какая 
это молитва, происходят такие же нейрофизиологи-
ческие явления, как у детей. Можно сказать, что мо-
лящиеся становятся детьми. Недаром в Евангелии 
сказано: будьте как дети – и спасетесь («В то время 
ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше 
в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поста-
вил его посреди них и сказал: истинно говорю вам: 
если вы не обратитесь и не будете как дети, не вой-
дете в Царство Небесное. Итак, кто смирится, как это 
дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Евангелие 
от Матфея 18: 1–4).

В статье Дэвида Ларсона, президента Национального 
института исследований в области здоровья (США), 
и его соавторов «Забытый фактор в психиатрии: ре-
лигиозная посвященность и психическое здоровье», 
опубликованной в Psychiatric Times, авторы пришли 
к выводу, что «отсутствие религиозных или духовных 
интересов остается серьезным фактором риска раз-
вития алкогольной и наркотической зависимости». 
С другой стороны, духовность может помочь пре-
одолеть таковую: «45 % пациентов, участвовавших 
в религиозных программах по освобождению от опи-
атной зависимости, год спустя не употребляли нарко-
тики по сравнению с 5 % лиц, получавших помощь 
в рамках нерелигиозных общественных программ» 
(Desmond and Maddux, 1981). Результаты других 
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исследований демонстрируют более низкий уровень 
депрессий и злоупотребления алкоголем и наркоти-
ками: например, в исследовании с участием 1 900 пар 
близнецов-женщин отмечен значительно более низ-
кий уровень депрессии, злоупотребления табаком, ал-
коголем и наркотическими веществами среди тех, кто 
был более религиозен.

Исследователи в клинике Майо изучали связь между 
религиозностью и физическим, психическим здо-
ровьем, качеством жизни и другими показателями. 
Авторы сообщают: «Большинство исследований про-
демонстрировали, что религиозность связана с улуч-
шением здоровья, качества жизни (причем, даже у лиц 
с неизлечимыми заболеваниями), с большей продол-
жительностью жизни, а также способствует снижению 
беспокойства, депрессии и склонности к суициду» [8]. 

Баварский ученый А. Кольпинг заметил, что веру-
ющие люди, которые посещают церковные службы 
хотя бы два раза в неделю, живут в среднем на 14 лет 
дольше, чем те, кто за всю жизнь ни разу не пересту-
пил порог церкви или делал это 1–2 раза в год. 

Во время истинной молитвы происходит уход от же-
стокой реальности, нормализуются биохимические 
процессы, эмоциональное состояние, что приводит 
к разрушению патологических связей в организме, 
и человек выздоравливает. Однако не только молитва 
оказывает оздоровительный эффект. Все 5 анализато-
ров (обонятельный, зрительный, слуховой, тактиль-
ный, вкусовой) становятся более чувствительными 
во время церковной службы. Запах ладана действует 
на нас умиротворяюще, мы с восхищением и трепе-
том смотрим на иконы, зажигая и поднося свечу с за-
ветной просьбой к лику святого. 

Испокон веков образы и символы, запахи и звуки, 
чтение молитв служили дверью сознания в подсо-
знательные слои психики человека и использовались 
с оздоровительной целью. Сильный оздоровительный 
эффект оказывают таинства, проводимые священни-
ком, а также общая христианская молитва в церкви. 
Недаром практикующий врач В. Бехтерев говорил 
о своих пациентах: «Этот пусть принимает лекарства, 
а вот этому лучше пойти к священнику» [8]. 

Чтобы исцелиться душевно и телесно, надо ве-
рить и молиться набожно, по-настоящему, истово, 
от сердца, иначе лечебного эффекта не будет.

Взаимосвязь между религиозностью родителей 
и психологическим благополучием детей также стала 
предметом научного исследования. Так, согласно ре-
зультатам исследования, опубликованного на сайте 
Американской психиатрической ассоциации, дети 
и подростки из семей, где матери регулярно посе-
щают церковь, значительно более благополучны 
в психологическом и медицинском отношении, чем 
в семьях, где церковь посещают нечасто или вообще 
никогда [18].

Согласно результатам исследования фонда Gallup, 
проведенного в США с участием 550000 человек, 
у верующих людей отмечается более высокое качество 
жизни, меньшая склонность к депрессиям и тревогам, 

они ведут более здоровый образ жизни. Эти данные 
получены с учетом других различий, определяющих 
качество жизни: возраста, пола, расовой и этнической 
принадлежности, региона и т. п. Зависимость этих по-
казателей от уровня религиозности, впрочем, не пря-
мая: во всех исследованных группах наибольшее бла-
гополучие испытывали глубоко религиозные люди, 
среднее – слаборелигиозные, а нерелигиозная группа 
была наименее благополучной [17]. 

Многие заболевания, в том числе и инфекцион-
ные, чаще возникают после стрессов [13] или дли-
тельных переутомлений, когда снижаются защитные 
свойства иммунной системы и организм становится 
уязвим в отношении инфекционных агентов, нару-
шаются кровообращение и иннервация внутренних 
органов и систем, что снижает компенсаторные воз-
можности организма. При этом немаловажное значе-
ние приобретает устранение психологического фак-
тора, способствующего возникновению заболевания. 
Часто, следуя правилам и нормам медицинской этики, 
врач не может оказать адекватную психологическую 
помощь больному, а иногда и сам оказывается в си-
туации, требующей духовной поддержки. 

В настоящее время при многих больницах откры-
ваются храмы, куда пациент может прийти в удобное 
для него время, помолиться, поставить свечу и обра-
титься со своей просьбой о выздоровлении к Богу. 
Часто после пребывания в церкви больные получают 
внутренний ответ на волнующую их проблему, обре-
тают психоэмоциональную устойчивость. И это явля-
ется хорошим дополнением к проводимому лечению, 
так как открывает новые резервные возможности че-
ловека, направленные на исцеление. 

Таким образом, в качестве профилактики соматиче-
ских и психических заболеваний немаловажное значе-
ние имеют духовное и физическое воспитание чело-
века, соблюдение здорового режима труда и отдыха, 
правильное питание.

Крещение и воспитание человека с рождения в духе 
православного христианства является основой гиги-
ены психического и соматического здоровья чело-
века, сохранения его целостности и долголетия, пере-
дающихся из поколения в поколение на протяжении 
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многих веков и до сих пор, как неиссякаемый источ-
ник, до конца не познанных наукой.

На территории ГУ «Национальный институт фтизи-
атрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН 
Украины», г. Киев, в 2015 г. открылся новый храм, ос-
вященный в честь Святой Троицы, настоятелем кото-
рого является отец Анастасий. Все желающие – и па-
циенты, и сотрудники института – могут приобщиться 
к христианским духовным ценностям, применяя 

в своей повседневной жизни духовный опыт как до-
полнительный источник исцеления и благополучия.

Повышение духовности у пульмонологических, 
фтизиатрических и коинфицированных пациентов 
повысит их ответственность и осознание необхо-
димости госпитализации и лечения, вселит уверен-
ность в будущее и надежду на скорое выздоровление, 
что может способствовать снижению заболеваемости 
в сфере фтизиопульмонологии. 
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ЩО ЗНАЄ НАУКА ПРО ЗДОРОВ’Я ТА РЕЛІГІЮ

В. І. Ігнатьєва

Резюме
Стаття «Що знає наука про здоров’я та релігію» присвячена 

відкриттю на території ДУ «Національний інститут фтизіа-
трії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» нового 
храму, освяченого на честь Святої Трійці. 

У статті розглянуто питання етики, визначені поняття здо-
ров’я і хвороби з точки зору науки та релігії. Підкреслюється, 
що в основі всієї складної комунікації, яка обумовлює функціонування 
організму людини як відкритої саморегульованої системи, лежить 
лімбічна система і ретикулярна формація, які виконують основну ін-
тегративну функцію в організмі людини. Наводяться наукові дані про 
вплив психологічного стану людини на перебіг і виникнення психосома-
тичних хвороб. Підкреслюється, що сучасна медицина все більше при-
тримується холістичного підходу – приходить до усвідомлення необ-
хідності лікування не тільки тiла або психіки, а всієї людини у цілому.

За літературними даними доведено, що виховання людини з на-
родження в дусі православного християнства є основою гігієни пси-
хічного і соматичного здоров’я, збереження цілісності і довголіття. 

Ключові слова: етика, здоров’я, хвороба, релігія, православне 
християнство.
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WHAT THE SCIENCE KNOWS ABOUT HEALTH AND RELIGION

V. I. Ignatieva

Summary
The article «What knows the science of health and religion» is de-

voted to the opening in the territory of the State Institution SI «National 
Institute of phthisiology and pulmonology named after F. G. Yanovskii 
NAMS of Ukraine» of the new church, consecrated to the Holy Trinity.

The article deals with ethics, defined concepts of health and illness 
in terms of science and religion. It is emphasized that the basis of all 
complex communication that makes the functioning of the human body 
as an open self-regulating system, is the limbic system and reticular for-
mation that perform basic integrative function in humans. We present sci-
entific data on the impact of human psychological condition of the course 
and the emergence of psychosomatic illnesses. It is emphasized that mod-
ern medicine is increasingly follows a holistic approach – coming to real-
ize the need to treat not only the body or mind, and all human in general.

According to the literature demonstrated that educating people from the 
birth in the spirit of Orthodox Christianity is the basis of physical and 
mental health care, maintaining the integrity and longevity.

Key words: ethics, health, disease, religion, Orthodox Christianity.
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