
Обстановка и атмосфера в доме мо�

гут способствовать возникновению за�

болеваний?

Глеб Борисович: На вызовах часто при�

ходится встречаться с пациентами верую�

щими. У них в домах – иконостасы с лам�

падками, свечи, Евангелие, духовные кни�

ги. Они понимают, что вера сильней всяких

лекарств. И верующий человек не стонет,

не сетует на жизнь, относится ко всему со

смирением. Я, допустим, приезжаю на вы�

зов. Конечно, человеку очень плохо, но он

видит, что я наложу на себя крестное зна�

мение перед иконами и больному легче –

приехал верующий врач. Да и сама обста�

новка в квартире умиротворяет. Благодать

окружает со всех сторон. Здесь мы ограни�

чиваемся небольшим объемом лечения. В

других домах, где люди далеки от Право�

славия, там больные тяжелей переносят

болезни. Такие люди капризны как дети.

Они стонут даже от банальной температу�

ры и вызывают «Скорую». Мы их тоже жа�

леем, но у таких пациентов нет духовной

защиты. Они ищут облегчение в обезбали�

вающем укольчике, но не знают настоящей

причины болезни! А ведь болезни посыла�

ет Бог за грехи наши.

С изменением общества изменился

характер  и количество заболеваний?

Глеб Борисович: Раньше доминировал

атеизм, было гонение на Православие, ве�

ра у людей не так сильно обнаруживалась.

Сейчас вера доступна в обществе, но к ве�

ре приходит людей немного. Заболевания

участились и тяжесть их усилилась, появи�

лось много новых неприятных болезней.

Да и современная жизнь вносит корректи�

вы: питание стало хуже, постоянные стрес�

сы от суеты. Все стараются что�то добыть,

накопить, материальные ценности от жиз�

ни взять …  Но в церковь не торопятся.

Посоветуйте, как себя правильно ве�

сти, когда посещает болезнь, пусть и

нелегкая! 

Глеб Борисович: Человек не может быть

все время здоровым. Таких людей не быва�

ет. Кстати, православные знают, что если у

человека все слишком хорошо, значит, Гос�

подь от него отвернулся. А посылая болез�

ни человеку, Бог дает ему шанс осознать,

почему это с ним случилось.   Главное веро�

вать в Промысел Божий. И это будет основ�

ным лекарством, потому что «Господь –

Сам Врач душ и телес наших»! Хотя это не

значит, что больной полностью должен от�

казаться от услуг врачей. Обращаться к

врачам в сложных ситуациях необходимо.

Иначе можно впасть в крайность, и гор�

дость принесет вред, если человек понаде�

ется только на силу веры. Я читал об этом

немало литературы: врачебное искусство

Господь благословляет и священники тоже.

Можем мы пообещать нашим читате�

лям, что и в дальнейшем будем публи�

ковать беседы с вами о тех видах со�

временного зла, которые уносят жизни

людей с катастрофической скоростью?

Глеб Борисович: Да, конечно. То, что

сейчас происходит с населением, с нацией,

с детьми, очень проблематично. Современ�

ные продукты, образ жизни, телевидение,

компьютер сильно влияет на людей и чаще

всего негативно. Дети изменились, стали

более жестокие. Даже взрослые стали бо�

лее черствые по отношению друг к другу,

равнодушные к родственникам и друзь�

ям… Всем этим люди сокращают дни своей

жизни. Они не понимают, почему к ним

приходят те или иные заболевания. И что

жизнь у них могла бы быть более радостна,

если бы они сами по�другому на нее взгля�

нули. Надо понимать, что все Господь со�

здал для пользы человека, для его блага.

Но люди стараются это исковеркать, пото�

му и получают наказания. Неправильное

питание, длительные лежания на диванах,

компьютерные игры, — для людей это ста�

новится доминантой. Они видят в этом нор�

му. Считают, что кого�то имеют право оби�

деть, ударить, живут безнравственно. И по�

лучают соответственный результат. А за�

кладывается этот негатив еще в детстве и

все это очень опасно. Нельзя пользоваться

благами цивилизации слишком долго. Это

очень пагубно. Американцы недавно выве�

ли новый диагноз. Кто длительно находит�

ся у компьютера, телевизора, интернета,

развратных телеканалов — они все приоб�

ретают синдром хронической усталости.

Во�первых, электромагнитное облучение.

Во�вторых, воздействие на психику. Чело�

век становится нервным, раздраженным. 

Вчера у меня был вызов. Молодой па�

рень 17�ти лет вскрыл вены. Причина – его

отчислили из училища!? Все это противо�

речит Православию. Человек создан по

образу и подобию Божию. Он не имеет

права добровольно из жизни уйти, ведь

тогда прямиком идет в ад. Парня отвезли в

больницу, зашили. У него была невротиче�

ская реакция, нарушена психика. Скорее

всего от передозировки компьютера, ин�

тернета. Людей с расстроенной психикой

становится все больше. Уж слишком все

суетятся сегодня. Нет умиротворения, спо�

койствия. Живут одним днем, не думают о

смертном часе. Не задумываются о Вто�

ром Пришествии. Сегодня человек жив, а

завтра умрет внезапно. Сколько случаев

таких: лег и умер ночью. Не успел покаять�

ся, причаститься. Это страшно. 

Но если человек придет к Богу, начнет

каяться, все в его жизни наладится. Он ста�

нет спокойней и будет лучше себя чувство�

вать. Его психика не будет подвержена

разрушениям извне. Все может тогда в

жизни человека измениться. Он словно

проснется: «Как же хорошо жить!» И в об�

ществе может все измениться, чем скорее

мы поймем, что без веры и без Бога –

нельзя! И люди станут добрее, начнут ува�

жать пожилых и друг друга. Ведь катастро�

фы, катаклизмы, землетрясения, наводне�

ния – все за наши грехи. И политические, и

криминальные, и экономические беды из�

живут себя, если мы очнемся. Потому что

вера все победит и все плохое растворит.

Стоит только каждому начать жить по за�

поведям Евангелия. Вера способна спасти

мир и все человечество. А доброта способ�

на растворять зло, ведь добро всегда воз�

вращается обратно к человеку. Дай Бог,

чтобы люди начали это понимать! 

С. Васильевское. 
Васильевский храм.
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Очевидное и вероятное

Гладарева Светлана Викто�

ровна, прихожанка Васильев�

ского храма: В Звездном городке

я работала главврачом в город�

ской больнице. В городе космо�

навтов жили прекрасные люди,

кругом была одна доброта. Жить

на Байконуре было удивительно:

можно смотреть репортаж о запу�

ске ракеты по телевизору и одно�

временно со своего балкона. Кос�

монавты были рядом и в общении

самые простые и отзывчивые лю�

ди. Я прожила там жизнь и мне все

воспоминания близки и дороги.

Тюльпаны Байконура настолько

красивы, что когда зацветают –

это похоже на чудо. Там, в Казах�

стане они совсем не такие как в

России. Запах от них потрясаю�

щий. Представляете – по степи

желтое, багровое, красное, белое

разноцветие на зеленых стеблях!

Чудесный ковер – Божье чудо.

Когда мы туда приехали, муж

учился в Академии медицинской а

я  во Фрунзе заканчивала инсти�

тут. Сначала я ужасалась – как за�

дует ветер, весь город в песке. Но

прошло несколько лет – весь го�

род зеленый, кругом деревья и

красота: все афальтировано, есть

грядки, цветники. Установлены

памятники первым ракетостроите�

лям. Самый главный из них Коро�

лев Сергей Павлович. 

Из закрытых

страниц истории:

Королев С.П. чело�

век очень сложной

судьбы. При жизни

имя Королёва счита�

лось секретным. Оно

не упоминалось ни в

новостях при запус�

ке Спутника, ни при

полёте Гагарина.

Королёв — единст�

венный  человек в ис�

тории СССР, полу�

чивший звание Героя

Социалистического Труда, не бу�

дучи реабилитированным (звание

присвоено 20.04.1956 г., а реаби�

литирован 18.04.1957 г.). Совет�

ская пропаганда говорила о нём

как о гениальном учёном, осново�

положнике космонавти�

ки, но замалчивала факт

его ареста. Возвращаясь

с Колымы в Москву, в Ма�

гадане Королёв не по�

пал на пароход «Инди�

гирка» (по причине за�

нятости всех мест). Это

спасло ему жизнь: следуя

из Магадана во Владиво�

сток пароход «Индигир�

ка» попал в шторм и зато�

нул у острова Хоккайдо.

Конечно же, Господь спас жизнь

человеку. Есть исторические сви�

детельства, что Королёв помогал

верующим и сам был верующим

человеком. Кстати, и космонавты

верят в Бога.

Павел Попович, летчик�кос�

монавт, дважды Герой Совет�

ского Союза: Юра Гагарин во

время первого полета, когда обте�

катели, закрывающие иллюмина�

торы, отвалились, увидел Землю,

да как закричит: «Ой, какая она

красивая!» Земля, действительно

невероятно красивая. Она словно

прикрыта голубой вуалью – атмо�

сферой. И вот ты смотришь в ил�

люминатор, мимо проплывают

звезды, планеты. И поневоле ду�

маешь: а ведь кто�то все это со�

здал, что все это движется. Кто�то

же всем этим управляет. Мы гово�

рим, что все движется по законам

небесной механики. Но ведь кто�

то эти законы придумал. И появля�

ется мысль о Боге. Я верю в Бога,

меня еще в детстве крестили, по�

этому для меня и вопроса нет, Кто

все это создал. И Он хранит

все и всем управляет.

Георгий Гречко, летчик�

космонавт, дважды Герой

Советского Союза: Почему

я верю? Потому что во вре�

мя войны, даже не на фрон�

те, а в тылу или в оккупации,

как случилось со мной, дру�

гой надежды у человека нет,

кроме как на Бога. И я могу

вам сказать, что тогда прак�

тически все были верующи�

ми. Потому что жить хочет�

ся. И я, мальчик, верил. И

постился перед Пасхой, и на

Рождество ходил славить

Христа. 

Виктор Савиных, лет�

чик�космонавт, дважды

Герой Советского Союза:

Я вырос в деревне, в верую�

щей семье, был крещен в

раннем детстве. В мои семь�

восемь лет храм казался мне ог�

ромным. Помню внутри какое�то

таинство, тишину, мерцание све�

чей. А после посещения храма в

душе оставалось возвышенное

чувство. Оно возродилось и в зре�

лые годы, никогда не угасало. Не

могу сказать, что всю жизнь ве�

рил в Бога, но человек так создан,

что всегда в критической ситуа�

ции обращается к Богу. Ведь по�

мощи ждать больше неоткуда! 
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Космонавты верят в Бога!

Продолжение. Начало на 3 странице

На снимке: С.П. Королев (второй слева) и первая четверка космонав�

тов – Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович.

(Фоторепортаж из Байконура. 

Фотографии из семейного архива С.В. Гладаревой)

Самая Скорая помощь – Господь!

Рис. Петрука Пети, 5 лет


