
Сильнее болезни
Звезды, победившие онкологию

Так устроен человек – для веры во что-то ему нужен пример: если получилось
у другого, то и я смогу… Мир знает немало героев, которые благодаря своей воле,
вере в исцеление и помощи медиков побороли «неизлечимую» болезнь. Ну а сколько
«победителей рака» так и не были явлены миру, в силу скромности, безвестности и
так далее?! 

Время  от  времени  глянцевые  журналы  рассказывают  о  западных  звездах,
преодолевших  рак,  –  певицах  Кайли  Миноуг  и  Анастейше,  писателе  и  нобелевском
лауреате  Габриеле  Гарсиа  Маркесе,  музыканте  Роде  Стюарте,  велосипедисте  Лэнсе
Армстронге,  футболисте  Алане  Стаббсе…  Список  довольно  длинный.  Кто-то  скажет:
«Это чудеса западной медицины!» Да, звезды, у которых обнаружили рак, как правило,
советуют  чаще  проходить  обследование,  обращаться  к  врачам  за  помощью,  но
практически все они отмечают важность психологического настроя на исцеление. «После
рака я стала более сильной, вдохновленной, даже более красивой и женственной! К тому
же меня с детства учили быть стойкой, поэтому я прошла через испытания с улыбкой», –
говорит певица Анастейша.

На  самом  деле  список  российских  знаменитостей,  победивших  рак,  не  меньше:
телеведущий  Юрий Николаев,  актер  Эммануил  Виторган,  солистка  ансамбля  «Золотое
кольцо»  Надежда  Кадышева,  тренер  по  фигурному  катанию  Елена  Чайковская,
теннисистка Алиса Клейбанова, певец Иосиф Кобзон…

Практически все слышали историю писательницы Дарьи Донцовой, избавившейся
от  онкологии в  4-й  стадии  и  уже  после  выздоровления  ставшей  популярным автором
иронических детективных романов. «Говорю о своем излечении не ради пиара, а чтобы
люди верили: вылечиться можно», – утверждает Донцова.

Прошла через рак и другая женщина-литератор Людмила Улицкая. Историю своей
борьбы она запечатлела в одном из очерков в книге «Священный мусор».

Ну и  еще  один,  пожалуй,  самый известный  литературный  пример  –  Александр
Солженицын. В 1952 году Александру Исаевичу поставили диагноз «рак яичка». В тот
момент он находился в восьмилетнем заключении. Там, в лагере, его и прооперировали.
После освобождения в 1954 году писатель прошел курс лучевой терапии в ташкентском
раковом  корпусе.  Свое  чудесное  исцеление  Солженицын  описал  в  повести  «Раковый
корпус».  Александр  Исаевич  был  уверен,  что  справился  с  раком  благодаря  вере  в
выздоровление, силе духа, желанию бороться и Божьему промыслу.

О своей победе над раком в свое время рассказывали и другие знаменитости. Лайме
Вайкуле, например, врачи пророчили вероятность выздоровления не более 20 %, но она
этим  маленьким  шансом  воспользовалась  и  поборола  онкологию!  Владимир  Познер,
вылечившийся  от  рака,  так  сформулировал  свое  кредо  победителя:  «Настроиться  на
победу, разозлиться, не жалеть себя, не сдаваться»… 

Глядя на этот список, вспоминая о героях, победивших болезнь, думая о тех, чьи
истории  излечения  миру  не  довелось  узнать,  понимаешь  –  для  людей,  поверивших  в
возможность  счастливого  исхода,  нет  ничего  невозможного!  Оказавшись  перед  лицом
страшной  болезни,  как  говорят  многие,  прошедшие  такое  испытание,  важно  не



зацикливаться  на  ней,  не  жалеть  себя,  а  найти  причину  для  борьбы  с  онкологией,
двигаться  в  направлении  исцеления,  все  время  что-то  для  этого  делать  и,  главное,
верить… Верить в выздоровление!
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