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ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ

(Евангелие Мф. 9,29)

ЛЮДМИЛА КА ЛИНИНА, ВЕТЕРАН РКК «ЭНЕРГИЯ»

БОГА НАДО ИСКАТЬ НЕ В КОСМОСЕ, А В ДУШЕ.
Г.М. ГРЕЧКО
ПЕРВАЯ ИКОНА НА МКС
Работая над статьёй «Мой путь к
Тихвинской иконе Божией Матери»,
опубликованной в «Калининградской
правде» №72 от 5 июля 2018 года и №73
от 7 июля 2018 года, я узнала на сайте
Роскосмоса, как первая икона попала
на Международную космическую станцию. Об этом рассказал дважды Герой
Советского Союза Алексей Архипович
Леонов: «В 1982 году я летел на один из
космических конгрессов. Моими попутчиками оказались два священника. Они
подарили мне небольшую металлическую иконку Богородицы. Прилетели в
Тулузу. Нас повели на экскурсию в космический центр, расположенный в этом
городе. Водили по самым секретным ла-

ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ
ИГУМЕН ИОВ – НАСТОЯТЕЛЬ ПАТРИАРШЕГО
ПОДВОРЬЯ ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ГОСПОДНЯ В ЗВЁЗДНОМ ГОРОДКЕ

бораториям, двери которых открывали
специальными ключами-карточками.
Подошли к одной. Сопровождающий
приложил ключ. Дверь не открылась.
Приложил второй раз, и вновь ничего.
Тогда я достал иконку, приложил к замку, и дверь открылась! Французы в шоке. Как так, икона открыла суперзамок?!
Потом я отдал её друзьям-космонавтам,
отправляющимся на орбитальную станцию. Так она оказалась в космосе. Вера
помогает, без неё трудно. Ребята знают,
что станция освящена. Значит, с нами
«чистая сила».
СИЛА МОЛИТВЫ
В еженедельнике «Тайны ХХ века»
(№44 от ноября 2013 года) в статье «Сила молитвы» сообщается, что учёные из
Германии и России одновременно открыли так называемое четвёртое состояние сознания, которое возникает у человека во время молитвы. Они доказали, что во время молитвы мозг человека работает в специфическом режиме.
Такое состояние можно сравнить с блаженством здорового малыша. Это просто
счастье без причины и безмятежность.
Канадские невропатологи и неврологи подтвердили, что люди, умеющие

искренне молиться, практически не испытывают нервных расстройств и срывов. Они меньше переживают по поводу
больших и малых неудач, меньше расстраиваются и чувствуют себя защищёнными. Это, по словам учёных, позволяет говорить об особых функциях, которыми обладают нервная система и мозг
верующих людей.
Однако не всякая молитва действенна. И это осознают верующие. Истинна
та молитва, которая услышана Богом.
Но что это значит? На этот вопрос учёные тоже дают ответ. При таких молитвах исчезают или уменьшаются ритмы
в коре головного мозга. То есть достигается ощущение покоя и просветление. Чем глубже погружение в молитву,
тем заметнее упорядочение биоритмов,
что способствует закономерному повышению иммунитета. Сопротивляемость
организма болезням растёт, и происходит исцеление.
Находясь в декабре 2019 года в МСЧ119 (Химки, Федеральный клинический
центр высоких технологий ФМБА России) на плановой госпитализации в неврологическом отделении, я увидела
икону, побывавшую в космосе. Эта икона Святого Благоверного князя Александра Невского в ознаменование 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне
находилась на Международной космической станции во время её полёта. Икона вместе с сертификатом от Роскосмоса
была подарена неврологическому отделению в связи с окончанием его ремонта 8 июля 2012 года. Об этом мне рассказал заведующий отделением доктор медицинских наук Владимир Александрович Филимонов. В его кабинете находится большое количество икон. На эту
икону он обратил моё внимание. По моей просьбе лечащим врачом Анной Владимировной Жуковой икона и сертификат были сфотографированы и пересланы на мой электронный адрес.
Канадские учёные зафиксировали
различия в деятельности верующих и
неверующих людей. Учёные показали
прямую взаимосвязь: чем сильнее религиозное чувство, тем спокойнее область
мозга, изменяющая поведение человека под влиянием стрессов, и тем меньше
человек совершает ошибок в самых разных ситуациях.
Понимая важность веры, я написала
письмо в Звёздный городок космонавту Валерию Григорьевичу Корзуну. В ответ он прислал мне электронную версию
презентации на тему «Духовный отец
отряда космонавтов».
Герой Российской Федерации космонавт Валерий Григорьевич Корзун дважды отправлялся на орбиту: первый полёт (1996 – 1997 годы) длился 196 суток, второй полёт (2002 год) — 184 суток.
В открытом космосе в общей сложности
он провёл 18 часов 19 минут. Валерий
Корзун был командиром отряда космонавтов. В настоящее время занимается подготовкой космонавтов к полётам.
Валерий Григорьевич — человек верующий. Он был одним из тех, чьими стараниями в Звёздном городке возник удивительный по красоте храм.
Рассказывает Валерий Корзун
«Детство моё прошло в городке Крас-

СЕРТИФИКАТ НА ИКОНУ А ЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ПОБЫВАВШУЮ В КОСМОСЕ

ный Сулин Ростовской области. В нашей
семье верующими были и бабушка с дедушкой, и мои родители. Дедушка пел в хоре,
участвовал в церковной жизни. Бабушка
меня маленьким водила в церковь. Потом,
когда я стал постарше, мы с родителями
переехали жить в другое место и храм посещали уже не часто. Крестик я не носил,
но мама зашивала его мне в кармашек.
Я был военным лётчиком, и мы не так
часто обращались с молитвами к Богу,
но, конечно, в стрессовых ситуациях просили помощи Божией, а когда всё устраивалось, благодарили Бога как могли, молитв особо не знали. Я читал творения
Отцов Церкви и заметил, что есть такие святые, которые шли к Богу как бы
волнами: сначала близко к Нему подходили, потом отдалялись, потом приближались опять. Вот и моя жизнь напоминает
такие колебательные движения: ближе —
дальше, ближе — дальше.
Когда наш экипаж слетал в космос,
случилось так, что космонавты начали
очень тесно взаимодействовать с монахами Троице-Сергиевой лавры. Однажды монахи были приглашены в Звёздный
городок. Когда сюда приехал наместник владыка Феогност, он вдруг сказал:
«Не завидую я вам, здесь столько отрицательных энергий...» Я говорю: «Как
же так? Здесь Звёздный городок!» А он:
«Не-ет, с точки зрения духовной вы все
далеки от Бога». «А что надо делать,
чтобы приблизиться к Нему?» Владыка
Феогност говорит: «Для начала поставьте крест, потом часовенку, затем, даст
Бог, храм появится». Мы, конечно, сразу
обратились к нашему начальнику, а он в
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ответ: «Нет, какой храм, какой крест?!
О чём вы говорите? У нас многоконфессиональное государство». Мы поняли, что
просить бесполезно. Так что у нас креста
не было, часовни не было, но…
Вдруг появился человек, у которого был
сделан деревянный храм, но не собран. Он
приехал в Звёздный городок на экскурсию.
И так получилось, что после экскурсии он
ужинал вместе с нынешним руководителем Центра подготовки космонавтов.
Договорились!»
(Продолжение на с. 8)

