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ДА БУДЕТ ВАМ
и духовно их поддерживают. Этот фильм
стал лауреатом Международного фестиваля православного кино «Покров» в
2010 году, а озвученный на греческий
язык принял участие в фестивале «Неделя российского кино в Греции», который
проходил в Афинах в конце 2011 года.
Из выступления Валерия Корзуна
в Афинах
«Вашему вниманию я хочу представить те события моей жизни и жизни
моих коллег-космонавтов, которые связаны с нашей работой и верой в Бога. Духовное делание каждого человека должно
быть открыто духовнику и скрыто от
посторонних глаз, как говорили старцы.
Однако каждого человека
видно по делам его, которые видны всем.
О космонавтах первого отряда, о том, что
они брали в полёт, как готовили себя духовно перед полётом, пока мало
информации. Однако известно, что первые космонавты посещали Троице-Сергиеву лавру. Я пришёл в отряд в 1987 году,
и в те годы космонавты
уже брали в полёт «предметы культа»: миниатюрные Евангелия, иконы,
молитвословы, нательные кресты. Один космонавт взял по благословению святую воду и по прибытии на станцию «Мир»
окропил святой водой все
модули.
Сейчас, когда Звёздный городок и Центр подготовки космонавтов по
Благословению
Святейшего Патриарха Алексия, а затем и Святейшего Патриарха Кирилла
находятся под духовным
окормлением Троице-Сергиевой лавры, православные традиции всё больше входят в нашу
жизнь. Космонавты чаще посещают наш
храм в Звёздном городке, который создан не без их усилий, там крестят детей,
стараются получить благословение на
важные и ответственные дела. Здесь же
венчаются супруги. Экипажи перед отправкой на космодром Байконур посеща-
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ют Преподобного Сергия, прося его Благословения, участвуют в молебне, исповедуются, причащаются».
СВЯТЫНИ В КОСМОСЕ
По благословению игумена Иова, духовника космонавтов, многие экипажи
увозят на орбиту Земли частицы святых и
другие православные святыни. После полёта святыни возвращаются и хранятся в
храме Преображения Господня в Звёздном городке или передаются в другие
храмы и монастыри. На космодроме Байконур, благодаря трудам благочестивых
руководителей и протоиерея отца Сергия,
настоятеля храма Георгия Победоносца в
городе Байконур, освящается ракета «Со-

СЕРГЕЙ РЫЖИКОВ В ХРАМЕ В ХЬЮСТОНЕ

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В ЗВЁЗДНОМ ГОРОДКЕ

юз» вместе с пилотируемым кораблём.
При отъезде экипажа на старт отец Сергий благословляет и окропляет святой водой космонавтов и благословляет отъезд
автобусов на стартовую площадку.
По благословению отца Петра (Василенко), настоятеля Свято-Алексиевской
пустыни, что под городом Переслав-

ЮРИЙ ЛОНЧАКОВ И ОТЕЦ ИОВ НА ФОНЕ КОСМИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЁРА

лем-Залесским, Сергей Залетин и Юрий
Лончаков доставили на МКС и спустили
на Землю икону святителя Спиридона
Тримифунтского, чудотворца (рассказ
об этом в моей статье «Свято-Алексиевская пустынь» в «КП» №92 от 22 августа 2019 года). После полёта икона была
торжественно передана в пустынь.
На МКС, по словам отца Иова, каждый день совершают «крестный ход» вокруг Земли икона Спасителя, Казанская
икона Божией Матери, иконы Святителя Николая. Летали на полгода туда мощи Преподобного Сергия и частица животворящего Креста Господня. Её брал
на орбиту лётчик-космонавт полковник
Максим Сураев.
Отцу Иову с орбиты по прямому сотовому телефону звонят космонавты чуть
ли не по сто раз за полёт. Получается,
что он для них вроде психолога.
Игумен Иов: «С 2006 года я провожаю
их в небеса. И за это время лишь двое отказались от благословения, сославшись
на то, что являются убеждёнными атеистами. Один из них, прилетев на станцию, даже все иконы поснимал, не учитывая мнения своих товарищей. Ну, да Бог
ему судья, у каждого человека свой путь
к Всевышнему. У некоторых он занимает
всю жизнь. Главное, что все остальные
космонавты приходят в мой храм, да не
поодиночке, а целыми экипажами».
По благословению игумена Иова командир отряда космонавтов Юрий Лончаков брал в полёт мощи Преподобного Сергия, которые летали вокруг Земли
178 суток. Юрий выполнил два выхода в
открытый космос с мощевиком на груди. После полёта мощи были переданы в
Троице-Сергиеву лавру.
Юрий Лончаков доставил на МКС и
спустил на Землю четыре иконы Святителя Николая, Евангелие и Библию. После посадки икона и Библия были подарены Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Митрополиту Киевскому и Всея Украины Владимиру, а также игумену Иову были преподнесены иконы святителя. И конечно, и
ныне на станции есть иконы. Интерьер
российского сегмента МКС в части православия меняется каждым экипажем
по своему усмотрению.
30 октября 2011 года на транспортном
корабле «Прогресс-М13-М» на борт МКС
по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла был

доставлен образ Святителя Николая Чудотворца. Этот образ покровителя всех
путешественников передан для экипажей МКС Всероссийской программой
«Православная экспедиция» и будет находиться на борту в течение всего срока
эксплуатации станции. За сутки образ
Святителя Николая совершает 16 витков вокруг Земли. За год икона облетает
Землю 5840 раз. Информацию о других
святынях можно найти в Интернете на
сайте «Космонавты и православие».
КАК КОСМОНАВТ РЫЖИКОВ
МОЛИЛСЯ В ТЕХАСЕ
Под этим заголовком я увидела информацию в православной газете «Крестовский мост» (№10 от ноября 2016 года) о том, как Сергей Рыжиков во время
служебной командировки посещал богослужения. Об этом рассказывает сайт
русского храма Святого князя Владимира в американском городе Хьюстоне. Хьюстон не только самый большой
город в штате Техас, но и крупнейший
космический центр США. Рыжиков готовился здесь вместе с американцами и
служил псаломщиком в здешнем храме.
В течение своей командировки в Хьюстон Сергей был в храме на всех службах, молебнах, панихидах.
Он также посетил собор в Сан-Франциско, побывал в греческих православных монастырях, в церкви Андрея Стратилата во Флориде. Храму Святого князя
Владимира он подарил рукописную икону своего небесного покровителя — Преподобного Сергия Радонежского. Сергей
пришёлся по душе прихожанам храма за
доброе сердце и глубокую веру, за готовность помочь во всём на богослужениях,
на работах по благоустройству. Многие
прихожане приглашали Сергея к себе
домой, а кто не успел, надеются сделать
это в следующий раз.
«Мы благодарим брата Сергея за его
богоугодные труды в нашем храме и желаем ему помощи Господней во всех делах, здравия и благоденствия на многая лета. Бог даст, Сергей ещё приедет в
Хьюстон, будем его ждать».
Сейчас космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков,
а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс
находятся на борту МКС.
ФОТО ИЗ АРХИВА В.Г. КОРЗУНА,
ИНТЕРНЕТА И ГАЗЕТЫ «КРЕСТОВСКИЙ
МОСТ»

