
12  АПРЕЛЯ  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  АВИАЦИИ  И  КОСМОНАВТИКИ 

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ (лётчик-космонавт,  

первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды 
Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лауреат 
Государственной премии СССР): «Я прочитал [Библию] и 
неожиданно… осознал, сколького лишился наш народ, 
каких духовных сокровищ! Это было потрясением. 
Я убежден, что библейскую историю должен знать каждый 
человек… Нам запрещали верить, но относиться друг 

к другу по-христиански нам никто запретить не мог…». 

ВАЛЕРИЙ КОРЗУН (летчик-космонавт, 

генерал-майор, Герой Российской Федерации. Совершил 
два полета в космос, в открытом космосе провел в общей 
сложности 22 часа 20 минут): «Я поймал себя на мысли, 
что осознать бесконечность Вселенной и свое присутствие 
в ней, находясь на Земле, невозможно, потому что все это 
представляется абсолютно ирреальным. Но когда видишь 
всё собственными глазами, становится страшно от осознания, насколько ты 
мал относительно Вселенной. Тем не менее, являясь творениями Божиими, 
мы что-то из себя представляем и для чего-то были созданы…» 

 «Как часто бывает, мы думаем о Боге, только когда что-то не получается, 
а  потом сразу о Нем забываем, до следующего раза. Естественно, полет в 
космос, ситуация с пожаром (во время первого полета Корзуна на орбитальной 
станции вспыхнул пожар. – Ред.) существенно повлияли на мое отношение 
к Богу и к вере. Как в песне Игоря Талькова, «у последней черты вспоминаешь 
о Боге». Плохо, когда это происходит у последней черты, хорошо бы 
вспоминать об этом немножко раньше». 
«Полеты в космос для того и нужны, чтобы увидеть его и понять, что 

не могло все это возникнуть само собой, без руки Творца; чтобы еще больше 
познать самих себя, понять, кто мы такие, зачем мы созданы и как нам следует 

относиться к природе и Вселенной». 

ЮРИЙ ЛОНЧАКОВ (летчик-космонавт, 

полковник, Герой Российской Федерации. С 2013 года – 
помощник руководителя Роскосмоса по пилотируемым 
программам. С 2014 по 2017 год начальник Центра 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Совершил 
три полета в космос, в открытом космосе в общей 
сложности провел 10 часов 27 минут): «Впервые я целиком 

прочитал Библию на орбите. Во время прочтения возникало очень много 
вопросов, я их записывал и, когда было время, звонил на Землю батюшке. 
Работа у нас очень тяжелая, но, когда ты вечером возвращаешься в свою 
каюту, открываешь и читаешь Писание, это очень укрепляет и вдохновляет 
на дальнейшие труды». 

 «Человек, который доходит до полета, исполняет свою мечту, испытывает 
непередаваемые чувства, ощущение полного счастья. Ты понимаешь, что сам, 
без помощи Божией, не смог бы этого достичь. Вера в Господа, наша 
православная, правильная вера дает огромные силы, вдохновение на эту 
нелегкую, опасную работу». Источник: https://foma.ru/v-kosmos-letali-v-boga-verim-chto-na-samom-dele-kosmonavty-

govorjat-o-nebesah.html 
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