
Открыт памятник героям, погибшим при освоении космоса

12 марта 2013 года состоялось торжественное открытие памятника, посвященного
героям, погибшим при освоении космоса. Памятная доска установлена в составе
мемориального комплекса при церкви Святителя Николая Чудотворца и центра
путешественников Федора Конюхова.

  

Инициаторами установки памятника выступили:

      

 

  

- летчик-космонавт, дважды герой Советского союза, президент Международной
Ассоциации Участников Космических Полетов Виктор Петрович Савиных;

  

- русский путешественник, священник Федор Филиппович Конюхов;

  

- руководитель всероссийской программы Православная экспедиция Павел Анатольевич
Александров.
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Русский путешественник, священник, Федор Филиппович Конюхов:

  

  

"Дорогие друзья, здесь маленький уголок для путешественников, здесь церковь
Святителя Николая Чудотворца. Отсюда мы отправляем путешественников в большие
экспедиции, такие как Эверест, Северный и Южный полюс. Космонавты - это Колумбы
XXI века, это такие же путешественники. Когда я ходил вокруг света, а ходил я шесть
раз, то ложился на палубу и смотрел на них. Я прошел вокруг света пусть за 200 дней, а
они 16 раз за сутки облетали нашу планету. Это маленький уголок в центре Москвы, у
нас 113 прихожан – путешественников, и мы будем молиться за упокоение тех, кто погиб
при исполнении своего долга, мы будем молиться о здравии космонавтов, которые
сейчас на орбите и всех тех, кто живет и работает на благо нашей Родины." 

  

 

  

Летчик-космонавт, герой Советского союза, герой России, Валерий
Владимирович Поляков:

  

"Дорогие коллеги, родственники! Говорят, время лечит. Может быть, лечит тех, кто
пошел по пути, на котором они горели. Но надо помнить, что многие мечтают летать к
другим планетам. Мы говорим и помним, о тех, кто ушел в рассвете сил, на пути великих
наших достижений, это было особое время. Очень важно, что здесь создается угол
памяти наших погибших товарищей. Спасибо огромное за эту память, за то, что вы
собрались. Вечная память героям, они всегда с нами и для многих они открыли новую
дорогу к своей мечте. Позвольте возложить цветы от Ассоциации участников
космических полетов. Светлая память навсегда останется в наших сердцах." 
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Людмила Ивановна Комарова (вдова летчика-космонавта, героя Советского
союза, Комарова Владимира Михайловича).

  

"Я хочу поблагодарить от нашей семьи, от семьи Гагариных и всех семей. Большое
спасибо тем, кто это организовал - то, что нас будет сплачивать - это любовь друг к
другу и память о том, что сделали эти люди, чтобы прославить нашу Родину, наш
русский народ. Спасибо большое организаторам."

  

 

  

Летчик-космонавт, герой России, полковник ВВС РФ, Антон Николаевич
Шкаплеров

  

"Эти люди отдали свою жизнь не просто. Мы, молодые космонавты, летаем сегодня
безопасно, не боясь, благодаря каждому из них. Я родился и вырос в городе
Севастополе, в семье подводников и мне выпала честь, доставить на орбиту небольшую
икону из собора Святого Равноапостольного князя Владимира. Я знаю, отец Федор
везет с собой на Северный полюс символику православной церкви в Херсонесе, и очень
важно, что мы в космосе, а он на земле, на море, все делаем на благо нашей Родины.
Спасибо."

  

 

  

Руководитель Всероссийской программы «Православная экспедиция» Павел
Анатольевич Александров

 3 / 4



Открыт памятник героям, погибшим при освоении космоса

  

"Сегодня мы собрались почтить память героев погибших при освоении космоса, людей
которые строили космическую отрасль. Сейчас мы находимся на стыке эпох и ключевым
моментом сегодняшнего события, является то, что на нас смотрит молодое поколение. К
сожалению, мы слышим о том, что у молодежи иные интересы, сведенные лишь к
приобретению материальных благ, но это не так. Дети, школьники всегда с восхищением
смотрят на путешественников и космонавтов, и очень важно, что и сегодня есть те
настоящие герои, на которых может равняться и с которых может брать пример наше
молодое поколение. Спасибо, что вы есть, спаси Господи вас, во всех делах во славу
Отечества. Вечная память героям."
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