
КОНСТАНТИН РАЙКИН:  
«ПОЧЕМУ Я ПРИНЯЛ ПРАВОСЛАВИЕ?» 

  - Константин Аркадьевич, что для 
Вас  - профессия актёра? 
  - Актёр, развиваясь профессиональ-
но, и как человек становится лучше. 
Это путь к Богу, если актёр настоящий. 
Раз пришёл зритель, значит, не 
безнадёжен. Если пришел ещё раз — 
значит, зацепило. Тёмный, одетый в 
модное человек, наверное, очень скоро 
забудет о том, что два часа пребывал в 
тонких материях и был ближе к Богу на 
два сантиметра. А Бог запомнит. И, 
может, там, потом, ему огня на 
сковороде поубавит... Честно говоря, 
отношение нашей православной 
церкви к театру меня останавливало, 
когда я решал для себя вопрос 
религии. Я хотел покреститься уже 
взрослым, но меня именно это 
удерживало. Мне казалось это 
несправедливым. Я видел в 
театральном мире многих высочайших 
жертвенных людей. Даже на примере 
моего отца – это было настоящее 
служение искусству на уровне религии! 
Для меня профессия – это 
приближение и путь к Богу. Но ведь не 
все же священники так говорят. Сейчас появились такие театры, где 
батюшки приходят на все премьеры, венчают супружеские актёрские 
пары, крестят ребятишек, помогают в решении семейных проблем. 
     - Когда вы говорите "наша православная церковь", вы имеете в виду 
её географическое расположение или свое вероисповедание? 
     - Я крестился в Православие. Я человек, по сути, русский - по 
культуре, языку, менталитету. Потому - Православие. Национальность и 
вероисповедание - разные вещи, правда? Я ощутил потребность к этому 
приходу, сознательно, уже совсем взрослым, я решил определиться в 
этом вопросе. Может, прозвучит смешно, но я боюсь остаться... без 
учёта. Там. Потом. Боюсь не значиться в списках. Мой папа из очень 
религиозной еврейской семьи, его били, потому что он хотел стать 
актёром. Папа всегда особенно относился к вере. И я чувствую некую 
связь с Богом. Он меня ведет. Я ощущаю. Почему я родился в семье 
великого артиста? Значит, от меня чего-то хотят… 

Источник: Газета  «Вечный зов»  //  http://www.vzov.ru/2013/09-11/31.html 

В юности Константин долгое время ста-
рательно гнал от себя мысль пойти по 
пути родителей и старшей сестры (все 
они – актёры). Его очень интересовала 
биология, парень проводил долгие ча-
сы в Ленинградском зоопарке, ухажи-
вал за животными и наблюдал за ними. 
Аттестат он получал в знаменитой ле-
нинградской физматшколе №45 и реши 
тельно сдал документы на биофак ЛГУ. 
Тем летом родители уехали на гаст- 
роли в Чехословакию, Костя был пре-
доставлен сам себе и вдруг решил: 
чуть ли не на спор со своим внутрен-
ним «я» рванул в Москву и побежал на 
конкурс в Щукинское училище, о кото-
ром он, коренной ленинградец, слышал 
только, что оно – самое лучшее…Кон-
курс в училище он прошёл с блеском. 
https://zen.yandex.ru/media/aut_aut/konstantin-raikin-sluga-odnogo-gospodina-5f054c964c2ad74160d7abcb 
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ПЕРВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ХРИСТА  
НЕ БЫЛО РУКОТВОРНЫМ 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕССЫ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ НЕРУКОТВОРНОГО 
ОБРАЗА ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

День памяти - 29 августа (по нов.ст.). 
Перенесение из Едессы в Константинополь 

Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса 
Христа было в 944 г. Предание свидетельствует, что 
во времена проповеди Спасителя в сирийском городе 
Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу 
проказой. Слух о великих чудесах, творимых 
Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и 
дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь 
уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо 
с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он 
послал в Палестину своего живописца Ананию, 
поручив ему написать изображение Божественного 
Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел 
Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к 
Нему из-за большого стечения людей, слушавших 
проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком 
камне и попытался издали написать образ Господа 
Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. 
Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое 
письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего 
ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом 
Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, 
отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и 
письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь 
святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни 
оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был 
апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал 
Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав 
на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не 
постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими 
воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться 
Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из 
правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил 
снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому 
епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, 
зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло 
много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский 
царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, 
епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из 
замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав 
нишу, епископ обрел Не рукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на  
 

http://www.segodnia.ru/content/191544 
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глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После 
совершениякрестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города 
персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели арабы, но они 
не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором 
распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин 
Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу 
Православия и выкупил его у эмира - правителя города. С великими 
почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он 
написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 
августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой 
Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует 
несколько преданий. По одному - его похитили крестоносцы во времена их 
владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была 
взята святыня, потонул в Мраморном море. По другим преданиям, 
Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в 
монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный 
Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, т. н. "на 

керамии", отпечатался, когда 
Анания прятал образ у стены по 
пути в Едессу; другой, 
отпечатавшись на плаще, попал в 
Грузию. Возможно, что разность 
преданий о первоначальном 
Нерукотворном Образе 
основывается на существовании 
нескольких точных отпечатков.  

Во времена иконоборческой 
ереси защитники иконопочитания, 
проливая кровь за святые иконы, 
пели тропарь Нерукотворному 

Образу. В доказательство 
истинности иконопочитания папа 
Григорий II (715-731) прислал 
письмо к восточному императору, 
в котором указывал на исцеление 
царя Авгаря и пребывание 
Нерукотворного Образа в Едессе 
как на общеизвестный факт. 
Нерукотворный Образ помещался 
на знаменах русских войск, 
ограждая их от врагов.  

Празднество в честь 
перенесения Нерукотворного 
Образа, совершаемое в 

попразднство Успения, называют третьим Спасом, "Спасом на холсте". 
Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви 
выразилось и в иконописании; икона Нерукотворного Образа одна из 
наиболее распространенных.                 Источник: http://days.pravoslavie.ru/Life/life4447.htm 

  На Руси изображение «Спаса Нерукот-
ворного» часто помещали над вратами 
крепостей и воинских знаменах. Неру-
котворный Образ Господа нашего Иисуса 
Христа сопровождал на стягах войско 
святого Александра Невского, дви-
нувшееся на Чудское озеро. «Мы — рус-
ские! С нами Бог!» — не простые слова, 
произнесенные ради чванства или из 
гордыни…  С ним же — Спасом Неру-
котворным вышли на Куликовскую битву 
в 1380 году, когда великий князь Москов-
ский Дмитрий Иванович сумел разгро-
мить орду Мамая…   http://www.segodnia.ru/content/191544 
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ОН ЛЕТЕЛ В ТЕРПЯЩЕМ БЕДСТВИЕ АВИАЛАЙНЕРЕ  
И СВОЕЙ МОЛИТВОЙ СПАС ПАССАЖИРОВ И ЭКИПАЖ. 

ЕЩЁ ДО ПАДЕНИЯ ОН ПРЕДСКАЗАЛ,  
КАКОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ БУДЕТ РАЗВЯЗКА 

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ 
АВИАКАТАСТРОФА 

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ 
(МОГИЛЕВСКИЙ) ИСПОВЕДНИК, 
МИТРОПОЛИТ АЛМА-АТИНСКИЙ 
8 сентября (по нов. ст.) – обретение мощей 

«Давайте помолимся! Ни одна душа  
не погибнет!» 

   В июле 1947 года митрополит Николай 
Могилевский должен был лететь в Москву 
на заседание Сессии Священного Синода. 
Во время посадки старец стоял у трапа 
и  благословлял всех входящих в самолет 
пассажиров. Владыка ездил и  летал 
всегда в рясе, несмотря на то, что часто 
подвергался за это насмешкам. И на этот 
раз пассажиры начали над ним смеяться, 
послышались язвительные восклицания: «Ну, нам лететь не страшно, с 
нами святой летит!» Все сели, самолет поднялся в воздух. Прошло 
некоторое время, и вдруг забеспокоились летчики: то один, то другой 
выходят из кабины, что-то осматривают. Наконец старший пилот объявил 
об опасности: отказывает один мотор. Положение было угрожающее, 
надвигалась катастрофа. Среди пассажиров начиналась паника. Но 
владыка сказал: «Давайте помолимся! Ни одна душа не   погибнет! – а 
потом добавил: – Лишь немного в грязи выпачкаемся». Владыка встал и 
начал молиться… через несколько минут все стали затихать, вставать со 
своих мест и прислушиваться к его молитве. В это время самолет стал 
падать вниз. Но, к удивлению летчиков, которые знали, каким должно 
быть это падение, самолет не падал, как обычно, а  как бы планировал и 

тихо опускался вниз. Самолет упал в 
какое-то заболоченное, но неглубокое 
озерцо. Двери открыть было 
невозможно. Поблизости на полях 
работали колхозники. Увидев упавший 
самолет, они немедленно организовали 
помощь. Трактором вытащили самолет 
из грязи, с трудом открыли двери. 
Пассажиры стали выходить. О владыке 

как бы забыли, но когда люди немного успокоились от   пережитого ими 

                   Фото: http://www.royalcheese.ru 

 

Фото: https://ru.wikipedia.org 
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страха, то стали подходить и благодарить святого старца. Подошел и 
старший пилот. «Произошло чудо, отец, – сказал он. – Простите за наши 
насмешки!» «Бог простит, – ответил владыка. – Бога благодарите и Его 
Пречистую Матерь и возлагайте свои надежды на святителя Николая 
Чудотворца». 

Более подробная информация о жизни свт. Николая Могилевского. 
Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский) 

родился в Светлый праздник Пасхи в 1877 году, в селе Комиссаровка 
Екатеринославской  губернии, в семье скромного псаломщика, который к 
концу жизни дослужился до протоиерея.  

Будущий владыка шёл путем прямым и строгим: от послушника 
монастыря до настоятеля нескольких обителей, от семинариста и 
студента Московской духовной академии до ректора семинарии, 
инспектора духовной академии и заведующего миссионерской школой.  
«Слава Тебе, Господи, что я остался на своей Родине!» 

Владыка вспоминал о себе: «Благодарил я Господа за то, что хиротония 
моя состоялась после того, как многие из собиравшихся на Собор в 1918 
году архиереев к осени 1919 года уже эмигрировали за границу, и меня 
рукополагали не двадцать, а два архиерея, оставшиеся, несмотря 
на  смертельную опасность, на своих кафедрах. Слава Тебе, Господи, 
что я не оказался в расколе, не убежал вместе с другими за границу, 
а остался на своей Родине».  
Испытания и скорби  

Владыка прошёл в своей жизни 
многочисленные испытания и скорби. В 1924 
году во время приезда в Москву был 
арестован, две недели находился 
в Бутырской тюрьме. Следующий арест в 
1925 году, двухлетнее заключение. 27 
июля 1932 года был снова арестован и 
отправлен в Воронеж, где велось следствие, 
в конце которого следователь сказал, что епископ будет приговорён не 
более чем к пяти годам лишения свободы (сравнительно мягкое 
наказание объяснялось тем, что в годы гражданской войны он спас от 
гибели одного комиссара). На вопрос, за что такое наказание, следователь 
ответил: «За вашу популярность. Таких, как вы на  некоторое время надо 
изолировать, чтобы люди забыли о вашем существовании. Вы имеете 
слишком большой авторитет среди народа и ваша проповедь имеет 
большое значение для народа. За вами идут!». 
   Далее – пять лет лагерей, и еще один арест в 1941 году. Затем был 
выслан на пять лет в Казахстан: сначала в город Актюбинск, а оттуда 
через три месяца в город Челкар Актюбинской области. В ссылке 
бедствовал, был тяжело болен. Его спас один незнакомый ему татарин, 
который отвёз архиепископа в больницу. Когда владыка, выздоровев, 
встретился со своим спасителем, тот рассказал ему такую историю: 
«Когда я ехал по своим делам, Бог сказал мне: „Возьми этого старика,  

СИЗО – 1 «Бутырка», г.Москва. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5c6b0bae545ec900ae690f27/otzyv-o-pribyvanii-v-tiurme-5c6fbf8a72611b00b40009cf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Фотографии из тюремного дела 
архиепископа Николая 

(Могилевского) 
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его нужно спасти“». 
   В октябре 1943 года Патриарх Сергий представил властям список из 26 
священнослужителей, которых он просил амнистировать. Все 
упомянутые в этом списке к тому времени уже были расстреляны или 
умерли в лагерях, исключая лишь владыку Николая. 19 мая 1945 года он 
был досрочно освобождён из ссылки. 

Владыку, как социально опасный для советской власти элемент, 
отправили в глухую полупустыню на железнодорожной станции Челкар, с 
ее сыпучими песками и знойными ветрами летом и ледяной пургой зимой. 
Охранники вытолкали седого владыку ночью зимой на перрон пустынной 
станции в  одном нижнем белье и рваном ватнике, без багажа, без денег, 
без документов, только с удостоверением, с которым он должен был 
регулярно отмечаться в местном отделении НКВД. От недоедания 
и холода тело его было покрыто нарывами, от грязи завелись вши. 
   Много лет спустя владыку спросили, 
не было ли в этот момент в его сердце 
ропота или обиды. Он ответил: «На все 
воля Божия. Значит, было необходимо 
перенести мне это тяжелое испытание, 
которое закончилось большой 
духовной радостью. Господь 
не посылает испытаний сверх сил 
никому. Так   и мне Он всегда посылал 

испытания, а вслед за ними – духовные 
радости».  

Служение Богу и ближним 
В 1945 году указом Патриарха владыка Николай был назначен в Алма-

Ату с титулом: архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский. Он прибыл в 
столицу Казахстана в день празднования Иверской иконы Божией Матери.  

Детская простота, незлобие, молитвенность, верность монашеским 
обетам, наконец, самый вид старца располагали к нему сердца людей. 
Принимал он всех, независимо от возраста, пола и национальности. 
И к нему шли все, потому что знали, что владыка всегда даст хороший и 
дельный совет, при нужде поможет материально и своим добрым словом, 
любовью утешит обремененных и страждущих. Когда же ему говорили, 
что   он слишком переутомляется, он возражал, что только молитва, 
проповедь и служение Богу и пастве дают ему силы жить.  
    Для того, чтобы владыка из своего кафедрального города Алма-Аты 
мог достигнуть некоторых областей своей епархии, нужно было садиться 
на самолет и лететь, – так он и поступал, неустанно облетая и объезжая 
в один год одни участки епархии, в другой – другие, – никого не оставляя 
без внимания. Воистину праздниками были для каждого прихода эти 
посещения. Многие небольшие общины, возникшие уже в послевоенные 
 годы, не имели благоустроенных и, тем более, обширных храмов.  
И в таких случаях престол выносился в притвор или на паперть, а народ 
молился во дворе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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После каждой церковной службы он неизменно говорил слово к народу. 

В его голосе было много отеческой простоты, доброты, и самое 
обращение его, такое несколько старомодное, как теперь некоторые 
скажут, но чрезвычайно приятное для слушателей: «Други мои!» – уже 
располагало к нему сердца слушающих.  

Почти каждую свою службу владыка Николай сопровождал поучениями, 
которые, будучи основаны на большом жизненном опыте, 
выслушивались со вниманием и любовью. Он говорил о нестяжании, – и 
все видели и знали его необыкновенную по простоте жизнь, его скромный 
стол, одежды, знали, как он следует слову Христову «блаженнее есть паче 
даяти, нежели приимати», знали, сколько добра творит он близким и 
далече сущим. Он   говорил о посте, – и знали его строгое, нелицемерное 
постное послушание. Он горячо умолял не клеветать на ближнего, 
исправлять его любовью и примером, – и слезы его о людских 
«невежествиях» устыжали слушающих. Учил он молиться, – и знали, что 
не было среди окружающих более усерднейшего богомольца, чем сам 
владыка. Когда он стоял далеко заполночь на своей келейной молитве в 
скромной монашеской мантии и видели неугасающий огонь в его келье, 
знали, а многие с уверенностью говорили: «Ведь это за нас горит пред 
Богом яркий светильник молитвы нашего первосвященника».  

Своей подвижнической жизнью владыка стяжал многочисленные дары: 
духовное рассуждение, прозорливость, силу исцелять души и тела 
человеческие.  

«Ко мне вернулось зрение» 
Ольга Федоровна Орлова 

из Караганды вспоминала: «В 
1946 году я была студенткой 
третьего курса Алма-
Атинского медицинского 
института…  
    Я заболела тифом. Эта 
болезнь дала осложнение: у 
меня произошло помутнение стекловидного тела глаза. Я совершенно не 
могла читать. Меня освободили от работы с микроскопом. Экзамены я 
сдавала без самостоятельного 
чтения – мне читали подруги, а я все запоминала на память. Мне грозило 
отчисление из института. Я очень боялась этого, потому что непременно 
хотела стать врачом.  
    Я уже почти лишилась зрения, когда наступил праздник Крещения 
Господня. Я пошла в храм на праздник. Когда пришла, великое 
водосвятие было уже совершено и владыка Николай всех окроплял 
святой водой. 

Народу было очень много, и меня оттеснили далеко от владыки. 
“Господи, – подумала я, – если бы хоть одна капелька попала мне 

в  глаза, ко мне вернулось бы зрение!” Вдруг в этот момент владыка 
повернулся в мою сторону и окропил мое лицо так, что святая вода  

Современный город Алматы 
Фото: http://world-island.ru/almaty-otdyx-na-vysote-v-predgore-tyan-shanya/ 

 

http://world-island.ru/wp-content/uploads/2015/08/almati3.png
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вернулось зрение и я стала видеть так же хорошо, как видела прежде».  

«Пусть идет, я за нее молиться буду!» 
Была на левом клиросе певчая по имени Мария. Она жила в нижнем 

помещении собора и была тяжело больна. Владыка очень любил её 
красивый голос. Бывало, он придет на службу, посмотрит, что Марии 
на клиросе нет, и скажет: «Идите за Марией, пусть петь приходит!» Пойдут 
за ней, а Мария лежит без движения, подняться не может. Владыке скажут, 
а он опять посылает: «Пусть идет, я за нее молиться буду!» Приведут 
Марию под руки, владыка благословит ее, и она отпоет всю службу, как 
будто никогда не болела. А как закончится служба, снова силы ее 
оставляют и снова её под руки едва доведут до постели. Жила Мария 
только молитвами владыки. Он говорил ей: «Когда я умру, тогда и ты 
умрешь». Как он умер, через 20 дней и её похоронили.  

«Без крестика никуда не ходи!» 
Однажды после акафиста, помазывая всех святым елеем, владыка 

неожиданно сказал одной из певчих: «А ты, Александра, крестик никогда 
не забывай надевать, без крестика никуда не ходи. Когда будешь 
умываться, крестик не снимай, а то забудешь и уйдешь без креста». 
Александра не поняла сначала, почему владыка так сказал ей, и лишь 
придя домой, увидела, что крестик ее лежит на столе. Она, умываясь, 
сняла его и забыла надеть.  

Причислен к лику святых 
В октябре 1955 года владыка перенес 

тяжелый сердечный приступ. Свою болезнь 
он встретил молитвой. Особенно напряженно 
и громко молился владыка в ночь с 23 на 24 
октября. Можно было расслышать слова: 
«Господи, не осуди мя по делом моим, но 
сотвори со мною по милости Твоей!» Много 
раз владыка повторял с глубоким чувством: «Господи! Милости прошу, а 
не суда!» В пятом часу дня 25 октября окружающие заметили 
приближение конца. Стали читать отходную, дали в руки владыке 
зажженную свечу, и с последними словами канона на исход души 
святитель тихо и спокойно испустил свой последний вздох. Это было в 16 
часов 45  минут, когда в Никольском соборе зазвонили к вечерне в канун 
празднования Иверской иконы Божией Матери, Которой владыка так 
любил сам возглашать: «Радуйся, Благая Вратарнице, двери райские 
верным отверзающая!». Достоин замечания тот факт, что ровно десять 
лет тому назад владыка прибыл в Алма-Ату и вступил в управление 
Казахстанской епархией.  

На Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 года митрополит 
Николай (Могилевский) был причислен к лику новомучеников и 
исповедников Российских как исповедник. Мощи святителя были 
обретены 8 сентября 2000 года. Ныне они находятся в Свято-Никольском 
соборе Алма-Аты.  
            Источники: 1) https://pravoslavie.ru/98016.html, 2) https://pravoslavie.ru/59707.html 

https://pravoslavie.ru/98016.html
https://pravoslavie.ru/59707.html


ОТКУДА У ЖУКА-БОМБАРДИРА 
ПУЛЕМЁТЫ? 
В природе существует 

бессчетное количество 
необыкновенных растений и 
животных, имеющих самые 
невероятные органы. 
Сторонники эволюционной 
модели не могут дать никакого 
разумного объяснения их 
существованию, и поэтому 
предпочитают не говорить о 

них. Креационисты, наоборот, полагают, что они – самое сильное 
доказательство дела Единого Создателя всего видимого, для Которого 
было удовольствием создать такие исключительные творения. 

Одним из тысяч примеров является жук-бомбардир, повсеместный 
обитатель рек и озер. Когда на него нападают, он направляет на врага 
две маленькие трубочки (дюзы), расположенные в его хвосте, и стреляет 
в него исключительно едкой жидкостью, причиняя ему болезненные 
ожоги. К тому же при соприкасании жидкости с воздухом образуется 
облако синеватого дыма. Дымовая завеса позволяет прикрыть бегство 
жука и прогоняет его врага. 

Жук обладает двумя группами желез, которые производят нужные ему 
жидкости. Они сохраняются в мешочках и в случае опасности поступают 
в камеру сгорания. В результате наступает взрыв, причиняющий выброс 
жидкости через дюзы (по аналогии с ракетами на жидком топливе). 
Жидкости содержат смертоносную смесь – 10% гидрохинона и 28% 
перекиси водорода (эти составляющие, смешанные в пробирке, 
взрываются). Жук сохраняет эту смесь с помощью вещества, 
находящегося в мешочках; таким образом, произвольного взрыва не 
случается. Когда смесь поступает в камеру сгорания, вещество, 
препятствующее взрыву, нейтрализуется, после чего наступает взрыв. 
Об этих фактах сторонники эволюционной модели предпочитают 
молчать, а креационисты, сколько бы они ни старались, не могут 
представить, как подобная система может быть результатом чисто 
случайных изменений или мутаций и естественного отбора. Для такого 
процесса жук-бомбардир должен был развить самостоятельно не только 
весь аппарат желез, мешочков для хранения, камер сгорания и дюз, но 
одновременно обладать и четырьмя химическими компонентами: 
гидрохиноном, перекисью водорода, взрывным веществом и 
нейтрализатором. Для получения этих компонентов нужен сложный 
химический процесс. Может ли жук по чистой случайности научиться 
производить все эти вещества в один и тот же момент и в подходящих 
количествах? Мало того, он должен смешивать их в подходящем месте  
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и в подходящий момент. В противном случае он поплатится своей 
жизнью! 

Если этот сложный 
аппарат появился 
случайно в результате 
постепенного 
эволюционного процесса, 
логично предположить, 
что для этого были 
необходимы миллионы 
поколений жуков. Притом 
промежуточные этапы 
развития должны были 
быть очень критическими 
для них. Предположим, 
что жук уже развил все 
необходимые органы (что 
само по себе является 
чудом), но у него все еще нет необходимых жидкостей. К нему 
приближается враг, жук направляет на него свои дюзы, но “выстрела” не 
следует, так как оружие не заряжено. В этом случае жука съедают. И это 
происходит на протяжении многих поколений. Позже по какой-то 
чудесной случайности жук развивает способность производить 
химические компоненты. Он смешивает их в мешочках для хранения, 
раздается оглушительный взрыв и… жука нет. И это продолжается в 
течение многих поколений – пока не появится жук, который произведет 
жидкость, препятствующую взрыву. В противном случае ситуация будет 
такова: враг приближается, жук смешивает химические вещества в 
мешочках для хранения, направляет дюзы на злодея, но… ничего не 
происходит, потому что жук все еще не имеет механизма нейтрализации 
вещества, препятствующего взрыву, когда это необходимо. Это 
подвергает его жизнь опасности и скорее всего его проглотят. И это 
повторяется в течение многих поколений. При этом нужно допустить, что 
взорвавшиеся и съеденные жуки каким-то образом продолжали 
размножаться, ибо в противном случае вид бы исчез. 

Еще удивительнее, однако, инстинкт, которому следует жук, когда он 
должен выбрать, против кого ему стрелять. Жук “знает”, что если 
выстрелит против самки жука, то пропустит возможность “жениться” и 
иметь потомство. Может ли такой инстинкт сформироваться сам по себе 
по чистой случайности? 

Креационисты считают, что существование в природе этого 
маленького жука-бомбардира и тысяч других удивительных созданий 
нельзя объяснить теорией эволюции, а единственно совершенной 
творческой работой одной Личности, которая дарит своим творениям 
красоту и жизнь.  
   Маргарита Друмева. Печатается в сокращении.  https://vk.com/@souz_pims-proschai-darvin 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpravoslavie.ru%2Fauthors%2F1998.htm&cc_key=
https://vk.com/@souz_pims-proschai-darvin
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