
ЛИДИЯ КОЗЛОВА: «КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО 

 МИХАИЛ ТАНИЧ БЫЛ СО МНОЮ!» 
 Замечательная русская 
поэтесса Лидия Николаевна 
Козлова (художественный 
руководитель группы 
«Лесоповал» (с 2008 года), 
известна как автор слов к песне 
Аллы Пугачёвой  «Айсберг», 
«Снег кружится, летает, 
летает» (ансамбль «Пламя») и 
мн. др. – прим. ред.) – вдова 
известного русского поэта-
песенника Михаила Танича, 
ушедшего от нас в 2008 году, 

написавшего около 1000 песен, 
многие из которых являются суперхитами. Вот только некоторые из 
них: «Чёрный кот», «На дальней станции сойду», «Когда мои друзья со 
мной», «На тебе сошёлся клином белый свет», «Идёт солдат по 
городу», «Возьми меня с собой», «Комарово», «Погода в доме» и другие.  

   Справка: Михаи́л Иса́евич Та́нич  (15.09.23 – 17.04.08) — советский и 
российский поэт и поэт-песенник, народный артист Российской 
Федерации (2003). Участник Великой Отечественной войны. Михаил 
Иса́евич Танхилевич Танич (настоящее имя — Михаи́л Исаакович 
Танхиле́вич) родился 15 сентября 1923 года в Таганроге в еврейской 
семье. «Дед по отцу был набожным евреем-ортодоксом… Он постоянно 
молился…». Отец Михаила Танича — Исаак Самойлович Танхилевич 
(1902 - 1938) — был красноармейцем во время Гражданской войны, в 
девятнадцать стал заместителем начальника мариупольской ЧК, затем, 
окончив Петроградский институт коммунального хозяйства, — 
начальником управления коммунального хозяйства Таганрога; 
расстрелян по сталинским спискам  (6 октября 1938). 
Мать — Марина Борисовна Траскунова (1903 - 1976), из семьи крещёных 

евреев, тоже была арестована, и четырнадцатилетний Михаил поселился 
у другого деда, её отца — бывшего главного бухгалтера металлургических 
заводов Мариуполя Бориса Траскунова (1868 - 1943), теперь в Ростове-на-
Дону…    (Источник: https://ru.wikipedia.org) 
   Михаил Танич - создатель и автор песен группы «Лесоповал». Лидия 
Николаевна вспоминает о том, каким был этот человек, и о последних 
годах его жизни. 

    — Мы знаем, что Михаил Исаевич последние годы жизни сильно 
болел. Когда люди проходят испытания, они меняются, становятся 
ближе к Богу. Как проходили испытания вы и поэт Михаил Танич? 

   — Да, Михаил Исаевич тяжело болел, ещё раньше он перенес  

Кадр из фильма  
«На тебе сошёлся клином белый свет» 
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туберкулез, у него гнили ноги, была онкология, и вот – болезнь сердца, 
было необходимо коронарное шунтирование. Я много молилась. И вот 
тогда мы с Михаилом Исаевичем приняли решение креститься… 
Операцию по коронарному шунтированию Таничу делал Акчурин, врач, 
оперировавший Ельцина. А через некоторое время у него температура – 
40, он умирает у меня на глазах. В военном госпитале Вишневского дали 
заключение, что разорвался аппендицит, уже начался перитонит. Второй 
раз резать нельзя, так как у него неделю назад была операция при общей 
анестезии и так, без анестезии, резать тоже нельзя. Я спрашиваю генерала 
Немытина, главврача госпиталя: «Скажите, может быть, мне в церковь 
сходить?» Он говорит: «Можете сходить, но я вам посоветую: съездите в 
Архангельское, там живет святая старушка, если Бог вам позволит с ней 
встретиться, вы попросите её помолиться за Михаила Исаевича». Я 
вскакиваю, еду на перекладных: маршрутка, такси, как звать старушку – не 
знаю. Иду по Архангельскому, народу никого, раннее утро, вдруг идет 
какая-то старушечка... такая она светлая, седая, старенькая, с внучечком – 
прямо ангел! И я вдруг понимаю, что это она идет. Я подхожу к ней и  
говорю: «Я не вас ищу?»  А она мне на это отвечает: «А что у тебя?» Я 
объясняю. Она на бордюрчик присаживается и говорит: «Помолюсь за 
него, он выздоровеет, а когда поправится, пусть 
он покрестится, но вы ему два раза об этом не 
напоминайте, один только раз скажите». После 
этого я вскакиваю, как полоумная, в госпиталь 
приезжаю. Танич все еще между жизнью и 
смертью, но потом, когда приходит в себя, я ему 
рассказываю, а он мне говорит: «Ты хоть 
поезжай, поблагодари ее». Где же я её буду 
искать? Это же целый огромный посёлок! Ну,  
поехала. Кого я ни спрашивала, по   описанию – 
никто такой старушки не видел и не знает. 
Поправляется Танич и говорит: «Поедем, 
покрестимся!» И мы с   ним поехали и вместе 
покрестились, и душа моя стала очень спокойна. 
Я вверила себя Богу. 

     — Сколько ещё Михаил Исаевич прожил после этого? 
     — Лет 8-9. У Танича уже была онкология такой степени, что, как мне 

сказал президент Академии наук Михаил Давыдов, «у него в ногах 
онкология, в туловище, в руках, в нём уже дерево из рака выросло. Как он 
живет, мы не знаем. Уже больше ничего сделать нельзя». Я всё равно 
молюсь Богу. Утром молюсь, вечером перед сном, а улучшения – нет. Год 
приблизительно молюсь, и он год живет тяжело. Но вот начинается всё-
таки хуже, хуже… Я говорю: «Господи, может быть, Ты меня не слышишь? 
Если Ты меня слышишь, дай мне знак.  Пусть у меня пропадёт что-нибудь 
очень дорогое». А у меня на пальце было старинное кольцо с 
бриллиантами, очень красивое. Только я успеваю это сказать, и смотрю – 
кольца нет. С утра было, а сейчас нет. Я с этим кольцом всё  

Фото: http://www.torrentshunt.ru/torrent421295_ 
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время, сплю даже. А тут нет. Дорогая вещь, старинная. Я всё-таки начинаю 
искать. Всё осмотрела – нет. Махнула рукой и говорю: «Господи! Ты меня 
слышишь! Больше я Тебе со своей просьбой надоедать не буду».  

    — Как же он умер? 
    — Таничу было очень плохо. После вручения 

приза на конкурсе «Шансон года» он потерял сознание. 
Мы его под руки — и повезли домой. Приехали, а он 
говорит: «Вызывай священника». Понял, что наступает 
конец. Приходит священник, просит их оставить 
вдвоём. И они довольно долго о чём-то говорят. И 
через сутки он умирает. Когда сообщили, что  Михаил 
умер, я  попросила: «Можно на него посмотреть?» Мне  
разрешают. Я захожу в реанимацию, Танич лежит уже 
трупом. А врачи знают такие случаи, когда человек только умер, но когда 
приходят близкие, он на какое-то время возвращается. И я тогда 
наклоняюсь и говорю ему: «Мишенька! Я здесь, я с тобой». И вот на эти 
слова у него скатывается слеза и останавливается, и он чуть слышно, но 
ясно говорит: «А мы с тобой не налюбились»… И больше признаков 
жизни уже не было. Когда мужа хоронили, священник после отпевания в 
церкви начал читать его стихи. Мы были потрясены. Лёва Лещенко стоял 
и рыдал, а народу было, как на Ходынке. От Дома кино и до Ваганьково 
(расстояние, примерное, 5 километров – прим. ред.) в 5-6 рядов стояли 
люди. И был абсолютный порядок. 

      — А вы думаете, как вы с ним на небесах встретитесь? 
      — Я понимаю, что это будет совсем другая встреча. Это не будет 

какое-то телесное воплощение. Это будет совместное чувствование, 
совместная мысль, узнавание в каких-то других измерениях. Для меня это 
пока ещё неясно. Мне однажды приснилась иконка, а на ней старичок с 
седой бородой окладистой. Я   просыпаюсь и рассказываю: «Миша, мне 
приснился такой святой красивый». Проходит какое-то время, и мы где-то 
находимся, где продают иконы. Я узнаю старичка – это Серафим 
Саровский. Как это он мне приснился, я никогда в жизни его не видела? 
Есть Провидение, есть Высшая Сила. Мы в неё не хотим поверить, хотя 
она нам демонстрируется в течение всей нашей жизни. Бог контролирует 
ситуацию и дёргаться не нужно. Даже, когда Танича мы похоронили, мы 
собрались с детьми. Приехали с кладбища, казалось бы: ну поплачь, 
пореви. Садимся, включаем его песни и начинаем улыбаться. Потому что 
ты уже его смерть прошёл внутри своей души, и ты понимаешь, какое 
счастье, что этот человек был с тобой в этой жизни. Мне так повезло!  

Источник: газета «Вечный Зов» //  http://www.vzov.ru/2012/12_01-02/05.html 

Чарлз Хард Таунс (1915–2015) — американский физик, 

лауреат Нобелевской премии по физике (1964), его работы 
привели к созданию лазерных излучателей. "Я убежден в  
существовании Бога – на основании интуиции, наблюдений, 
логики и научного знания".                  Источник: https://k-istine.ru/files/50-nobelists.pdf 

  Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 
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ВАСИЛИЙ (ФАЗИЛЬ) ИРЗАБЕКОВ: 
«Я понял, что если не крещусь, то умру» 

Православный азербайджанец 
считает русский язык  
самым большим чудом. 

Крестился в 42 года 
— Каким был ваш путь к вере? 
— Я вырос в Баку. У нас летом жарко, 

поэтому дети спали на балконе. Мимо 
нашего балкона иногда проносили 
мёртвых людей в гробах. И я подолгу 
потом смотрел на небо и думал о том, 

что такое смерть, есть ли бессмертие и Бог. И о том, что, если 
человеческие отношения, которые возникли на земле, не переходят 
в вечность, тогда всё это вообще не имеет никакой ценности. 

В моей семье все были атеисты, кроме бабушки. Она была 
мусульманкой. А мой интерес к православию возник так. В центре 
Баку был православный храм, и я, когда шёл в центр города, заходил 
в него просто из любопытства. Но мне всегда становилось там 
хорошо. Тогда на свои карманные деньги я стал покупать свечки и 
ставить их к иконам. Я ничего не понимал, но душа моя тянулась 
к Богу. 
— Когда же пришло понимание? 
— Наступил очень тяжёлый момент в жизни. Это произошло, когда 

рухнул СССР. Всё на наших глазах начало разрушаться. Моя семья 
тоже была вынуждена уехать. И вот тут вдруг я понял, что если 
не крещусь, то умру. На момент крещения мне было 42 года. 
— В каком храме это было? 
— Я крестился и венчался в храме Преподобного Сергия в 

Крапивниках. Это мой самый любимый храм. Он построен в ХVI веке. 
В нём есть уникальная святыня — знаменитый Кийский крест, 
который является точной копией Креста Христова. Он выполнен из 
кипариса, которому более 3 тысяч лет, и содержит в себе частицы 
мощей 300 святых угодников. 

Успеть спастись 
— Случались ли в вашей жизни чудеса? 
— Они бывают каждый день. Разве не чудо, что я, азербайджанец, 

бывший член КПСС, вдруг оказался в лоне Церкви? Или такой 
пример. Когда вышла моя книга «Тайна русского слова», мне 
позвонила моя редактор и сказала, что Департамент образования 
города Москвы рекомендовал эту книгу для изучения русского языка 
в школах. Ещё одно чудо произошло, когда представители журнала 
«Шестое чувство» прочитали мой рассказ «Видеть Христа». Они не 
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https://azbyka.ru/vechnost
https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/xram
https://azbyka.ru/ikona
https://azbyka.ru/kreshhenie
https://azbyka.ru/venchanie
https://azbyka.ru/palomnik/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://azbyka.ru/palomnik/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://azbyka.ru/fiction/tajna-russkogo-slova-zametki-nerusskogo-cheloveka/
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только опубликовали его, но и сразу сделали меня литературным 
редактором, хотя у меня даже не было опыта. По-своему чудесно всё, 
что связано в моей жизни с русским языком, который и сам по себе 
самое большое чудо. 
— Почему? 
— Каждый язык содержит в себе представления о Боге. Но русский 

язык — это особый случай. Он неразрывно связан с православной 
верой. Порой даже самое обыденное слово несёт в себе сакральный 
смысл. Например, в русском языке слово «пол» означает 
«половина». Мужчина и женщина в божественном смысле — две 
половинки одного целого. Или, например, слово «поцелуй». В нём 
таится призыв к целостности человека. Слово «цель» олицетворяет 
извечное стремление к целостности. Пожелание успеха означает 
«успеть спастись и попасть в рай». Невеста — это та, которая 
не  ведает греха, а ведьма, наоборот, ведает. Этот список можно 
продолжать бесконечно. Русский язык повествует нам об Иисусе 
Христе. Как говорилось в Евангелии от Матфея: 
«Имеющий уши, да услышит!» 

Перемена участи 
— Судя по вашей истории, язык может менять 

судьбу человека, его личность? 
— Да. Без русского языка я бы не был собой. 

Интересно, что многие иностранцы приходят к вере 
благодаря изучению русского языка. Например, 
Владимир Даль был немцем, всю жизнь занимался 
составлением словарей. Русский язык стал для него 
родным, и умер он как русский человек. За несколько 
лет до смерти Даль принял православную веру. 

Язык — это и фактор национальной безопасности. Шишков 
говорил, если хочешь уничтожить народ, надо изменить его язык. И 
когда из языка изгоняются исконно русские слова, то мы изгоняем 
Христа из нашей жизни. Слово, лишённое русских корней, лишается 
смысла, действующего на душу человека. Вот сравните: киллер и 
душегуб. 
— Какие евангельские слова вам наиболее близки? 

— В моём любимом Евангелии от Иоанна есть очень важные слова: 
«боящийся несовершенен в любви». Это значит, что не надо ничего 
бояться. Любовь изгоняет страх. Также полюбились мне такие слова 
из молитвы: «Господь хочет всем спастися и в разум истинный 
прийти». То есть Господь хочет, чтобы все спаслись, и Он каждому 
даёт шанс. Господь и меня умудрил, как творить доброе дело. Как Он 
это делает? Великая тайна.  Беседовала: Анна Игнатьева. Источник: православная газета «Крестовский Мост» 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 
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НА ОДНОЙ  ИЗ ГОР ОН ВОДРУЗИЛ КРЕСТ, ПРЕДВОЗВЕЩАЯ 
ПРИНЯТИЕ ВЕРЫ БУДУЩИМИ ОБИТАТЕЛЯМИ РУСИ … 

СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ 
ПЕРВОЗВАННЫЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 13 ДЕКАБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

 Апостол Андрей Первозванный был 
родом из Галилеи. Эта северная часть 
Святой земли отличалась 
плодородием и живописностью, а 
жители её – добродушием и 
гостеприимством. Галилеяне легко 
уживались с греками, во множестве 
населявшими их страну, многие 
говорили по-гречески и даже носили 
греческие имена. Имя Андрей – 

греческое и в переводе значит «мужественный». 
Первые ученики Спасителя 
Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, 
Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым (происходившим с ним из одного 
города – Вифсаиды) последовал за пророком, надеясь в его учении найти 
ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что, может быть, 
Иоанн Креститель и есть ожидаемый мессия, но он объяснил людям, что 
он не мессия, а послан только приготовить ему путь.  
В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на 
Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: 
«Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, 
Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: 
«Что вам надобно?» Они сказали: «Равви (учитель), где ты живешь?» – 
«Пойдите и увидите», – ответил Иисус, и с того времени они стали его 
учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону 
Петру и сказал ему: «Мы нашли мессию». Так Петр присоединился 
к ученикам Христовым. 
«Ловцы человеков» 
Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому 
званию. Братья Андрей и Симон Петр, и братья Иоанн, и Иаков должны 
были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей 
обычной работой – рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, 
проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: 
«Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили 
свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками 
Христовыми. 
«На этих горах воссияет благодать Божия…» 
После сошествия Святого Духа на апостолов святой Андрей отправился 
с проповедью слова Божия в восточные страны. Прошёл Малую Азию, 
Фракию, Македонию, дошёл до Дуная, прошёл побережье Черного моря,  
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Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь 
город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав 
утром, он сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих 
горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет 
много церквей». Затем апостол Андрей благословил киевские горы и 
водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими 
обитателями Руси. 
Помолившись, он поднялся ещё выше по Днепру и дошёл до поселений 
славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли 
варягов в Рим для проповеди и вновь вернулся во Фракию, где в 
небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, 
основал христианскую церковь. Имя святого апостола Андрея связывает 
мать – Константинопольскую церковь с её дочерью – Русской церковью. 
Недужные исцелялись, слепые прозревали… 
На своем пути первозванный апостол претерпел много печалей и мук от 
язычников: его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили 
камнями, но, оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно 
нёс людям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола Господь 
совершал чудеса. Трудами святого апостола Андрея возникали 
христианские церкви, которым он ставил епископов и священство. 
Последним городом, куда пришёл первозванный апостол и где ему 
суждено было принять мученическую кончину, был город Патры, 
расположенный у Коринфского залива. 
Многие чудеса Господь явил через ученика своего в 
городе Патры. Недужные исцелялись, слепые 
прозревали. По молитве апостола выздоровел тяжело 
больной Сосий, знатный горожанин; наложением 
апостольских рук исцелилась Максимилла, жена 
правителя Патрского, и его брат Стратоклий. 
Совершённые апостолом чудеса и его пламенное 
слово просветили истинной верой почти всех граждан 
города Патры.  
Горожане потребовали снять святого с креста… 
Немного оставалось язычников в Патрах, среди них был правитель 
города Эгеат. Апостол Андрей не раз обращался к нему со словами 
благовестия. Но даже чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой 
апостол с любовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть 
ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу святого креста 
Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. Язычник 
думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на 
кресте, который прославлял апостол. С радостью принял святой Андрей 
Первозванный решение правителя и с молитвой ко Господу сам взошёл 
на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не 
прибивать руки и ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня апостол 
с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей 
душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола с креста. 



Орден Святого апосто-
ла Андрея Первозванно-
го вручается за исклю-
чительные заслуги, 
способствующие про-
цветанию, величию и 
славе России. В 1998 г. 
первыми кавалерами 
восстановленного ор-
дена стали академик 
Дмитрий Сергеевич Ли-
хачёв, оружейник Миха-
ил Тимофеевич Калаш-
ников и президент Рес-
публики Казахстан Нур-
султан Назарбаев. 
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Яркое сияние Божественного света 
Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. 
Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной 
смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не 
повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, 
Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного 
света осветило крест и распятого на нём мученика. Когда сияние исчезло, 
святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу 

Господу. Максимилла, жена правителя, сняла со 
креста тело апостола и с честью погребла его. 
Чудеса исцелений 
Чудеса были не только при жизни апостола, но и 
после его смерти. В городе Патры, в храме Святого 
апостола Андрея хранится крест, на котором висел 
Андрей Первозванный. Каждое чудо, совершенное 
при помощи этого креста, тщательнейшим образом 
фиксируется служителями церкви.  
Один ребенок после продолжительной и тяжелой 
болезни не мог ходить. Мать и отец малыша 
доставили его в храм прямо к кресту святого 
апостола и начали горячо молиться. Спустя час 
мальчик сам встал на ноги и уверенной походкой 
пошёл вглубь собора.  
Одна молодая женщина узнала, что у неё болезнь 
крови. В больнице ей сказали, что заболевание 
неизлечимо, и женщине осталось жить примерно 
неделю. Узнав об этом, её родственники поехали 
тотчас в город Патры, в собор, где хранился крест 
апостола Андрея. Несколько дней муж больной и 
дети читали молитвы возле креста. Каково же было 
удивление врачей спустя пять дней, когда они 
констатировали, что болезнь не только отступила, 
но и полностью исчезла. 
Покровитель русского флота 

Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут 
преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот 
почему память святого Андрея Первозванного так торжественно 
почиталась в дореволюционной России. Император Пётр I учредил в 
честь апостола Андрея первый и высший орден, который давался в 
награду сановникам государства. В 1998 году Андреевский орден был 
восстановлен как высшая награда Российской Федерации. 
С петровских времён русский флот сделал своим стягом Андреевский 
флаг, на белом фоне голубой крест формы X, под сенью которого русские 
одержали множество побед.  
Источники: 1) https://azbyka.ru/days/sv-andrej-pervozvannyj, 2) https://www.pravmir.ru/svyatoj-apostol-andrej-pervozvannyj-2/,  
3) https://pravoslavie.ru/66668.html, 4) https://pravoslavyy.ru/liturgiya/andrej-pervozvannyj 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 
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Евангелие от Матфея, гл. 10 
… 1 И призвав двенадцать учеников Своих, 
Он дал им власть над нечистыми духами, 
чтобы изгонять их и врачевать всякую 
болезнь и всякую немощь. 2 Двенадцати же 
Апостолов имена суть сии: первый Симон, 
называемый Петром, и Андрей, брат его, 
Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, 3 Филипп и 
Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков 
Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, 4 
Симон Кананит и Иуда Искариот, который и 
предал Его.  

5 Сих двенадцать послал Иисус и 
заповедал им, говоря: на путь к язычникам 
не ходите и в город Самарянский не входите; 

6 а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; 7 ходя же, 
проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 8 больных 
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте; даром получили, даром давайте. 9 Не берите с собою ни 
золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, 10 ни сумы́ на дорогу, ни двух 
одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания.  

11 В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем 
достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; 12 а входя в дом, 
приветствуйте его, говоря: «мир дому сему»; 13 и если дом будет достоин, 
то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам 
возвратится. 14 А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, 
выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; 15 
истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в 
день суда, нежели городу тому.  

16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как 
змии, и просты, как голуби. 17 Остерегайтесь же людей: ибо они будут 
отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, 18 и поведут 
вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и 
язычниками. 19 Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что́ 
сказать; ибо в тот час дано будет вам, что́ сказать, 20 ибо не вы будете 
говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.  

21 Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на 
родителей, и умертвят их; 22 и будете ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасется. 23 Когда же будут гнать вас в одном 
городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти 
городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий.  

24 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: 25 
довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы 
он был как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не 
тем ли более домашних его?  

26 Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось  



------------------------------------------------  Евангелие от Матфея, гл. 10 ------------------------------------------------ 2 
бы, и тайного, что не было бы узнано. 27 Что говорю вам в темноте, 
говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. 28 

И не бойтесь убивающих тело, души́ же не могущих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. 29 Не две ли малые 
птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без 
воли Отца вашего; 30 у вас же и волосы на голове все сочтены; 31 не 
бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.  

32 Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцом Моим Небесным; 33 а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным.  

34 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч, 35 ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь 
с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 36 И враги человеку — 
домашние его.  

37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 38 и кто не 
берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 39 Сберегший 
душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.  

40 Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает 
Пославшего Меня; 41 кто принимает пророка, во имя пророка, получит 
награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, 
получит награду праведника. 42 И кто напоит одного из малых сих только 
чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 

награды своей… 

     Евангелие от Матфея, гл. 28.  

… 18 И приблизившись Иисус сказал 
им: дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. 19 Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. Аминь. 

   Евангелие от Марка, гл. 16.  
… 14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и 

упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не 
поверили. 15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. 16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет. 17 Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить 
новыми языками; 18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, 
не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.  

19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел 
одесную Бога. 

20 А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. 
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