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Неделя 13-я по Пятидесятнице 
Любовь к ближним в деле спасения. Поучение епископа Виссариона 

(Нечаева) в неделю 13-ю по Пятидесятнице 
«Вся вам любовию да бывают» (1 Кор. 16:14). Эти слова принадлежат к 
числу наставлений, содержащихся в сегодняшнем апостольском чтении. 
Под любовью здесь разумеется любовь к ближним. Все, что ни делает че-
ловек, дела ли благочестия и добродетели, или дела житейские, он должен 
делать с любовью к ближним. Любовь к ближним есть главное отличие и 
достоинство христианина. «О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, 
аще любовь имате между собою», рек Христос Спаситель (Иоан. 13:35). 
Учение о любви, как о главном достоинстве христианина, с особенною си-
лою раскрыто в Евангелии и посланиях ученика любви апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова. В 1-м послании его так, например, говорится: Ес-
ли Бог так возлюбил нас, что Сына Своего послал нам в умилостивление 
за грехи наши, то и мы должны любить друг друга. Кто не любит ближне-
го, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь и 
пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Кто говорит: я люб-
лю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата свое-
го, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Так тесна 
связь любви к ближним с любовью к Богу. Ближайшим выражением люб-
ви к Богу служат дела благочестия. В ряду их молитва занимает первое 
место. Но молитва угодна Богу только в соединении с любовью к ближ-
ним. Кто ближнего не любит, кто питает против него вражду, ненависть, 
недоброжелательство, злопамятство, у того, как бы ни был богомолен и 
набожен, молитвы Бог не принимает. Бог, как отец наш, есть Бог любви и 
мира и от нас, как детей своих, требует любви и мира. Кто чужд любви и 
мира, тот только оскорбляет Бога своими молитвами. Ему и в церковь не 
следует ходить, прежде чем он не помирится с ближними. Напрасно он 
будет умолять Бога о прощении долгов или грехов своих, доколе сам не 
простит брата, провинившегося перед ним. Не только молитвы, но и стра-
дания за веру не угодны Богу, если страждущий не оставляет злобы на 
ближнего. Некто Саприкий потерпел не мало страданий и мук за веру во 
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Христа. Ему оставалось только принять смерть и с нею мученический ве-
нец. Когда же наступили минуты смерти, подошел к нему поссорившийся 
с ним из-за чего-то приятель его Никифор и стал умолять его о прощении. 
Саприкий не простил его, и за сие отступила от него благодать Божия. Он 
устрашился смертной казни, отрекся от Христа и лишился мученического 
венца. Вместо него получил мученический венец Никифор, который испо-
ведал себя христианином и тотчас же казнен был (Память его 9 февраля). 
Господу Богу не благоугодны подвиги целомудрия и постничества, если 
не соединены с любовью к ближнему. Юноша, ревновавший о спасении, 
спросил Иисуса Христа, что ему надобно делать, чтобы достигнуть живота 
вечного. Иисус Христос указал ему на заповеди, которые он должен со-
блюсти. Юноша ответил, что он эти заповеди сохранил от юности, и спро-
сил: чего ему еще недостает? Оказалось, что он был корыстолюбив, при-
страстен к богатству, а корыстолюбие несовместно с любовью к ближним. 
Фарисей евангельской притчи хвалился пред Господом Богом в храме Его 
ревностью к исполнению не только того, что предписано в засоне Моисее-
вом, но и того, что в законе не предписано и есть дело личного произволе-
ния и усердия, каково, например, пощение два дня в каждую седмицу. Но 
этот подвиг не заслужил благоволения Божия, — почему? Потому что фа-
рисей, похваляясь пред Богом своим поведением, в тоже время презри-
тельно и с гордостью отозвался о мытаре, стоявшем в храме позади его, 
стало быть показал в себе отсутствие любви к ближнему. Возьмём дела 
благотворения. И они неугодны Богу, если совершаются не по чистой 
любви к ближнему, а по честолюбию и тщеславию, по желанию выслу-
житься пред начальством и получить награду, или прослыть добродетель-
ным человеком во мнении народа. В деле спасения души любовь к ближ-
ним имеет столь великое значение, что без нее никакой пользы не прино-
сят душе даже чрезвычайные благодатные дарования. «Аще языки челове-
ческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых яко медь звеняща 
или кимвал звяцаяй. И аще имам пророчество и вем тайны вся и весь ра-
зум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ни-
какая польза ми есть» (1 Кор. 13:1-2). Так, никакой пользы нет для обла-
дающих даром пророчества и другими чрезвычайными дарами благодати 
Божией, если недостает у пророков и чудотворцев любви и снисхождения 
к ближним. Всеми сими дарами обиловала Коринфская церковь. Некото-
рые из членов ее имели дар говорить на незнакомых языках и говорили на 
них в церковных собраниях. Но они говорили только для себя, желая на 
незнакомом языке прославить Бога. Слушатели не понимали их и пользы 
от того никакой не получали. Не получали пользы для себя и говорящие, 
ибо хотя они прославляли Бога, но давали повод слушателям обвинять их 
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в недостатке любви и снисхождения к ним, ибо заставляли их слушать то, 
чего те не понимали. Иное дело, если бы говорящий на незнакомых языках 
в тоже время разъяснял свою речь слушателям, так чтобы вся церковь по-
лучала назидание. Не предлагая никакого изъяснения, он впадал в грех са-
модовольства, несогласного с любовью к ближним и потому неугодного 
Богу, следовательно неполезного ему самому. Хлебосольство, которым так 
славится русский народ, есть обычай достойный уважения потому, что в 
основании его лежит христианская любовь. Вообще всякое дело должно 
быть соединяемо с любовью к ближнему. Земледельцы, торговцы, про-
мышленники должны заботиться об умножении своих стяжаний, не для 
самих себя только, но вместе для блага ближних. Лица высокопоставлен-
ные, облеченные тою или другою властью, должны дорожить своим высо-
ким положением не потому, что оно соединено с почетом и материальны-
ми выгодами, но потому, что дает им возможность проявлять христиан-
скую любовь к ближнему служению духовным и телесным нуждам их. 
Люди, живущие трудами рук своих, не должны завидовать тем, в услуже-
нии которым находятся, а любить их, как своих благодетелей, как своих 
братьев о Христе Иисусе. «Вся вам любовью да бывают».  
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю 
Библию (Ветхий и Но-
вый Завет) согласно 
Плану на каждую сед-
мицу. Как пользоваться 
Планом? Прочитывая 
ежедневно всего три 
отрывка из Библии, что 
занимает около 20 ми-
нут, через год Библия 
прочитывается полно-
стью. Прочитанные 
фрагменты отмечаются 
галочкой. Если Вы не 
чувствуете в себе сил читать все три отрывка можете упростить задачу и про-
честь за год только Ветхий или только Новый Завет. Накануне больших церков-
ных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, кото-
рые пропустили ранее. 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н.
31

 800 Литургия   
иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иеромонах 

Амвросий Носов 
(визант. распевом) 

Мчч. Флора и Лавра. Мчч. 
Ерма, Серапиона и Полиена.  

Сщмч. Емилиана епископа и с 
ним Илариона, Дионисия и 

Ермиппа. Прп. Иоанна Рыль-
ского 

1800 Вечерня, Утреня 

1930 Молебен перед 
началом учебы все 

В
т.

1 
(с

ен
тя

бр
ь)

 

800 Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев (левый 

хор, на молебне поют 
прихожане) 

Мч. Андрея Стратилата и 
с ним 2593-х мучеников. 
Свт. Питирима, еп. Вели-

копермского. Мчч. Ти-
мофея, Агапия и Феклы 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

2 

800  Литургия иерей Алексей 
Веретельников, исп. 
иерей Петр Михалев 

(левый хор) 

Прор. Самуила. Мчч. Се-
ви́ра и Ме́мнона и с ними 

37-ми мучеников 1800  Вечерня, утреня   

Чт
.3

 800   Литургия иерей Валерий 
Солнцев, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев 
(левый хор) 

Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы 
и чад ее, мчч. Феогния, Агапия и 
Писта. Прп. Аврамия Смолен-
ского. Прп. Марфы Дивеевской 1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

4 

800 Литургия 
(визант. распевом) 

иерей  Вячеслав Ново-
сельцев, исп. иерей  
Владимир Федотов 

Мчч. Агафоника, Зотика, 
Феопрепия (Боголепа), 
Акиндина, Севериана и 
прочих.  Прп. Исаакия 

Оптинского 
1700 Вечерня, Утреня 

(старым чином) 
протоиерей Георгий 
Крылов (знамен. хор) 

С
б.

5 

900 Литургия 
(старым чином; полу-
нощница и часы в 800)  

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Петр Михалев 
(знамен. хор) 

Отдание праздника Успе-
ния Пресвятой Богороди-
цы. Мч. Луппа. Сщмч. Иринея, 
еп. Лионского. Прпп. Евтихия и 

Флорентия. Свт. Каллиника, 
патр. Константинопольского 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

6 

700  Ранняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев, иеромо-
нах Амвросий Носов 

Неделя 14-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 5-й. 
Сщмч. Евтихия, ученика 

ап. Иоанна Богослова. 
Перенесение мощей свт. 
Московского Петра, всея 
России чудотворца. Прп. 
Арсения Комельского. 

Прп. Аристоклия, старца 
Московского 

900 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Алексей Вере-
тельников, протоиерей 
Георгий Крылов, исп. 
иерей Игорь Констан-

тинов 
1700 Акафист Феодоров-
ской иконе Богородицы ирей Петр Михалев 

(левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня  
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