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ПОСЛЕДОВАНИЕ МОЛЕБНАГО ПЕНИЯ 
ОБ УМНОЖЕНИИ ЛЮБВИ
И ИСКОРЕНЕНИИ НЕНАВИСТИ И ВСЯКОЙ ЗЛОБЫ

Священник: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Люди: Царю Небесный,/ Утешителю, Душе истины,/ Иже везде сый/ и вся исполняяй,/ Сокровище благих/ и жизни Подателю,/ прииди и вселися в ны,/ и очисти ны от всякия скверны,/ и спаси, Блаже, души наша.

Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и нынe:

Люди: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи́ нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Люди: Аминь.
 

Священник: Миром Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О свышнем мире и о спасении душ наших.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О богохранимей стране нашей, властех, воинстве и народе ея Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже очистити нас от грехов и беззаконий наших, изсушающих в нас любовь к Богу и к ближним, водрузити же оную силою, действом и благодатию Пресвятаго Своего Духа и вкоренити в сердца всех нас, прилежно Господу помолимся. 

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже всеяти в нас и благодатию Пресвятаго Своего Духа вкоренити новую Своего Новаго Завета заповедь любити друг друга и не себе угождати, но о славе Божией и о созидании ближняго всегда ревновати, Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже искоренити в нас ненависть, зависть, злобу и все прочие страсти, братолюбие разрушающия, и нелицемерную любовь всеяти, усердно Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже теплую любовь к Богу и к ближним в нас благодатию Пресвятаго Своего Духа распалити, и тою все страсти душ и телес наших из корене сожещи, Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже искоренити в нас страсть самолюбия, добродетель же братолюбия силою Пресвятаго Своего Духа вкоренити, сердцем сокрушенным Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже не любити нам мира и всего яже в мире, но истинною любовию Бога и славу Его, и пользу и спасение ближних возлюбити, и на небеси уготованная благая присно зрети, и искати сих вседушно, Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже принудити нас силою, действом и благодатию Пресвятаго Своего Духа не точию друзей и братий наших, но и врагов истинно любити, и ненавидящим нас благотворити, о них молитися, и о спасении их тщание имети, Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже себе внегда внимати, себя окаявати и своя согрешения всегда зрети, себя пред Богом и пред всеми смиряти, брата никогдаже осуждати, но яко самаго себя того любити, силою, действом и благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже поревновати нам древних христиан к Богу и к братиям горящей любви, и наследниками и преемниками тех быти, не образом точию, но детельною истиною, силою, действом и благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О еже в правоверии непозыблемых, в мире и союзе любви горящих, и во всех добродетелях преспевающих нас всегда сохранити и от всех душетленных страстей невредимыми соблюсти, силою, действом и благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Люди: Господи, помилуй.

Священник: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Люди: Тебе, Господи.

Священник: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и приснои во веки веков.

Люди: Аминь.

Священник:   Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.

Люди: Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Священник:   Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им.

Люди: Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Священник:   Не умру, но жив буду и повем дела Господня.

Люди: Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Священник:   Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших.

Люди: Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Тропарь, глас 4:
Союзом любви апостолов Твоих связавый, Христе,/ и нас Твоих верных рабов/ к Себе тем крепко связав,/ творити заповеди Твоя и друг друга любити нелицемерно сотвори,/ молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.




Слава, и ныне.
Кондак, глас 5-й:
Пламенем любви к Тебе распали сердца наша, Христе Боже,/ да тою разжигаеми,/ сердцем, мыслию же и душею,/ и всею крепостию нашею возлюбим Тя,/ и ближних наших яко себя,/ и повеления Твоя храняще,/ славим Тя, всех благ Дателя.

Священник: Вонмем. Прокимен, глас 7: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверждение мое.

Люди: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверждение мое.

Священник: Бог мой, Помощник мой и уповаю на Него.

Люди: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверждение мое.

Священник: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя,

Люди: Господь утверждение мое.

Священник: Премудрость.

Соборного послания Иоаннова чтение (1Иоан.3:11-18)
Вонмем.

(сентябрь, декабрь, март, июнь)
11 Братие, таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга,
12 не так, как Каин, [который] был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны.
13 Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.
14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.
15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.
16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев.
17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия?
18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.

К Коринфянам послания святаго апостола Павла чтение (1Кор.13:1-8)

(октябрь, январь, апрель, июль)
1 Братие, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий.
2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто.
3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
6 не радуется неправде, а сорадуется истине;
7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Послания Иаковля чтение (Иак.3:13-18)

(ноябрь, февраль, май, август)
13 Братие, мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.
15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,
16 ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.
17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.

Священник: Аллилуйя, глас 1.

Люди: Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.

Священник: Возлюбите Господа вси преподобнии Его.

Люди: Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.

Священник: Яко истины взыскает Господь.

Люди: Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.

Священник: Премудрость. Прости. Услышим Святаго Евангелия. Мир всем.

Люди: И духови твоему.

От Матфея Святаго Евангелия чтение (Матф.5:20-24)

Люди: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Священник: Вонмем.

(сентябрь, декабрь, март, июнь)
20 Рече Господь, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.
23 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

Люди: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
 
От Матфея Святаго Евангелия чтение (Матф.5:38-48)

(октябрь, январь, апрель, июль)
38 Рече Господь,  слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
41 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?
47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Люди: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

От Иоанна Святаго Евангелия чтение (Иоан.15:8-17)

(ноябрь, февраль, май, август)
8 Рече Господь,  тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.

Люди: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: Господи Боже наш, милостивно яко Благ призри на изсохшую в любви землю сердца нашего, тернием ненависти, самолюбия и неисчетных беззаконий люте оляденевшую, и каплю благодати Пресвятаго Твоего Духа испустив, богатно ороси сию, да будет плодоносна и возрастит от горящей к Тебе любви корень всех добродетелей, страх Твой, и о спасении ближняго неленостное попечение, всех же страстей и многообразных лукавств и лицемерия искоренение, прилежно яко всех благ Дателя молим, скоро услыши и человеколюбно помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: Заповедь Твою любити друг друга давый Твоим ученикам, Владыко, обнови сию благодатию Пресвятаго Твоего Духа действительно в душах и в сердцах наших, да николиже о своей токмо пользе, но всегда о благоугождении Тебе и о спасении и пользе ближних наших попечение творити потщимся, молимся Тебе, Благодателю Милостивый, услыши и помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: Первую и большую заповедь, любити Тебя, Бога и Творца нашего, от всея души, от всея мысли и крепости нашей, и вторую, подобную ей, любити ближних наших, яко самих себя даровавый нам, Владыко. Сам подвигни нас делом сия исполняти, да Тебе Спасу нашему угождающе и о спасении ближних наших ревнующе, обетованная Твоя получим благая, яко Владыце и Спасу нашему, прилежно припадающе, молимся, скоро услыши и помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: Да совершени в любви к Тебе, Боже наш, будем, к ближним нелицемерную любовь иметь подвигни нас Твоего Духа благодатию, Владыко. К Тебе бо любовь имети мняйся, брата же своего ненавидяй, ложь есть и во тьме ходит. Тем же, Милостиве, любовию к Тебе и к братии распали души и сердца наши молимся, яко Милостив скоро услыши и яко Щедр помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: Сице в нас Твою любовь силою благодати Пресвятаго Твоего Духа, всели, Всещедрый Господи, да не точию братию и друзей, но и врагов наших по Твоему Божественному повелению истинно любити и ненавидящим нас благотворити будет, и о спасении их искренно тщатися, молимся Тебе, благости Источниче в человеколюбия Пучино, скоро услыши и яко Благосерд помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: О еже милостивым оком призрети на люди земли Украинские и сотворити ю непреобориму от распри творящих, молим Тя, Милосердый Господи, услыши и помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: О людях земли {ИМЯРЕК} молим Тя, Господи, услыши и помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды)

Священник: О еже просветити светом Своего богоразумия мысли ожесточением помраченных, верных же Своих в стране во всех странах сих укрепити и невредимых соблюсти, молим Тя, Всесильный Творче, услыши и помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе Бога нашего и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды, мздоимства, кровопролития и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в людех  всех земель сих, молим Ти ся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.

Люди: Господи, помилуй (трижды).

Священник: Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в мори далече, и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших, и помилуй ны. Милостив бо и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Люди: Аминь.

Священник: Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивым Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад твоих, пребывающих в странах, идеже гонения, насилия, войны и убийства совершаются. Избави люди Твоя от междоусобные брани, утоли кровопролития, отврати належащия бе́ды. Лишенные крова введи в домы, алчущие напитай, плачущия утеши, разделенные совокупи. Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единым сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. 

Люди: Аминь.

*****************

Священник: Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Люди: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Люди: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй (трижды). Благослови. 

Священник: Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, святаго славнаго и всехвальнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова и всех святых помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.

Псалом 33

Благословлю Господа на всякое время,/ выну хвала eго во устех моих. 
О Господе похвалится душа моя;/ да услышат кротцыи и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною,/ и вознесем имя eго вкупе. 
Взысках Господа, и услыша мя/ и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к нему и просветитеся,/ и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь услыша и,/ и от всех скорбей eго спасе и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся eго/ и избавит их. 
Вкусите и видите, яко благ Господь;/ блажен муж, иже уповает нань. Бойтеся Господа, вси святии eго,/ яко несть лишения боящымся eго. Богатии обнищаша и взалкаша;/ взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. 
Приидите, чада, послушайте менe,/ страху Господню научу вас. 
Кто eсть человек хотяй живот,/ любяй дни видети благи? 
Удержи язык твой от зла/ и устне твои, eже не глаголати льсти. Уклонися от зла и сотвори благо;/ взыщи мира и пожени и. 
Oчи Господни на праведныя,/ и уши eго в молитву их. 
Лице же Господне на творящыя злая,/ eже потребити от земли память их. 
Воззваша праведнии, и Господь услыша их/ и от всех скорбей их избави их. 
Близ Господь сокрушенных сердцем,/ и смирeнныя духом спасет. Многи скорби праведным,/ и от всех их избавит я Господь. 
Хранит Господь вся кости их,/ ни eдина от них сокрушится. 
Смерть грешников люта,/ и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь душы раб своих,/ и не прегрешат вси уповающии на него.




