СЛУЖБА Q UМНОЖЕНIИ ЛЮБВЕ, И# И#СКWРЕНЕНIИ
НЕНАВИСТИ И# ВСZКIZ ЅЛОБЫ.
На проскомjдіи:
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, зaповэдь н0вую дaвый ўченикHмъ
твои6мъ, є4же люби1ти дрyгъ дрyга, пріими2 жeртву сію2 во њставлeніе
грэхHвъ всёхъ нaсъ правовёрныхъ рабHвъ твои1хъ, и3 и3зсsкшую въ
нaсъ къ твоeй бlгости, и3 къ и4скреннему люб0вь, д¦омъ твои1мъ
с™hмъ њбнови2, и3 крёпкw сію2 водрузи2 въ сердцA нaша, да т0ю
зaпwвэди тво‰ и3сполнsюще, не сво‰ си на земли2 взыскyемъ, но
ћже къ слaвэ твоeй, и3 и4скреннzгw созидaнію и3 сп7сeнію.
Въ начaлэ б9eственныz літургjи:
Q є4же њчи1стити нaсъ t грэхHвъ и3 беззак0ній нaшихъ,
и3зсушaющихъ въ нaсъ, ћже къ немY и3 къ и4скреннему люб0вь,
водрузи1ти же ю5 си1лою, дёйствомъ, и3 бlгодaтію прес™aгw своегw2 д¦а,
и3 вкорени1ти въ сердцA всёхъ нaсъ, прилёжнw гDу пом0лимсz.
Q є4же всёzти, и3 вкорени1ти бlгодaтію прес™aгw своегw2 д¦а
н0вую своегw2 н0вагw завёта зaповэдь, є4же люби1ти дрyгъ дрyга, и3
не себЁ ўгождaти, но ћже къ слaвэ є3гw2, и3 созидaнію и4скреннzгw
всегдA и3скaти, гDу пом0лимсz.
Q є4же и3скорени1ти въ нaсъ нє1нависти, зaвисти же и3 рвє1ніz, и3
вс‰ пр0чыz стрaсти, братолю1біе разрушaющыz, и3 нелицемёрную
люб0вь всёzти, ўсeрднw гDу пом0лимсz.
Q є4же тeплую люб0вь къ бGу и3 къ и4скреннему въ нaсъ, бlгодaтію
прес™aгw своегw2 д¦а распали1ти, и3 т0ю вс‰ стрaсти дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ и3ск0рене сожещи2, гDу пом0лимсz.
Q є4же и3скорени1ти въ нaсъ стрaсть самолю1біz, братолю1біz же
добродётель

си1лою

прес™aгw

сокрушeннымъ гDу пом0лимсz.

своегw2

д¦а

вкорени1ти,

сeрдцемъ

Q є4же не люби1ти нaмъ мjра, и3 ±же въ мjрэ, но и4стинною
люб0вію бGа, и3 слaву є3гw2, и3 и4скреннzгw п0льзу и3 сп7сeніе возлюби1ти,
и3 ±же на небеси2 ўготHваннаz бlгaz при1снw зрёти, и3 си1хъ и3скaти
вседyшнw, гDу пом0лимсz.
Q є4же не т0чію дрyги и3 брaтію нaшу, но и3 враги2 нaшz и4стиннw
люби1ти, и3 ненави1дzщымъ нaсъ бlготвори1ти, си1лою, дёйствомъ, и3
бlгодaтію прес™aгw своегw2 д¦а принyдити нaсъ, гDу пом0лимсz.
Q є4же себЁ внимaти, себE њкаzвaти, и3 сво‰ согрэшє1ніz всегдA
зрёти, себE предъ бGомъ, и3 предъ всёми смирsти, брaта николи1же
њсуждaти, но ћкw самого2 себE того2 люби1ти, си1лою, дёйствомъ, и3
бlгодaтію прес™aгw своегw2 д¦а, гDу пом0лимсz.
Q є4же поревновaти нaмъ дрeвнихъ хrтіaнъ къ бGу и3 къ
и4скреннему горsщей любви2, и3 наслёдникwмъ, и3 преeмникwмъ тёхъ
бhти, не w4бразомъ т0чію, но дётельною и4стиною, си1лою, дёйствомъ,
и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.
Q є4же въ правовёріи непозhблемыхъ, въ ми1рэ и3 сою1зэ любвE
горsщихъ, и3 во всёхъ добродётелехъ преспэвaющихъ нaсъ всегдA
сохрани1ти, и3 t всёхъ душетлённыхъ страстeй невреди1мыхъ, си1лою,
дёйствомъ, и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а соблюсти2, гDу пом0лимсz.
По вх0дэ, тропaрь, глaсъ д7:
Сою1зомъ любвE ґп0стwлы тво‰ свzзaвый, хrтE, и3 нaсъ твои1хъ
вёрныхъ рабHвъ къ себЁ тёмъ крёпкw свzзaвъ, твори1ти зaпwвэди
тво‰, и3 дрyгъ дрyга люби1ти нелицемёрнw сотвори2, мlтвами бцdы,
є3ди1не чlвэколю1бче.
Кондaкъ, глaсъ є7:
Плaменемъ любвE распали2 къ тебЁ сердцA нaша, хrтE б9е, да т0ю
разжизaеми, сeрдцемъ, мhслію же и3 душeю, и3 всeю крёпостію нaшею

возлю1бимъ тS, и3 и4скреннzго своего2 ћкw себE, и3 повелёніz тво‰
хранsще слaвимъ тS всёхъ бlгъ дaтелz.
Прокjменъ, глaсъ з7:
Возлюблю1 тz гDи, крёпосте моS, гDь ўтверждeніе моE.
Стjхъ: БGъ м0й, пом0щникъ м0й, и3 ўповaю на него2.
Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе.
№ їwaнна, главA G. Стjхъ №i-к7д.
Ґллилyіа, глaсъ }:
Стjхъ №: Возлюби1те гDа вси2 препод0бніи є3гw2:
Стjхъ в7: Ћкw и4стины взыскaетъ гDь:
T їwaнна с™aгw є3ђліа чтeніе.
ГлавA Gi. Стjхъ lа-lє.
По Рцeмъ вси2:
На своeмъ мёстэ приложи2:
ГDи б9е нaшъ, млcтивнw ћкw бlгъ при1зри на и3зс0хшую въ любви2
зeмлю сeрдца нaшегw, и3 тeрніемъ нeнависти, самолю1біz же, и3
неисчeтныхъ беззак0ній лю1тэ њлzденёвшую: и3 кaплю бlгодaти
прес™aгw

твоегw2

д¦а

и3спусти1въ,

богaтнw

њроси2

ю5,

во

є4же

плодоноси1ти, и3 возрасти1ти t горsщіz къ тебЁ любвE, всёхъ
добродётелей к0рень стрaхъ тв0й, и3 њ и4скреннzгw сп7сeніи нелёностное
попечeніе, всёхъ же страстeй, и3 многоwбрaзныхъ лукaвствъ, и3
лицемёріz и3скоренeніе, прилeжнw ћкw всёхъ бlгодaтелz м0лимъ,
ск0рw ўслhши и3 чlвэколю1бнw поми1луй.
Зaповэдь н0вую твои1мъ ў§никHмъ, є4же люби1ти дрyгъ дрyга,
дaвый,

вLко,

њбнови2

сію2

бlгодaтію

прес™aгw

твоегw2

д¦а

дэйстви1тельнw въ душaхъ, и3 въ сердцaхъ нaшихъ, да николи1же њ
свои1хъ си2, но всегдA њ твоeмъ бlгоуг0діи, и3 и4скреннzгw сп7сeніи и3

п0льзэ попечeніе твори1ти потщи1мсz, м0лимъ ти сz, бlгодaтелю
млcтивый, ўслhши, и3 мlтивнw поми1луй.
Пeрвую и3 б0льшую зaповэдь дaвый, є4же люби1ти тебE бGа и3
творцA нaшего t всеS души2, t всеS мhсли и3 крёпости нaшеz, и3
вторyю, под0бную є4й, є4же люби1ти и4скреннzго ћкw самёхъ себE, и3 въ
сію2 двою2 всемY зак0ну и3 прbр0кwмъ ви1сэти научи1вый, дёломъ
и3сполнsти сі‰, всёхъ нaсъ бlгодaтію прес™aгw твоегw2 д¦а ўбэди2: да
тебЁ сп7су нaшему, и3 и4скреннzгw сп7сeнію ўгождaюще, њбэтов†ннаz
тво‰

полyчимъ

бlг†z,

ћкw вLцэ и3 сп7су

нaшему прилeжнw

припaдающе м0лимсz, ск0рw ўслhши, и3 млcтивнw поми1луй.
Да совершeни въ любви2 твоeй, б9е нaшъ, бyдемъ, ко и4скреннему
нелицемёрную и3мёти люб0вь принyди нaсъ твоегw2 д¦а бlгодaтію,
вLко: къ тебЁ бо люб0вь и3мёти мнsйсz, брaта же своего2 ненави1дzй
л0жь є4сть, и3 во тьмЁ х0дитъ. тёмже, млcтиве, въ любви2 твоeй и3
брaтней распали2 дyшы и3 сердцA н†ша, м0лимъ ти сz, ћкw млcтивъ
ск0рw ўслhши, и3 ћкw щeдръ поми1луй.
Си1це въ нaсъ твою2 люб0вь, си1лою бlгодaти прес™aгw твоегw2 д¦а,
всели2, всещeдрый гDи, є4же не т0чію брaтію и3 дрyги, но и3 врагHвъ
нaшихъ по твоемY б9eственному повелёнію, и4стиннw люби1ти, и3
ненави1дzщымъ нaсъ бlготвори1ти, и3 њ сп7сeніи и4хъ и4скреннw тщaтисz,
м0лимъ ти сz, бlгости и3ст0чниче, и3 чlвэколю1біz пучи1но, ск0рw
ўслhши и3 ћкw бlгосeрдъ поми1луй.
Причaстенъ:
Зaповэдь н0вую даю2 вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрyга, ћкоже ѓзъ
возлюби1хъ вы2, речE гDь.

