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 «ПУТЬ И ИСТИНА» 
(Ин.14:6) 

БЕЗ ЛЮБВИ ВСЕ НИЧТО 

   
Обязанность без любви делает человека раздражительным.   

Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.   

Справедливость без любви делает человека жестоким  

Правда без любви делает человека критиканом.   

Воспитание без любви делает человека двуликим.   

Приветливость без любви делает человека лицемерным.   

Ум без любви делает человека хитрым.   

Компетентность без любви делает человека неуступчивым.   

Честь без любви делает человека высокомерным.   

Власть без любви делает человека насильником  

Богатство без любви делает человека жадным.   

Вера без любви делает человека фанатиком.    

(автор неизвестен)  

 

*** 

 

«Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь ещё превосходней-

ший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 

имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророче-

ства и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу 

горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам всё име-

ние моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 

никакой пользы.   

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не мыслит зла, не радуется неправде, а сора-

дуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит, 

любовь никогда не перестаёт»  

 
 (Первое письмо св. апостола Павла  

к жителям города Коринфа, глава 13) 



 МОЛИТВЫ ОБ УМНОЖЕНИ ЛЮБВИ 

Тропарь, глас 4 

Союзом любве апостолы Твоя связавый, Христе, и нас Твоих верных рабов к 

Себе тем крепко связав, творити заповеди Твоя и друг друга любити нелицемерно со-

твори, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче. 

Кондак, глас 5 

Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою разжизаеми, 

сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искренняго 

своего яко себе, и повеления Твоя храняше славим Тя, всех благ Дателя. 

Молитва святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову 

О, великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тай-

новедче непостижимых откровений, девственниче и возлюбленнейший наперсниче 

Христов Иоанне, приими со свойственным тебе милосердием нас, грешных (имена), 

прибегающих под твое сильное заступление и покровительство! Испроси Всещедраго 

Человеколюбца Христа и Бога нашего, Иже пред очесы твоими излиял еси кровь 

Свою дражайшую за нас, непотребных рабов Своих, да не помянет беззаконий наших, 

но да помилует нас, и да сотворит с нами по милости Своей; да дарует нам здравие 

душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, научая нас обращати вся оная 

в славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. По кончине же временныя жизни на-

шея да избегнем мы, святый апостоле, немилосердных истязаний, на воздушных мы-

тарствах нас ожидающих, но да достигнем под твоим руководством и покровительст-

вом Горняго онаго Иерусалима, егоже славу во откровении ты зрел еси, а ныне насла-

ждаешися оныя радости, обещанныя избранным Божиим. О, великий Иоанне, сохра-

ни вся грады и страны христианская, весь сию, храм сей, посвященный святому твое-

му имени, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня, 

меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, избави от всякия беды и на-

пасти, и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и испроси нам Его 

милосердие; О, великий и непостижимый Боже, Альфо и Омего, источниче и предме-

те нашея веры! Се на умоление Тебе предлагаем святаго Иоанна, егоже Ты сподобил 

еси познати Тебе, неисповедимаго Бога, в неизреченном откровении. Приими его о 

нас ходатайство даруй нам исполнение прошений наших, во славу Твою: а паче всего 

соверши нас духовным совершенством, к наслаждению жизни нескончаемыя в Небес-

ных Твоих обителех. О, Небесный Отче, создавый вся Владыко, Душе духов, Все-

сильный Царю! Коснися перстом Твоим сердец наших, да и они, растаявше, яко воск, 

пролиются пред Тобою, и бренная тварь духовна сотворится, в честь и славу Отца и 

Сына и Святаго Духа. Аминь. 
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