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1  2  .  6 Имýще же даровáнiя по благодáти дáннѣй нáмъ 
разлиична: áще прорóчество, по мѣирѣ вѣиры:

1  2  .  7 áще ли служéнiе, въ служéнiи: áще учяий, во 
учéнiи:
1  2  .  8 áще утѣшáяй, во утѣшéнiи: подавáяй, въ 
простотѣи: предстояий {начáлствуяй}, со тщáнiемъ: 
миилуяй, съ дóбрымъ изволéнiемъ.

1  2  .  9 Любыи нелицемѣирна: ненавиидяще злáго, 
прилѣпляийтеся благóму:
1  2  .  10 братолюибiемъ дрýгъ ко дрýгу любéзни: чéстiю 
дрýгъ дрýга бóлша творяище:
12  .11 тщáнiемъ не лѣнииви, дýхомъ горяище, 
Гóсподеви рабóтающе:
1  2  .  12 уповáнiемъ рáдующеся, скóрби терпяище, въ 
молиитвѣ пребывáюще:
1  2  .  13 трéбованиемъ святыихъ приобщáющеся, 
страннолюибiя держáщеся:
1  2  .  14 благословляийте гоняищыя выи: благословиите, а 
не клениите.

1  2  .  6 И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, то, имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры;
1  2  .  7 имеешь ли служение, пребывай в служении; 
учитель ли, – в учении;
1  2  .  8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, 
раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с 
усердием; благотворитель ли, благотвори с 
радушием.
1  2  .  9 Любовь да будет непритворна; отвращайтесь 
зла, прилепляйтесь к добру;
1  2  .  10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; 
в почтительности друг друга предупреждайте;
1  2  .  11 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите;
1  2  .  12 утешайтесь надеждою; в скорби будьте 
терпеливы, в молитве постоянны;
1  2  .  13 в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве.
1  2  .  14 Благословляйте гонителей ваших;
благословляйте, а не проклинайте.

Любы2 нелицемёрна: ненави1дzще ѕлaгw, прилэплsйтесz бlго1му
«Под злым и благим не люди разумеются, а злое и благое - дело, слово, помышление, всякое зло и всякое добро.
Надо жить духом, возбужденным и горящим под воздействием благодати Божией, в нем обитающей. Перешедши 
сознанием и произволением на сию сторону духа, христианин ничего уже не имеет на земле, а переселяется сердцем, 
помыслами и надеждами в иной мир. Там его блага, тамошним он занят; земное же все не занимает и не тревожит его. 
Отрезан он от здешнего и оценивает его по отношению его к тамошнему. Что способствует к стяжанию, умножению и 
сохранению тамошних благ, то имеет он благом, а что противное сему имеет действие, то - злом. И это не языком и 
мыслию, а в глубине сердца, всем чувством. Вследствие сего у него блага мира - зло, а зло его - благо. Так и в гонениях 
не зло видит он и чувствует, а благо; почему благословляет гонящих, как благодетелей.»
 святитель Феофан Затворник
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