Building a Life on Messiah and in Messiah

Построение жизни на Мессии и в Мессии

1 Cor 3:9-14 9 For we are labourers together with God:
ye are God’s husbandry, ye are God’s building. 10
According to the grace of God which is given unto me, as
a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and
another buildeth thereon. But let every man take heed
how he buildeth thereupon.

Первое послание к Коринфянам – Глава 3:9-14
9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие
строение. 10 Я, по данной мне от Бога благодати, как
мудрый строитель, положил основание, а другой
строит на нем; но каждый смотри, как строит.
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For other foundation can no man lay than that is
laid, which is Jesus Christ. 12 Now if any man build upon
this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay,
stubble; 13 Every man’s work shall be made manifest: for
the day shall declare it, because it shall be revealed by
fire; and the fire shall try every man’s work of what sort
it is. 14 If any man’s work abide which he hath built
thereupon, he shall receive a reward.

11 Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 12
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра,
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - 13
каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому
что в огне открывается, и огонь испытает дело
каждого, каково оно есть. 14 У кого дело, которое он
строил, устоит, тот получит награду.

Eph 2:20-22 20 And are built upon the foundation of the
apostles and prophets, Jesus Christ himself being the
chief corner stone; 21 In whom all the building fitly
framed together groweth unto an holy temple in the
Lord: 22 In whom ye also are builded together for an
habitation of God through the Spirit.

Послание к Ефесянам – Глава 2:20-22
20 быв утверждены на основании Апостолов и
пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, 21 на котором все здание, слагаясь стройно,
возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и
вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

Some of the architect’s design of building blocks of life:
Value others above yourself – Phi 2:3-4
3
Let nothing be done through strife or vainglory; but in
lowliness of mind let each esteem other better than
themselves. 4 Look not every man on his own things, but
every man also on the things of others.

Послание к Филиппийцам – Глава 2:3-4
3 ничего не делайте по любопрению или по
тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. 4 Не о себе только каждый
заботься, но каждый и о других.

Give generously to those in need – James 2:15-18
15
If a brother or sister be naked, and destitute of daily
food, 16 And one of you say unto them, Depart in peace,
be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them
not those things which are needful to the body; what
doth it profit? 17 Even so faith, if it hath not works, is
dead, being alone. 18 Yea, a man may say, Thou hast
faith, and I have works: shew me thy faith without thy
works, and I will shew thee my faith by my works.

Послание Иакова - Глава 2:15-18
15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного
пропитания, 16 а кто-нибудь из вас скажет им: "идите
с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им
потребного для тела: что пользы? 17 Так и вера, если
не имеет дел, мертва сама по себе. 18 Но скажет ктонибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне
веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из
дел моих.

Show love toward those who have wronged you
Rom 12-14-21
14
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
15
Rejoice with them that do rejoice, and weep with
them that weep. 16 Be of the same mind one toward
another. Mind not high things, but condescend to men

Послание к Римлянам - Глава 12:14-21
14 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а
не проклинайте. 15 Радуйтесь с радующимися и
плачьте с плачущими. 16 Будьте единомысленны
между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте
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of low estate. Be not wise in your own conceits. 17
Recompense to no man evil for evil. Provide things
honest in the sight of all men. 18 If it be possible, as much
as lieth in you, live peaceably with all men. 19 Dearly
beloved, avenge not yourselves, but rather give place
unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will
repay, saith the Lord. 20 Therefore if thine enemy
hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so
doing thou shalt heap coals of fire on his head. 21 Be not
overcome of evil, but overcome evil with good.

смиренным; не мечтайте о себе; 17 никому не
воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед
всеми человеками. 18 Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми. 19 Не мстите
за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию.
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь. 20 Итак, если враг твой голоден, накорми его;
если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь
ему на голову горящие уголья. 21 Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром.

Mat 5:43-45 43 Ye have heard that it hath been said,
Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. 44
But I say unto you, Love your enemies, bless them that
curse you, do good to them that hate you, and pray for
them which despitefully use you, and persecute you; 45
That ye may be the children of your Father which is in
heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on
the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

От Матфея святое благовествование - Глава 5:43-45
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.

We are living stones offering up sacrifices of praise - 1
Pet 2:5-9
5
Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house,
an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices,
acceptable to God by Jesus Christ. 6 Wherefore also it is
contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief
corner stone, elect, precious: and he that believeth on
him shall not be confounded. 7 Unto you therefore which
believe he is precious: but unto them which be
disobedient, the stone which the builders disallowed,
the same is made the head of the corner, 8 And a stone
of stumbling, and a rock of offence, even to them which
stumble at the word, being disobedient: whereunto also
they were appointed. 9 But ye are a chosen generation,
a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people;
that ye should shew forth the praises of him who hath
called you out of darkness into his marvellous light:

Первое послание Петра - Глава 2:5-9
5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в
Сионе
камень
краеугольный,
избранный,
драгоценный; и верующий в Него не постыдится. 7
Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для
неверующих камень, который отвергли строители, но
который сделался главою угла, камень претыкания и
камень соблазна, 8 о который они претыкаются, не
покоряясь слову, на что они и оставлены. 9 Но вы - род
избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
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