Crowns or Rewards

Короны Или Награды

Rom 14:10-12 But why dost thou judge thy brother? or why
dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand
before the judgment seat of Christ. 11 For it is written, As I
live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every
tongue shall confess to God. 12 So then every one of us shall
give account of himself to God.

Послание к Римлянам – Глава 14:10-12 А ты что осуждаешь
брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы
предстанем на суд Христов. 11 Ибо написано: живу Я, говорит
Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий
язык будет исповедывать Бога. 12 Итак каждый из нас за себя
даст отчет Богу.

1 Cor 3:11-14 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. 15 If any man’s work shall be burned, he shall suffer
loss: but he himself shall be saved; yet so as by fire.

Первое послание к Коринфянам – Глава 3:11-14 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.

2 Tim 4:7-8 I have fought a good fight, I have finished my
course, I have kept the faith: 8 Henceforth there is laid up for
me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous
judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto
all them also that love his appearing.

Второе послание к Тимофею – Глава 4:7-8 Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем,
возлюбившим явление Его.

James 1:12 Blessed is the man that endureth temptation: for
when he is tried, he shall receive the crown of life, which the
Lord hath promised to them that love him.

Послание Иакова - Глава 1:12 Блажен человек, который
переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит
венец жизни, который обещал Господь любящим Его.

Rev 2:10 Fear none of those things which thou shalt suffer:
behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye
may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou
faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

Откровение Иоанна Богослова – Глава 2:10 Не бойся ничего,
что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать
из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни.

1 Pet 5:1-4 The elders which are among you I exhort, who am
also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and
also a partaker of the glory that shall be revealed: 2 Feed the
flock of God which is among you, taking the oversight thereof,
not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a
ready mind; 3 Neither as being lords over God’s heritage, but
being ensamples to the flock. 4 And when the chief Shepherd
shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not
away.
1 Cor 9:24-27 Know ye not that they which run in a race run
all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.
25 And every man that striveth for the mastery is temperate
in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but
we an incorruptible. 26 I therefore so run, not as uncertainly;
so fight I, not as one that beateth the air: 27 But I keep under
my body, and bring it into subjection: lest that by any means,
when I have preached to others, I myself should be a
castaway.
1 Cor 2:9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear
heard, neither have entered into the heart of man, the
things which God hath prepared for them that love him.

Первое послание Петра – Глава 5:1-4 1 Пастырей ваших
умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и
соучастник в славе, которая должна открыться:
2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной
корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием
Божиим, но подавая пример стаду; 4 и когда явится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.
Первое послание к Коринфянам – Глава 9:24-27 Не знаете ли,
что бегущие на ристалище бегут все, но один получает
награду? Так бегите, чтобы получить. 25 Все подвижники
воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а
мы - нетленного. 26 И потому я бегу не так, как на неверное,
бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27 но усмиряю и
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не
остаться недостойным.
Первое послание к Коринфянам – Глава 2:9 Но, как написано:
не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
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