Уроки веры
Быт. 13:14–18

1. Посмотри, как смотрит Бог
Быт 13:14 И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои, и с места, на
котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу.
Быт 13:10 Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил
Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская. 11 И
избрал себе Лот всю окрестность Иорданскуюл и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга.
Евр 11:13 Все эти умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и
говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле.
2Кор 5:17-18 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18 когда мы смотрим на невидимое, но на невидимое; ибо видимое временно, а невидимое вечно.

2. Подумай, как думает Бог
Быт 13:15-16 Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки. 16 И сделаю
потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет
Рим 4:19-20 И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба
Саррина в омертвении; 20 Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав
славу Богу
Быт 12:6 И прошел Аврам по земле той до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда жили Хананеи.
Ис 43:21 Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою
Ис 55:8 Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь 9 Но как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших
Иер 29:11 Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду
Еф 4:24 И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины

3. Признай свою ответственность, как ее определяет Бог
Быт 13:17 Встань, пройди по земле этой в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам дам ее
1Пет 3:7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
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1Петра 3:5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям

4. Пойди, как повелевает Бог
Быт 13:17 Встань, пройди по земле этой в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее
Евр 11:8-9 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел
не зная куда идет. 9 Верою обитал он на Земле Обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и
Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и
строитель Бог.
Пс 118:1-3 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. 2 Блаженны хранящие откровения Его,
всем сердцем ищущие Его. 3 Они не делают беззакония, ходят путями Его.
1Пет 4:3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь
нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению
Кол 1:9-10 Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 Чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога

5. Поклонись, как этого достоин Бог
Быт 17:18 И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там
жертвенник Господу.
Пс 25:11-12 А я хожу в моей непорочности; избавь меня и помилуй меня. 12 Моя нога стоит на прямом пути; в
собраниях благословлю Господа
1Тим 6:12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал
доброе исповедание пред многими свидетелями
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