
Как приносить

добрые плоды





1) Когда мы стремимся к цели, используя 
взаимоотношения.

2) Когда наша цель - сами взаимоотношения.









1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец 
Мой - виноградарь…

5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего…

(Иоан.15:1,5)







2 Боже! будь милостив к нам и благослови нас, 
освети нас лицем Твоим,
3 дабы познали на земле путь Твой, во всех 
народах спасение Твое.                                (Пс.66:2,3)
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• Признание зависимости от Него

• Выражение упования (доверия)
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скот я был пред Тобой! 
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«Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети 
нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во 
всех народах спасение Твое».                                (Пс.66:2,3)

21 А когда в сердце моем была обида и пронзала болью 
нутро,

22 то я был просто глуп, был невеждой, словно скот я 
был пред Тобой! 

23 Я с Тобою всегда, и Ты за руку держишь меня.

24 Ты мудро меня направляешь, Ты со славою примешь 
меня.

25 Кто еще мне нужен на небе? С Тобой никто на земле 
мне не нужен.

26 Тают тело мое и разум, моя скала, мой удел — Бог, 
навеки!...

28 Я рядом с Богом, и мне хорошо. Господь Бог —
прибежище мне, я возвещаю все деянья Твои.

Псалом 72, перевод РБО


