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Пасторская конференция «Великодушие»  |  Сессия 11 

«Божье великодушие и наши промахи» 
Римлянам 5:5-10 

 
 

 
Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах 
живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и 
всё. 
 
 
 

I. Благодарность за Божие великодушие к нам 
 
Рим 5:1-4  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через Которого 
верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 3 И не сим только, но 
хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4 от терпения опытность, от опытности надежда, 
 
Рим 5:5-8  а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 6 Ибо 
Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за 
праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 
 
Еф 3:14-19   Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого именуется всякое 
отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 
человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть 
со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
 
Рим 5:5-8  а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 6 Ибо 
Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за 
праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 
 
1Tим1:14-15   благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне] обильно с верою и любовью во Христе 
Иисусе. 15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я 
первый. 
 
1Кор 15:8-10   а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 
 
 
 

II. Благодарность за прощение грехов 
 
Рим 5:8-10  Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 9 
Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 
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Пс 102:2-4  Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. 3 Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои; 4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; 
 
Пс 102:8-10  Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: 9 не до конца гневается, и не вовек негодует. 10 
Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: 
 
1Ин 1:7-9  если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, и истины нет в 
нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды. 
 
 
 

III. Благодарность за Божию жизнь 
 
Рим 5:8-10  Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 9 
Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 
 
 

A. Неприятие греха 
 
1Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 
потому что рожден от Бога. 
 
 

B. Наличие духовного плода 
 
Ин 15:5  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. 
 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. 
 
Ин 15:11  Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
Рим 1:13-15  Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но встречал 
препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. 14 Я должен и Еллинам и варварам, 
мудрецам и невеждам. 15 Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 
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