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Прощение – сила боящихся Бога 

Быт 50:15-21 
 
 
Быт 50:15-17  И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и 
захочет отмстить нам за всё зло, которое мы ему сделали? 16 И послали они сказать Иосифу: отец твой пред 
смертью своею завещал, говоря: 17 так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они 
сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. 
 
Быт 50:18-21   Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. 19 И сказал 
Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы 
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 21 итак не бойтесь: я буду питать вас и 
детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. 
 
 
 
 

I. Жизнь непокорности Богу – это жизнь страха 
 
Пр 24:10  Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. 
 
Быт 50:15  И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и 
захочет отмстить нам за всё зло, которое мы ему сделали?  
 
Быт 50:16-17   И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря: 17 так скажите 
Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога 
отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. 
 
Быт 50:18   Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. 
 
Лук 14:11  ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. 
 
 
 
 

II. Жизнь страха Божьего – это жизнь свободы 
 
 
Он старателен в послушании отцу 
 
Быт 37:15-17  И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? 16 Он 
сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут? 17 И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, 
как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. 
 
 
Он имеет уважение к людям. 
 
Быт 39:8-9  Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, 
и все, что имеет, отдал в мои руки; 9 нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, 
потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? 
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Он боится Бога 
 
Быт 39:8-9  Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, 
и все, что имеет, отдал в мои руки; 9 нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, 
потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? 
 
Быт 50:18-21   Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. 19 И сказал 
Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы 
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 21 итак не бойтесь: я буду питать вас и 
детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. 
 
 
 

A. Свобода от жажды мести 
 
Быт 50:18-21   Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. 19 И сказал 
Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы 
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 21 итак не бойтесь: я буду питать вас и 
детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. 
 
 
 

B. Свобода от обиды 
 
Быт 50:18-21   Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. 19 И сказал 
Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы 
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 21 итак не бойтесь: я буду питать вас и 
детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. 
 
 
 

C. Свобода делать добро 
 
Быт 50:18-21   Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. 19 И сказал 
Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы 
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 21 итак не бойтесь: я буду питать вас и 
детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. 
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