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открыты для самоличных целей.

Э

ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти; что вследствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса
Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше
всякого имени, и Он облек Его всякою властью к авторитетностью.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира;
что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья, или дети Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его
свидетелями преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать
о превосходстве Иеговы, возвещать Его намерение по отношенію к
человеческому роду, как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред всеми, которые желают слушать.
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- тавлен Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с неба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти
только со и через царство под Христом, которое теперь и началось;
что ближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинской организации и воздвижение справедливости на земле, и что все
послушающиеся под царством Его справедливым законам будут
возстановлены и жить будут на земле во веки.
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СЛУЖИТЕЛИ СОБРАНИЯ

Возвещение вести о царстве есть главнейшей вещью теперь. Это есть обязанность помазанных голосовать за тех,
что должны стать служителями собрания, но и “дровосеки и
водоносы” (Иисуса Навина 9:21–27) могут быть служителями. Если нет в собрании подходящих братьев, которые могут
служить в собрании или в комитете службы, но есть Ионадавы, у которых есть способности и ревность, тогда те Ионадавы могут занять эти места в комитете службы, дайте им возможность и пусть служат. Работа Господа не должна задерживаться из–за того, что кто–то из братьев ослабел в ревности. Евангелие царства должно теперь возвещаться. – Матфея 24:14
“ЦАРЬ ЦАРЕЙ”
Второй период свидетельства, от 2–го октября до 10–го, по
ширине мира так, как царство Царя царей накрывать весь
мир, по имени которого этот назван. Книжка Царство теперь
издана на многих языках, и поэтому будет хорошо употреблять ее вместе с маленькой книжечкой в свидетельстве во
время этого периода. О больших подробностях этой работы
мы просим вас смотреть следующие числа “Информатора”,

где будут размещены более обширные информации. Пускай
ваши приготовления на эту неделю работы будут старательными, как для служения Царя царей. Где бы вы ни жили в
мире, ваш рапорт будет ожидаем в этом бюро.

(Продолжение со страницы 144)
Тогда Иосиф начал советовать царя, как окончить
организацию по накоплению провизии и сохранении
ее для надходящих лихих дней. “Да повелит фараон
поставить над землею надзирателей и собирать в
семь лет изобилия пятую часть с земли Египетской;
пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение
фараона в пищу, и пусть берегут; и будет сия пища в
запас для земли на семь лет голода, которые будут в
земле Египетской, дабы земля не погибла от голода”. – Бытие 41:34–36
(Продолжение следует)
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(Продолжение с минувшего числа Башни Стражи)

А

Часть 6

постолы делали ударение на великую правду
о пришествии Господа Иисуса. Они любили
Его явление, и те, которые ходили с ним, также
ожидали пришествия Господа и Его царства, и высматривали Его с большим ожиданием. Не так давно тому исполнялась работа на земле представленная через пророка Илию, которого Бог употреблял.
Люди исследуя Библию и ожидая пришествия Господа, старались внимательно узнать правду на протяжении того периода времени, когда Иисус, как
великий Посланник Иеговы, приготовлял дорогу
перед Господом. В том периоде времени Он управлял умами и сердцем искренних личностей, обращая
их внимание на Писание, и Он начал открывать им
истинное значение основных правд, которые были
закрыты по причине ложных учений, которых научали религиозные организации. На протяжении периода церкви Илии, когда Господь приготавливал
дорогу перед Иеговой, значительное число людей
были привлечены к Господу и заключили завет творить волю Божью. Они начали понимать философию о жертве искупления, действительное положение мертвых, способ избрания церкви, наказание
лукавых, и что для многих миллионов людей есть
надежда во время царствования Христа. Искренние
и честные люди на протяжении того периода времени были употреблены Господом провозглашать эти
правды другим людям и помогать другим честным
людям познать истину. Такая работа Господа Иисуса приготовляла людей для Иеговы и собирала их
вместе и приготовляла на испытание или суд. Эту
работу пророк Малахия описывает как “приготовление дороги перед Иеговой”, поскольку написано:
“Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит
путь предо Мною”. Очевидно, эта работа приготовления была для того, чтобы избрать из жаждущих
правды людей мира, что желали найти правду и
которые должны были быть приведены к точке испытания, чтобы эти признанные могли быть свидетелями для Иеговы на земле и употреблены относительно оправдания Его имени. Это правда, что кто
тогда искал Господа, понимал, что намерение Иеговы есть спасти род человеческий, что Он избирал
свою церковь, и что Он будет употреблять эту церковь сотрудничать с Иисусом Христом чтобы “обратить послушных из человечества”. Первоочередная
цель в оправдании имени Иеговы не была понята
ясно, потому что не пришло еще Богом назначенное
время. Спасение от смерти к жизни и к счастью по

нимали в основном должно было быть целью пришествия Христа и Его царства. Некоторые, что были приведены к истине, были движимы самолюбивым желанием спастись от смерти и радоваться
жизни в небе и царствовать с Иисусом Христом. Они
с большой надеждой ожидали такого высокого положения в таком месте. Другие, которые были побуждены несамолюбавым желанием творить волю
Божию, любили Его и старались исполнять волю
Его так, насколько они понимали ее. Результатом
Господа Иисуса в приготовлении пути перед Иеговой было, что многие вышли из мира и были рождены от духа и составили общество образных Левитов.
С окончанием этой работы приготовления пути перед Господом, говорит Иегова через своего пророка
Малахию: “Господь, Которого вы ищите, внезапно
придет в храм свой”. – Английский перевод.
42 Во исполнение этого пророчества Господь пришел немедленно в свой храм. Все посвященные и
рожденные от духа личности на земле были в равных условиях, и теперь должно прийти окончательное испытание. Это можно заверить словами Божьего пророка в Малахия 3:2, что пришествие Господа
Иисуса в храм было с той целью, чтобы очистить
позаобразных сынов Левия. В 1918 году явился Судья и Посланец Иеговы в храме Божьем. Это пророчество Малахии по приказу Иеговы открывает состояние посвященных и от духа рожденных во время
пришествия Господа в храм; открывает приговоры
и их последствия, дает знать, кто составляет верных
сынов Божьих, образных Левитов и кто есть неверный. Следовательно этот суд открыл и объявил
класс “лукавого раба” и “верного и благоразумного
раба”. Те, которые были побуждены самолюбием, и
которых надежда не осуществилась быть забранными на небо в 1914 году, по причине их самолюбивого
состояния сердца были осуждены и отлучены в
класс “лукавого раба”. Несамолюбивые личности,
которые любят Бога и желают творить Его волю,
полюбили пришествие Иисуса Христа, они составили класс “верного и благоразумного раба”; и этому
последнему классу Господь доверил позже все свое
имущество, то есть, все дела царства на земле. Верные личности приняты в храм и есть просвещены.
Господь их научает и посылает их провозглашать
день гнева нашего Бога, и давать предостережение,
помогать и научать тех, которые ищут познать дорогу к Божьей организации. Задача и ответственность положенная на них та, чтобы провозгла131
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сить все приговоры Божьи, которые Он открыл
своим людям. Поэтому пророчество Малахии ясно
показывает, кто есть тем “верным и благоразумным
рабом” и почему им противятся другие, которые
считают себя Божьими слугами, и показывает, какой будет окончательный результат для каждого
класса. Лишь те, которые останутся верными и истинными Господу, ходя покорно с Господом, и радостно исполняя Его приказы, те получат окончательное возвышение с Иисусом Христом. Это есть
задача таких провозглашать истину другим людям
доброй воли, и это они радостно исполняют в послушании к Божьим приказам и Его организации, и
они будут радостно прославлять Иегову, их Отца и
их “матерь”, Божью организацию, и усердно стара-

Бруклин Н.И.

ются доказать их верность и берут участие в оправдании святого имени Иеговы. Следовательно пророчество Малахии принадлежит к теперешней правде, является своевременной пищей для тех, которые
любят Господа. Это пророчество открывает ясно
всем людям доброй воли, Ионадавам, которые будут
составлять великое множество, что религия – это
дьявольская вещь; что кто желает служить Богу
будет держать себя далеко от религии и будет внимательно познавать и исполнять заповеди Иеговы.
Иисус Христос есть их Учителем и Проповедником,
и те, которые являются людьми доброй воли, радуются присоединится вместе в признании спасения от
Иегове и Его великому Царю, который сел на своем
престоле.

ПРОВИЗИЯ ИЕГОВЫ
Переведено с украинской “Башни Стражи” с сентября 1937 года.
“Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”.
– Римлянам 6:23

ЧАСТЬ 1

И

ЕГОВА с самого начала знал, что весь род человеческий дойдет до крайности, и что они будуть искать жизни и того, что поддерживает жизнь,
и поэтому Он щедро постарался о всем этом для тех,
кто обратится к Его слову. Бог открыл свой закон
совершенному человеку, сотворенному по Его образу, что нарушение этого закона принесет смерть.
Сатана привел человека к смерти и тогда сделал
вызов Богу, что никакой человек не получит вечной
жизни согласно провизии, сделанной Богом, потому
что никакой человек не будет выполнять законы,
когда поставить его на испытание. Такой вызов
вызвал сомнение относительно слова и имени Иеговы. В конечном счете все небесные творения узнали
бы, что Сатана опроверг наивысшесть Иеговы, и
поэтому все бы спрашивали: “Кто из них больше?
Часть из ангелов поверили Сатане и пошли за ним
дорогой гордости и беззакония. Другие осталися
верными, правдивыми и непреклонными Богу Иегове. Хотя Бог объявил свое намерение уничтожить
Сатану и всех его лукавых правителей и высказал
это еще в начале, но тем не менее Он отложил исполнение своего приговора и оставил Сатану живым на время и дал ему свободу действия, заявив,
что в надлежащее время Он объявит свою наивысшую силу и велит проповедовать свое имя по всей
вселенной и таким образом оправдает свое имя.
Библия содержит слово Божье и намерения и утверждает, что все Его намерения будут исполнены.
“Я сказал, и приведу это в исполнение”. “Слово Мое
… не возвращается ко Мне тщетным”. (Исаии 46:11;
55:11) Лишь несколько людей стояли твердо, верили
в Бога и были послушны Его слову. Намного большее число людей примкнули к правлению Сатаны и
пошли его дорогой беззакония. Теперь человечество
пришло к точке большого несчастья, переполоха и
замешательства. Божья провизия – это единствен-

ная надежда для человека, и об этом человек должен
знать. Теперь свидетельство о Его имени должно
даваться, чтоб все люди доброй воли и искреннего
сердца могли познать Его провизию и чтоб все познали, что Иегова – Наивысший, Всемогучий и
Предвечный Бог.
2 Через века Бог велел провозглашать всем народам свое неизменное правило, а именно, что: “Ибо
возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”. (Римлянам 6:23) В сравнении очень мало людей считаются
с этим правилом. Большинство из них пошли за
философией человеческой, которая выходит от Сатаны. Все люди желают жить, но большинство из
них ослеплены относительно дороги к жизни по той
причине, что слуги Сатаны туманят их и говорят,
что смерти нет, но когда человек умирает, то душа
члена “церкви” или “католика”, грехи которого не
были искуплены, идет в “чистилище”, из которого
можно душу спасти за деньги и уменьшить ей терпение, и тогда та душа получит вечное жилище в
блаженном небе.
3 Бог Иегова – это источник жизни. Никакое творение не может жить, разве что за разрешением
Божьим. Иегова послал своего дорогого Сына на
землю, в подобии несовершенного человека, и позволил Сатане поставить Иисуса Христа под всякого
рода искушения, и даже обвинению Его за страшное
преступление, бунт и измену, и из–за лукавого суда
Он был осужден на основании ложных свидетелей
на позорную смерть через повешения на дереве. Но в
течение (этого испытания) Иисус остался истинным
и непреклонным к своему Богу и Отцу, сохранил
свою невинность Ему. Иегова поднял Иисуса Христа
из мертвых и одарил его наибольшим из всех даров:
О Господе Иисусе написано есть: “Ибо, как Отец
имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал
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иметь жизнь в Самом Себе”. (Иоанна 5:26) Провизия Иеговы для рода человеческого есть та, что Он
одарил Иисуса Христа вечной жизнью и бессмертием, полной силой и властью дать жизнь тем, кто
послушный Божьим правилам. По этой причине
Иисус сказал: “Я хлеб живый, сшедший с небес;
ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь
мира”. (Иоанна 6:51) “Иисус сказал ему: Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня”. (Иоанна 14:6) Нет никакого
другого способа, чтоб получить жизнь.
4 Иегова дал слишком много доказательств и записал их в своем слове, что Он знал конец от начала. Ныне эти доказательства и разумение стали ясными для тех, что любят и служат Иегове, и на них
положена ответственность возвещать эти истины
другим через провозглашение по всей земле имя
Иеговы и возвещать людям о Его провизии для человека.
ПРОРОЧЕСКИЕ ДРАМЫ
5 Много веков тому Иегова употребил людей
сыграть их часть в драме и таким образом пророчески предсказывал свое намерение и способ исполнения своих приговоров, и этой драмой руководил сам
Бог. Теперь Он открывает значение этих драм своим
верным и послушным слугам. Эти пророческие
драмы бросают свет с разных точек взгляда на намерения Иеговы и Его способ исполнения их, и тот
свет светит в лицо Иисуса Христа и отражается на
обществе храма и доставляет им большую радость.
Между этими старинными пророческими драмами
записана драма об Иосифе и его братьях, открытие
которой послужило причиной, что сильный свет осветил ум и сердце каждого, кто знает и служит Иегове; он также освещает умы тех, что приходят к
познанию Бога и Иисуса Христа.
6 Каждое дитя, которое получало науку из Библии,
слышало об Иосифе и его братьях, но никто не понимал его значения, потому что никакой человек не
может понять и оценить такую пророческую драму
пока не придет Богом назначенное время на ее выяснение. Бог сам руководит событиями для исполнения этих пророческих драм; и тогда, когда присмотреться ко всем актерам и ролям, которую они
играют, тогда это пророчество так освещается Господом, что кто любит справедливость и мир может
понять его. Здесь, кажется, будет уместно сделать
краткий просмотр пророческой драмы Иосифа и его
братьев и тогда рассмотреть Писание в подробностях. Это прекрасный образ и захватывает сердце
каждого, кто любит и служит Богу Иегове. Он открывает прекрасную провизию и доброту к творениям, и потому это наиважнейшая вещь получить
свойственное разумение и оценение о Божьей провизии.
7 Иаков был правнуком Авраама, и из милости
Божьей он унаследовал первенство от своих прадедов. Обстоятельства, при которых родился Иосиф и
его испытания в молодые годы, помогают получеть
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лучшее видение этой пророческой драмы; и поэтому
мы остановимся здесь над его родителями. Земной
отец Иосифа был Иаков, а отцом Иакова был Исаак.
Когда Исааку было 131 год от рождения и Иаков
ришел в мужеский возраст, тогда Исаак отдал Иакову благословение первенства. Исав, брат–близнец Иакова преследовал Иакова за то, что Исаак
благословил его, и поэтому Иаков убежал в Лебан, в
страну Сирию, и там женился на Лии, дочери Лавана. Позже Лаван дал Иакову свою дочь Рахиль в
жены. Из–за бесплодности своих жен через некоторое время, Иаков, с их разрешения, имел двух наложниц. Он имел детей от всех четырех женщин.
Некоторое время Рахиль была бесплодна, и на протяжении этого времени Лия родила шестерых сыновей. Но в свое время Бог услышал ее молитву и снял
с нее позор. “И вспомнил Бог о Рахили, и услышал
ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына,
и сказала: “снял Бог позор мой”. – Бытие 30:22–24
8 Исаак был жив еще тогда, когда родился его
внук Иосиф, и потом еще жил двадцать девять лет.
Через несколько лет после рождения Иосифа, Иакову родился второй сын от его любимой жены Рахили, и с рождением этого сына Рахиль ушла из жизни.
Умирая Рахиль назвала своего второго сына Вен–
они, что значит “сын моей печали”. Но Иаков, будучи отцом своего сына, назвал его Вениамином, что
значит “сын моей правой руки”.
9 У Иакова было двенадцать сыновей от своих четырех жен, упомянутых выше. Его сыновья от Лии
были: Первенец Симеон, Левий и Иуда, Иссахар и
Завулон. (Бытие 35:23) Сыновья Иакова от его наложницы Зелфы были Гад и Асир. (Бытие 35:26 Его
сыновья от его наложницы Валлы, были Дан и
Неффалим; а от его любимой жены Рахили были
Иосиф и Вениамин. (Бытие 35:24,25) Иосиф и Вениамин были родными братьями. Остальные десять
сыновей Иакова были полу–братьями для Иосифа и
Вениамина. Поэтому родство этих двух братьев было ближе чем остальных десяти. Иаков был в возрасте 91 года когда родился Иосиф, и 108 лет когда
родился Вениамин; следовательно Иосиф и Вениамин были сыновьями старого возраста Иакова. (Бытие 37:3) Когда Иаков путешествовал по своей родной стране Сирии, через много лет после того, как
он там не был, Бог послал своего ангела известить
Иакова, что с того времени он должен называться
Израилем: “И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь”. – Бытие 32:28
10 Когда Иосиф был в возрасте 17 лет он начал
пасти стадо своего отца. Его полу–братья пасли стада своего отца в земле Сихем. Иаков, теперь названный Израиль, послал своего сына Иосифа в Сихем,
чтоб узнать о состоянии его братьев и стада и принести отчет его отцу Иакову. Прибыв в назначенное
место, Иосиф узнал, что его братья пошли в Дотан.
Следовательно Иосиф пошел искать своих братьев в
Дотан; и когда они увидели Иосифа, они тотчас сделали заговор против Иосифа, чтобы им избавиться
от него. Его полу–братья ненавидели Иосифа, пото-
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му что их отец любил его больше чем их и показал
эту любовь через свое понимание Иосифа. Кроме
этого Иосифу снились два сна и он рассказал эти
сны своим братьям, и это еще больше увеличило их
зависть и ненависть к нему. Исполняя свой заговор,
они схватили Иосифа и бросили его в колодец или
яму. Иаков постарался для Иосифа об разноцветной
одежде. Они взяли эту одежду и замазали ее в крови
козла, доказывая этим, что Иосиф должен был быть
убит. Тогда они продали Иосифа купцам в Египет и
возвратились к их отцу с замазанной кровью одеждой, представляя ему, что Иосиф был убит дикими
зверями. Израиль был убежден, что его сын Иосиф
был мертв. Иосиф был взят в Египет и продан как
невольник одному из чиновников фараона. (Бытие
37:1–28) Иосиф служил там как невольник некоторое время, пока Господь не использовал его в другом качестве. Он был возвышен к наивысшему месту сразу вторым после царя и стал наиважнейшим
человеком в Египте, спасши народ от голода и смерти.
11 Как это история открывает, то имя “Иосиф”
имеет двойное значение. Во время его рождения его
мать, Рахиль сказала: “Снял Бог позор мой”, и назвала его “Иосифом”, что значит “снятель”, то есть,
снятель позора. И тогда Рахиль сказала: “Господь
даст мне и другого сына”; означая “увеличение”.
Вот так она предсказала. что тот, которого Иосиф
представлял, должен был быть Оправдателем имени
своего Отца, что он устранит презрение с Его имени,
и увеличит число тех, которые сохранят их невинность к Богу и прославят Его имя.
АКТЕРЫ И РОЛИ
12 Много веков тому назад в землях египетских и
Ханаане, Иегова сделал большую пророческую драму, через которую Он предсказал открытие Его доброты к человечеству. В этой драме каждая личность
играла свою роль, не зная действительного значения
её. Бог Иегова управлял этой драмой, и каждая её
роль имеет глубокое значение. Актеры и те роли,
которые они играли, и значение их теперь можно
понимать, потому что пришло Божье время открыть
значение их для тех, что служат и любят Его. Открытие этой и других пророческих драм веселит сердце человека Божьего и помогает ему знанием факта,
что “А все, что писано было прежде, написано нам в
наставление, чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли надежду”. – Римлянам 15:4
13 В этом времени, когда темнота покрывает землю а мрак народы, когда существует такой большой
переполох и несчастье между людьми, открытие
этой пророческой драмы для свидетелей Иеговы и
передача этого знания для тех, которые опечалены,
будет радостью для Сиона и принесет мир и радость
для тех, которые ищут справедливости и смирности,
давая им заверение, что Иегова постарался о соответсвующей провизии на кождое время по надобности для тех, которые любят и служат Ему. Здесь подаем вкратце значение каждой сыгранной ими роли.
14 Иаков, позже названный Израиль, в этой проро-
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ческой драме представляет Бога Иегову. Ему Иегова
сказал: “И благословятся в тебе и в семени твоем
все племена земные”. Так Иегова сказал праотцу
Иакова, Аврааму. – Бытие 28:14
15 Рахиль, жена Иакова, которую он лично любил
и которая многие годы была бесплодна, в этой драме
представляла Сион, “жену” Божью, то есть, организацию Иеговы, которая дает жизнь Его возлюбленным детям. – Исаии 54:1–7
16 Иосиф, возлюбленный сын и первенець Иакова
от его жены Рахили, в этой пророческой драме
представлял Иисуса Хрнста, возлюбленного Сына
Божьего. Иосиф, в течение семи лет голода в Египте
и окружающих его местностях, образно или в меньшей мере исполнения был “семенем” Иакова, в котором все роды земли, которые будут слушать его,
остануться живыми и благословенными. (Бытие 41:
55–57) Следовательно Иосиф в основном представлял Иисуса Христа, “семя Авраама” согласно обетованию. (Галатам 3:8,16) Церковь Божья есть то общество людей взятых из мира для имени Иеговы, и
это в основном относится к верному остатку. Они
разумеется показаны в низшем степени нежели
Больший чем Иосиф в исполнениии этого пророчества. Они стали семенем обетования, потому что
они являются членами тела Христова. – Галатам
3:29
17 Вениамин, вместе со своим полным братом Иосифом, в этой пророческой драме играл или представлял царский дом Иеговы, в которой Иисус
Христос является первым сыном. При рождении
Иосифа, и после того, как Рахиль назвала его, она
сказала: “Господь даст мне еще одного сына” (Английский перевод) Этим она сказала пророческие
слова относительно рождения Вениамина, который
должен был родиться позже; следовательно в этой
драме Иосиф представлял не только Иисуса Христа,
но также и начинающего остатка верных, который
прошел испытание в пришествии Господа в храм,
которое началось в 1918 году, из которого вышел
класс “верного и благоразумного раба”. Тот первоначальный остаток был также представлен через
Мардохея и Ноеминь. Вениамин в основном представлял или был прообразом тех членов верного
остатка, которые были рождены после 1922 года, и
члены этого остатка были также представлены через Эсфирь и Руфь, и они также стали частью ибранного слуги или членами царского дома. Следовательно Иосиф и Вениамин вместе представляли целый царский дом Иеговы. Рахиль была особенно
любима Иакову, и она родила ему этих двух сыновей; и поэтому она представляла Сион, Божью всемирную организацию, которая родила царский дом
Иеговы. Как Иаков любил больше всего Рахиль, так
Иегова любит больше всего свою организацию, Сион, потому что она родила царский дом. Он любит
этих царских наследников больше всего, потому что
они составляют класс небесного царства.
18 Вплоть до рождения Вениамина, Иосиф был
единственным сыном своего отца от любимой жены
Рахили, и он все время был возлюбленным сыном
своего отца. Так и Иисус Христос есть возлюблен-
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ным сыном Иеговы и “Единородным” (Иоанна
3:16), “рожденный прежде всякой твари” (Колосянам 1:15), “Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение”. (Матфея 3:17) “И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли”. (Псалом 88:28) Согласно намерению Иеговы, то Иосиф был самым
подходящим образом семени Израиля, Исаака и Авраама, в котором будут благословенны те, что получат благословения. (Бытие 28:13,14) Иисус Христос
является тем подходящим семенем Авраама, через
которого все племена земли получат благословения.
То обещанное благословение началось в Пятидесятницу в 33 году и будет продолжеться вплоть до конца тысячелетнего царствования Христа. Тот факт,
что Иосиф и Венямин были сыновьями Иакова в его
старом возрасте представляло бесплодие Божьей организации в течении четырех тысяч лет, от Эдема
вплоть до крещения Иисуса Христа в Иордане, когда Он был рожден и признан за возлюбленного Сына Иеговы, в котором Его благоволение. (Матфея
3;17) Когда Иисус Христос был рожден от духа в
Иордане, тогда Сион, то есть, Божья организация,
как Рахиль могла сказать: “Снял Бог позор мой”. Из
Божьей всемирной организации родился Иисус
Христос, великий оправдатель своего Отца, который со временем снимет надругательства, которые
упали на имя Иеговы и на Его организацию, которая также была связана с Его именем. Вот так Иосиф представлял большую личнось, Иисуса Христа,
который устранит надругательства. Двое сыновей,
Иосиф и Вениамин, представляли полностью Христа, и смерть Рахили при рождении второго сына,
Вениамина кажется ясно представляет, что организация Иеговы закончит свое дело рождением членов
царского дома, когда она родит членов царской семьи, последние члены которой были представлены
через Руфь и Есфиь.
19 Братья Иосифа, то есть, те десять полу–братьев,
что с начала пророческой драмы завидовали и ненавидели Иосифа, кажется представляют тех людей
в религиозных организациях, которые завидовали и
издевались над истинными последователями Иисуса
Христа, потому что они заметили, что истинные
последователи Иисуса Христа имели больше милости от Бога. Позднее, в этой пророческой драме, когда
эти полу–братья помирились и искали милости от
Иосифа, представляли не членов тела Христового,
следовательно, не рожденных от духа, но которые
есть доброй воли к Богу и Иисусу Христу; следовательно они представляли класс Ионадава, “великое
множество” или “другие овцы”, которых Иисус
Христос привел в стадо своего отца. (Иоанна 10:26)
Они являются земными детьми Божьей организации. Сион” Божья организация, имея возможнасть
приводить земных детей, было представлено через
три жены Иакова, то есть, Лию и две наложницы,
которые были матерями десяти других братьев Иосифа и Вениамина. Поэтому, все здесь лично упомянутые есть главными актерами. Другие и меньшие
актеры в той драме, которую они играли и кого они
представляли, будет показано подробно при разборе
этих текстов. Прежде всего надо перечитать Биб

135

лейскую историю этой драмы. Она помещена в первой книге Бытия от тридцать седьмой до пятидесятой главы.
ДРАМА
20 Выше написанные утверждения относительно
актеров и ролей, которые они играли, должны выглядеть нес- колько догматичными, и поэтому здесь
нужно подробно остановиться над этим текстом,
чтобы мы могли больше оценить Божью милостивую провизию. Когда сопоставить текст Божьего
слова рядом с физическими фактами, которые уже
хорошо известны, и когда они в полном согласии,
тогда мы можем быть вполне уверенны, что понимаем исполнение этого пророчества. С древних времен Иегова управлял этой драмой и записал ее историю для пользы остатка верных и мы можем с доверием надеяться, что Он даст открытие того же перед
Армагеддоном, чтобы надежда этих верных единиц
была сильной в эти опасные времена. Пришествие
Господа в храм есть скрыто и неведомо для людей
вне храма, и Он просветляет свои пророчества и освещает общество храма и дает им поучения. Поэтому Иисус говорит к обществу храма: “Что говорю
вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо
слышите, проповедуйте на кровлях”. – Матфея 10:27
21 Поэтому получается, что если верный остаток
получит от Господа истину, которая освещает пророчества, тогда верный остаток, или свидетели Иеговы, есть ответственны провозглашать эти факты
и Писания, показывая исполнение этого пророчества для тех, которые голодные и жаждут истины.
Такие личности скорбят и жаждут утешения и к
которым остаток верных послан и помазан как слуги Божьи, чтобы нести им утешение. Такие являются людьми доброй воли, и на остатка верных возложена ответсвеннось извещать о Божьей провизии
для всех тех, что ищут узнать и исполнять Его волю.
Верный остаток в послушании к Господним приказам извещает Ионадавам то, что он “слышит на
ухо”.
22 Теперь надо остановиться над Писаниями, начавши от Бытия 37:1: Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской”. Иаков, как
и его прадед Авраам, “ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель
Бог”. (Евреям 11:10) Иосиф находился в земле Ханаанской со своим отцом и был любимым у своего
отца, и как и его предки, высматривал прихода
царства Божьего. Прототип, Иисус Христос, сказал
к евреям, которые противилися Ему: “Он сказал
им: Вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я
не от сего мира”. “Царство Мое не от мира сего”.
(Иоанна 8:23; 18:36) О своих учениках, которые были как Вениамин к Иосифу, Иисус сказал: “Потому
что они не от мира, как и Я не от мира”. (Иоанна
17:14) Поскольку Иосиф и его брат Вениамин высматривали царства как и их предки, следовательно
все представленные через Иосифа и Вениамина являются “пришельцами странниками” в сатанинском мире, и выглядывают лучшего дня и совершенного правительства. – 1 Петра 2:11
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23 Иегова, управляя драмой, руководил каждой
частью в драме согласно своей воли. Израиль, который представлял Бога Иегову, показал свою любовь
к своему дорогому сыну в том, что он “сделал ему
разноцветную одежду”. (Бытие 37:3) Таким образом
его отец публично отмитил Иосифа как своего любимого сына. Одежда, о которой постарался отец,
обозначала, что это дитя занимает специальное положение или место в сердце отца. Это был обычай
между евреями показывать свою милость к детям
через одежду, которую они насили. “На ней была
разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды
носили царские дочери–девицы”. (2 Царств 13:18)
Одежда Иосифа из многих красок определяла и указывала на него как на образное “семя Авраама” и
как на будущую главу всех поколений, которые
выйдут из Израиля. То будущее возвышение Иосифа
было подтверждено снами, которые Иегова дал ему,
и он после рассказал их своим братьям. Первый сон
Иосифа был такой: Он сказал им: выслушайте сон,
который я видел: Вот, мы вяжем снопы посреди
поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу”. (Бытие 37:6,7) После этого Иосиф видел другой
сор, который он рассказал своим братьям: “И видел
он еще другой сон и рассказал его братьям своим,
говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и
одиннадцать звезд поклоняются мне”. (Бытие 37:9)
Сей сон разгневал его братьев, потому что они поняли, что это сон указывал, что Иосиф должен был
быть возвышен даже сверх своего отца и матери, и
что все поклонятся ему. (Бытие 37:6–10) Зависть и
ненависть этих десяти полу–братьев возрастала
против Иосифа. В этой части драмы Иегова предсказывал возвышение Иосифа над его братьями, а
главное этим Он предсказывал, что Иегова возвысил своего дорогого Сына, Иисуса Христа, выше
всех и даст Ему имя выше всех имен и перед Ним
преклонится всякое колено. (Филиппийцам 2:9–11)
Когда Иисус был на земле Иегова открыто показал
свою милость своему любимому Сыну и этим Он
ясно засвидельствовал, что Иисус есть действительное обещанное Семя Иеговы и Обладатель мира.
Когда Иисус был на земле, Он давал свидетельство о
царстве Божьем, и начиная свою миссию, Он сказал:
“Приблизилось царство небесное”. Иисус заявил,
что Он во все времена говорил согласно заповедей
своего Отца, и так выполнял намерения своего Отца. Иегова помогал в провозглашении правды через
своего дорогого Сына, дав Ему силу творить чудеса,
этим показывая свою сверхприродную силу. Даже
еврейское духовенство, которые признавали себя за
“семя Авраама”, следовательно за братьев Иисуса
Христа, узнали Иисуса как наследника, хотя и ненавидели Его. Они видели, что Божья особенная милость была на Нем, а это увеличивало их ненависть.
Эти религионисты были как полу–братья Иосифа,
что ненавидели Иосифа. (Матфея 21:38; Иоанна
8:39–43) Эти еврейские религионисты ненавидели
Иисуса без причины. (Иоанна 15:25), так как братья
Иосифа ненавидели его без причины. Так и класс
“верного слуги” есть возненавидим религиониста-
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ми, потому что верные слуги есть верные и истинные к имени Бога Иеговы и Иисусу Христу. (Матфея
10:25) Те, которые ненавидят верный остаток Господа на земле, это есть те, что признают себя за последователей Господа Иисуса.
24 Иосиф был верным пастушком и хорошо приглядывал за стадом своего отца. (Бытие 37:2) В этом
он представлял хорошего пастыря, Иисуса Христа.
(Иоанна 10:11) “Полу–братья” Иосифа, сына Иакова, были плохими пастухами, и Иосиф извещал свого отца об их злых делах. Правдивость Иосифа еще
больше вызывала ненависть других против него.
Так и когда Иисус сказал правду, Он был еще больше возненавиден религионистами в Его время и
после. Иаков выслал своего дорогого сына Иосифа
из своего дома Геброн на расстояние семидесяти
пяти миль в Сихем, чтобы он узнал о поведении
своих полу–братьев и о состоянии их стада, которое
они пасли. – Бытие 37:12–14
25 В исполнение этого пророчества Иегова послал
Иисуса Христа, Доброго Пастыря, на землю рассмотреть еврейское духовенство, которых задача была кормить Божьих людей завета на земле, научая
их из Слова Божьего. Эти еврейские религионисты
стали ложными пастухами и приглядывали за
своими собственными интересами, а упустили их
задачу относительно Иеговы и Его людей завета.
Когда Иисус пришел на землю. Он как и Иосиф, был
молодым мужчиной, а еврейское духовенство было
“старшиной в Израиле”. Иисус нашел их лукавыми
и небрежными к стаду Его Отца, и Он сообщил об
этом деле Иегове, своему Отцу. За Его верность в
выполнению того же, Иисус вызвал к себе злобную
ненависть духовенства, которые побуждали и других к ненависти и преследованию Иисуca. – Иоанна
5:16–18; 8:13–44
26 Ети два сна, которые приснились Иосифу, были
даны ему Богом и предсказывали возвышение Иосифа над его братьями и других из его семьи согласно телесного родства. Иосиф не показал самовозвышения в виду этих обетов, ни он не вел себя гордо
или вызывающе, но говорил покорно к своим
братьям об этом; и “Братья его досадовали на него
(кроме Вениамина), а отец его заметил это слово”.
– Бытие 37:5–11
27 Тот сон не только предсказал возвышение Иосифа, но и предсказал открытие Иисусу Христу небесных вещей, то есть, невидимых вещей Божьего
святого Слова, которое говорит о возвышении Иисуса Христа, Царя и Оправдателя Иеговы выше всех
творений вселенной. (Матфея 3:16) Возвышение
Иисуса Христа было дальше предсказано через
видение преображения на горе. (Матфея 17:1–5) Иисус сказал своим ученикам о своей будущей силе и
славе. (Матфея 16:27,28) Когда Иисус стоял перед
своими обвинителями, Он сказал: “Отныне узрите
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных”. (Матфея 26:64) Еврейское духовенство возненавидело Иисуса и старалось погубить Его, потому что Он говорил, что Иегова был Его Отцом, и что Его Отец любил Его.
(Иоана 8:17–47) Будучи верно послушным приказам
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Иеговы, Иисус “свидетельствовал правде” о себе и о
царстве Божьем, предсказанном в пророчествах Божьего Слова. Даже политический правитель Пилат
знал, что первосвященник выдал Его из “зависти”.
(Марка 15:10; Матфея 27:18) Все это было исполнением пророческой драмы, показывая отношение
полу–братьев Иосифа к Иосифу. Эти полу–братья
Иосифа выпроводили стадо их отца из Сихем который на пятнадцать миль в северо–западную сторону
к месту, так называемому Дофан, что значит “два
колодца”. Иосиф был послан своим отцом найти их,
и он пошел разыския стадо своего отца, которое
было на попечении лукавых пастухов. (Бытие 37:14–
17) Так и Иисус, “Добрый Пастыр”, верно исполнял
приказы своего Отца, добровольно встретил опасность, и отдал свою жизнь за овец. Он пошел искать
стадо своего Отца, которое было под опекой еврейского духовенства, которые называли себя “семенем
Авраама”.
28 Эти неверные пастухи или полу–братья Иосифа
“стали умышлять против него, чтобы убить его”,
кроме возможно Рувима и Иуды. Но даже и те два
были в заговоре, но они не соглашались убить парня, однако стояли и позволяли другим взять ложное
направление против Иосифа и поэтому они все были
соучастниками заговора и увеличили зло. Они раздели Иосифа отобрав у него разноцветную одежду, и
бросили его в колодец или яму, намереваясь убить
его позже. Сделав это, они сделали общий пир, восхваляя себя за совершенную вещь, чтобы избавиться от Иосифа. Иуда подал мысль, чтобы вместо
убить Иосифа, продать его “за двадцать серебренников” в руки Мадиамитянам и Измаильтянам, купцов идущим по дороге в Египет. Они заключили, что
теперь они избавились от их брата, который мучил
их правдой, и в то же время получили кое–какую
прибыль, получив нечистую наживу от купцов. Чтоб
они могли дальше исполнить их заговор и обмануть
их отца Израиля, они убили козла вместо Иосифа, и
взяли кровь из того козла и испачкали прекрасную
одежду, и тогда занесли ее в таком состоянии к Иакову, представив ему, что его любимый сын, Иосиф,
был убит дикими зверями. – Бытие 37:18–35
29 Иосиф, будучи возрастом меньше двацяти лет,
был продан за двадцать серебряников согласно закона. (Левит 27:5) Через двадцать и два года после
той продажи, Иосиф для Иакова был как–бы мертв,
его отец не знал, что он был продан в Египет и был
еще живой.
30 Эта часть пророческой драмы исполнилась на
Иисусе. Его братья евреи по плоти, сговорились
убить Иисуса и часто старались выполнить этот
заговор, и наконец выполнили этот заговор, навлекши смерть на Господа Иисуса. (Иоанна 5:16–18;
11:53; Матфея 27:1) Как Рувин был к Иосифу, так
некоторые евреи не желали погубить Иисуса, и между ними был человек “по имени Иосиф, член совета”, который не участвовал в убийстве Иисуса. (Луки 23:50–51) Как это было поддано мысль, чтобы
Иосифа продать в Египет, так Иуда продал Иисуса
за деньги духовенству в тридцать серебренников.
Иисус тогда был в возрасте тридцати трех лет, сле-

137

довательно в взрослом возрасте, и цена за него была
тридцать серебренников, которую цену заплатили
купцы за его жизнь–кровь, и тогда отдали Иисуса на
смерть сатанинскому миру, “который духовно называется … Египет, где и Господь наш распят”.
(Откровение 11:8; Матфея 26:14–16; 27:3–5) Сняв с
Иисуса его тождественность, как возлюбленного
Сына Божьего, что они сделали через их злобную
ложь, тогда еврейское духовенство навлекло ему
смерть как злодею. Как полу–братья Иосифа убили
козла и употребили его кровь для обмана, так и еврейское духо венство навлекло смерть на Господа
Иисуса Христа. Братья Иосифа старались ловко
обмануть их отца, и на время это удалось им. Так и
еврейское духовенство старалось обмануть. Хотя
Иисус был поднят из мертвых силой Иеговы и эта
правда была известна хорошо между людьми, но
еврейское духовенство сильно отрицало, что Иисус
снова ожил, и спланировали побудить всех веровать, что Он дальше мертвый. (Матфея 27:62–66;
Луки 23:50–53; Иоанна 19:31–42) Иосиф полностью
исчез из своей родной земли и его отец считал его
мертвым; и так закончилось первое действие большой пророческой драмы.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Теперь сцена была перенесена от земли Ханаан
в Египет, где Иосиф попал в неволю или рабство.
История Иосифа в Египте требует перенести применение пророческой драмы от Иисуса к Иисусу Христу и членам его тела, церкви, которой Иисус Христос является Главой и Господом. Это пророчество в
основном относится к “ногам Его”, иначе названных
“верным остатком”, которые есть истинными Его
последователями. По истечении долгого времени
после того, как Иосиф был продан в Египет, один из
верных свидетелей Божьих написал свое свидетельство об этом: “Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним, и избавил его от
всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, [который] и поставил его начальником над Египтом и над всем
домом своим”. (Деяния ап. 7:9,10) Это является
дальнейшим доказательством, что и драма была
управляема Богом Иеговой и была записана давно
тому для пользы верного остатка теперь на земле,
чтоб их поощрить и увеличить их надежду. Как подтверждение этого пророк Иеговы писал: “Послал
пред ними человека: В рабы продан был Иосиф.
Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа
его, доколе исполнилось слово Его: Слово Господне
испытало его. Послал царь, и разрешил его владетель народов и освободил его; поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по
своей душе и старейшин его учил мудрости. (Псалом
104:17–22) Вот так было предсказано, что остаток
членов Иисуса Христа будут связаны оковами, что
они будут порабощены и будут терпеть пока придет
Богом назначенное время вознести их с их Господом
и Главой. Любовь и милость Иеговы показана в
том, что Он велел эти маленькие подробности запи31
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сать давно тому и теперь Он открывает их для добра
своих людей на земле.
32 Прибыв в Египет, Иосиф сделался невольником
в доме Потифара, начальника телохранителей фараона, то есть человека, который был главным екзекутором царским: “И был Господь с Иосифом: Он
был успешен в делах и жил в доме господина своего,
Египтянина”. (Бытие 39:2) Иосиф был невольником
и человеком маловажным в Египте в то время, однако он имел Божью милость во всякое время. Так и
верные последователи Иисуса Христа на земле, а
главное остаток верных есть маловажные между
людьми и терпят много унижений за их верность.
Они также имеют заверение, что Бог с ними и облегчает их груз. Потифар видел, что Иосиф был хорошим и ответственным человеком и поэтому он
сделал Иосифа доверительным невольником для
своей службы. Так и мирские люди увидели, что те
посвященные Иегове больше верны чем другие люди, и которым можно больше доверить определенные задачи. Те верные последователи Иисуса Христа поняли, что все, что они делают, делают как для
Господа.
33 Применив теперь эти хорошо известные факты
и пророчество к верным последователям Иисуса
Христа на земле, земетьте теперь, как они хорошо
соглашаются. Это пророчество, кажется, можно
применить к периоду времени, когда Иисус Христос
“приготавливал дорогу перед Иеговой”, и пока Он
пришел в храм. Где–то от 1878 года верные слуги
Иеговы были заняты службой готовясь к царству.
Они видели, что царство приблизилось, и поэтому
они шли и провозглашали второе пришествие Христа и царство Божье под Иисусом Христом, хотя они
этого дела не понимали ясно. Как Иосиф был невольником в доме Потифара, так и верные последователи Иисуса Христа на земле были поднельнены
людьми, потому что они не видели, кто является
“висшими властями”. (Римлянам 13:1) Они верили,
что политические власти земли составляют назначенную Богом власть, и поэтому составляют высшие силы. Они верно выполняли всякую задачу
порученную им, и мирские люди видели, что эти
истинные Христиане были больше доверочны, чем
другие люди. Как Иосиф был сделан доверенным
слугой в виду его верности и правдивости, так и на
протяжении периода, когда Господь Иисус Христос
приготовлял дорогу перед Иеговой, развился класс
мужчин и женшин, истинных последователей Иисуса Христа, которые честно и верно выполняли порученную им задачу, на которых можно было положиться. Этот класс был на земле, когда Иисус Христос кончил роботу приготовления дороги перед
Иеговой и когда Он явился судить храм. К этому
классу относятся слова Иисуса Христа: “Кто же
верный и благоразумный раб (класс), которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого
господин его, придя, найдет поступающим так”.
(Матфея 24: 45,46) В то время “высшие власти” не
были главным вопросом для размышления. Но
должно было прийти время, когда чистота Божьих
людей должна быть испытана, и когда они
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должны узнать, кто является “высшими властями”
и полностью посвятиться истинным высшим властям.
34 Без сомнения Иосиф должен был быть хорошо
развитым и красивым молодцем, как и полностью
доверительным. Он был сильный, молодой и полный жизни. Он нашел милость в глазах своего господина Потифара и по этой причине ему дана свобода в его доме. Теперь его невинность была поставлена на испытание. Останется ли он истинным и
непоколебимым к Богу, или он поддастся (искушению)? Жена Потифара была употреблена, чтобы
испытать Иосифа, так же как сатанинская “жена”
или организация употреблена испытать сыновей
Божьих теперь на земле, давая им возможность доказать их невинность. Жена Потифара старалась
уговорить молодого человека Иосифа, чтобы он
вступил в связь с ней. Когда же жене Потифара не
удалось уговорить молодого человека Иосифа и он
убегал от нее так, что его одежда была сорвана ею с
его плеча, тогда она совсем несправедливо обвинила
его, что он хотел изнасиловать ее. Это было серьезное дело; и окружающие доказательства были против Иосифа, хотя и полностью несправедливые, и
поэтому Потифар велел бросить Иосифа в темницу,
“где заключены узники царя”. (Бытие 39:6–20) В
этом испытании Иосиф полностью доказал свою невиновность.
35 Чужоложство это прообраз неправого духового
родства детей Божьих с “женой” Сатаны или его
организацией. (Иакова 4:4) Верные слуги Иеговы
под Иисусом Христом постоянно опровергали нечистые и отвратительные уступки сатанинской
“жены” или организации. Хотя их часто подговаривают, то однако они смогли держаться “не оскверненными” от мира потому, что они отказались
иметь какие–либо дела с организацией, что владеет
миром. Они отказались быть принужденными с женой Сатаны (к общности). Они упрямо отказались
приобщиться к религиозным организациям и иметь
что–нибудь общего с религиозными организациями
и таким образом дополнить духовое прелюбодеяние.
Они обходили всякие испорченные политические
дела этого мире и постоянно служат Богу и Иисусу
Христу
36 Жена Потифара решила отомстить Иосифу и
поэтому ложно обвинила его в нападении. Так и
духовенство, словно эта злобная лицемерка, из–за
мщения подло обвинила Божьих верных детей за
насилие над их свободой и за нападение на организацию мира. Они охотно обвиняют свидетелей Иеговы за коммунизм, а главным образом они это делали
во время мировой войны, и это они делают и в настоящее время. Хотя класс верного раба придержевается точно истины, согласно приказа Иеговы, и
сражается за истину и оправдание имени Иеговы,
однако духовенство, как и жена Потифара, выдумывают всякого рода ложь и злобно обвиняют Божьих
людей в преступлениях, арестуют их и мешают им.
Духовенство и их союзники, эти “великаны вавилонские” отказались выйти на открытое поле борьбы, а главное это истина в нынешним времени. Не в
состоянии встеретить истину, которую провозгла-
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шают Божьи люди, духовенство выдумывает ложь и
воюет из–за темного угла. Жена Потифара знала,
что у нее не было никакой истинной причины против Иосифа и что она должна воевать против него
исключительно из–за ее положения к мужу, и поэтому с зависти и злобы она напала на Иосифа сзади. Так и духовенство знает, что у него нет никакого
основания для обороны, и поэтому нападает на свидетелей Иеговы из темноты, всегда прячется за чьё–
то плечо и уповает на свое имя и положение между
политиками, торговцами сатанинской организации.
Относительно духовенства и их союзников в нынешние времена и их способа борьбы, Иегова говорит: “Перестали сражаться сильные Вавилонские
(сатанинская организация), сидят в укреплениях
своих; истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены”.
(Иеремии 51:30) Как следствие этого свидетелей
Иеговы бросают в тюрьму, обвиняют их за бунт и
измену, за противление правительству, о вражде
против государства и организаций этог мира. (Матфея 24:9; Марка 13:9) Вот такие ложные обвинения
были сделаны против Божьих верных людей во
время мировой войны, и многие из них были брошены в тюрьмы за их верность к Богу и за их преданнось к Нему. В то самое время класс (лукавого
раба), ставши частью сатанинской “жены”, предал
верных слуг в руки духовенства, так как Иуда предал Иисуса в руки еврейских религионистов. – Матфея 24:9–12
37 Преступление, за которое Иосиф был обвинен за
эту женщину считалось большим нарушением. Это
нарушение можно легко доказать окружающим свидетельством, против которого Иосиф не имел никакой защиты, разве что собственное честное слово.
Пекарь фараона был казнен за намного меньшее
преступление чем то, за которое Иосиф был обвенен.
Несомненно, Иосиф тоже был бы казнен, но Бог был
с ним и защищал его своей рукой и не допустил его
гибели. Иегова так руководил этим делом, что Иосиф оказался между высшим классом пленников, то
есть, в царской тюрьме. Несомненно и Иосифа
должны были воспринимать в тюрьме некоторое
время так как и других пленников, потому что пророчество говорит о нем: “Стеснили оковами ноги
его; в железо вошла душа его”. (Псалом 104:17,18)
Господь показал ему свою милость, и Иосифа сделано доверенным пленником в тюрьме. “И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там ни
делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в
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руках, потому что Господь был с [Иосифом], и во
всем, что он делал, Господь давал успех. (Бытие
39:22,23) В этой тюрьме Иосиф был прообразом на
Иисуса Христа представленного через Его ноги–
члены на земле, которые были порабощены и брошены в тюрьму, что в основном случилось во время
мировой войны.
38 Всякое преследование, которое придет на Его
верных членов ног, верный остаток, Иисус Христос
считает такое гонение как совершённое Ему самому.
(Матфея 25:36–40) На протяжении мировой войны
слуги Иеговы проходили через многие унижения,
были брошены в тюрьмы и прошли через издевательства, так же как над Иосифом издевались сначала. Но Иегова освободил их от многих терпений и
сохранил им жизнь, хотя Его верные ноги–члены
были пленены с намерением погубить, поэтому о
них Писание говорит как о “детях смерти”. (Псалом
78:11; 101:21) Иисус Христос, возлюбленный сын
Иеговы, пришел в то время в храм. Святой дух как
утешитель и проводник был забран, потому что сам
Господь присутствовал в храме, руководил и утешал
своих и собирал их к себе. (2 Фессалоникийцам 2:7;
Иоанна 14:16–18) Следовательно Бог пребывал с
образным классом Иосифа в то время и показал им
свою милость и по сей день дальше благословляет
их. Как доверенному невольников Иосифу были поручены все другие пленники, так и Господь поручил
своему “верному и разумному рабу” привилегию и
задачу служить всем другим пленникам, то есть,
представленным через Руфь и Есфирь в первую очередь, которые впоследствии стали частью класса
слуги, а также людям доброй воли, или Ионадавам,
которые теперь освобождены и приведены к свободе
царства Божьего. Вот так Господь дал успех в работе
“верного раба”, которого Иосиф представлял в этой
точке драмы. В их руки Он передал все свое добро, и
Бог дал им благосостояние, согласно своему обету.
(Псалом 118:25) Иосиф удержал свою невинность к
Богу, так и верный остаток, члены теле Христово,
которые останутся верными, удержат их невинность
к Иегове, и делая это, они несомненно будут иметь
часть в оправдании Его святого имени. Эта великая
пророческая драма идет вперед показывая, что Бог,
через Иисуса Христа, вручил в руки верного слуги
большую работу для выполнения в честь своего
имени. Теперь Он открывает эти истины “верному
рабу”, чтобы они имели сильную надежду, зная, что
если они будут верны в службе, то в свое время они
будут принимать участие в оправдании святого
имени Иеговы.
(Продолжение следует)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Этим “Башня Стражи” считает своею обязанностью
предостеречь ее читателей против чужого для нее духом журнала, который распостраняется теперь во многих компаниях свидетелей Иеговы определенными
личностями, которые когда–то были вместе с нами, но
отошли от нас. Журнал этот печатается на русском
языке в одном из городов Государства Пенсильвания,
под заглавием “Рассвет Нового Мира”, а издатели это

го журнала заявляют себя под именем “Русские Студенты Библии”. Этот журнал не соглашается и отрицает истину, которую Иегова открыл своему народу со
времени пришествия Господа в свой храм. На вид этот
журнал выглядит так как выглядела когда–то “Башня
Стражи” первого издания. Поэтому как видим, то это
сделано для того, чтоб обмануть и ввести в заблуждение читателей “Башни Стражи”. – 2 Тимофея 3:13

ПРОВИЗИЯ ИЕГОВЫ
Переведено с украинской “Башни Стражи” с сентября 1937 года.
“Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе. Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его. Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом”. – Псалом 131:13–15

ЧАСТЬ 2
егова прежде всего сделал провизию для сво- Тот виночерпий здесь представлял класс “верного
его возлюбленного сына Иисуса Христа и раба”, а хлебодар представлял класс “лукавого рачленов Его тела. Эти составляют Его храм или мес- ба”. Эти два класса в приходе, во время прихода
то Его пребывания, и для этих Он сделал свою щед- Господа Иисуса в храм были в равных условиях и
рую провизию. Во–первых, Иосиф представлял Ии- они стали пред судом Господа в то время. Все эти
суса Христа, а во–вторых тех, что составляют Его образные Левиты, слуги Господни, были собраны
верных последователей, включая класс “верного и вместе перед судилищем Христа. Где–то в том вреразумного раба” теперь на земле. Во время этого мени все образные Левиты прогневили Иегову, вегоря это есть большим утешением и надеждой для ликого Царя Вечности, и Он гневался за их беззаверного остатка получать с руки Божьей достаточно конные поступки от 1917 года и до 1918 года, и по
духового хлеба, которым они постоянно могут кор- этой причине Бог позволил забрать их в рабство,
миться и быть сильными. Для этой цели Иегова или арестовать их сатанинской организации. Как
теперь открывает для них свои пророчества, вклю- тот виночерпий был рад, когда его возвратили обчая драму, которую сделал давным давно и которую ратно к службе, которую он выполнял перед тем,
сыграли те, которые служили Ему. Иосиф был бро- так верные обрадовались, когда они выпущены на
шен в тюрьму хотя был полностью невиновным и не волю и когда гнев Божий был забран от них. – Исасделал никакого зла. Бог позволил ему остаться в ии 12:1; 60:10; Захарии 1:14,15
таком состоянии некоторое время, чтобы он сыграл
4 Пророчества, которые давно тому Иегова послал
свою часть драмы, предсказывая будущее и еще и которые предсказали судьбу посвященных, должбольшие вещи которые должни прийти, и как Иего- ны были исполниться, и посвященные интересовава исполнит свое выраженное намерение.
лись их объяснением и были обеспокоены тем, что
2 Виночерпий и хлебодар царя фараона были бро- не могли разъяснить их; а это было показано тем,
шены в ту самую тюрьму с Иосифом за то, что они что пленники были обеспокоены своей неумелостью
провинились против своего господина и царя. Ио- объяснить свои сны. Некоторые из посвященных
сиф обслуживал этих двух пленников. Они оба виде- старались объяснить пророчества согласно своих
ли сны. Через выяснение этих двух снов Иосиф отк- собственных взглядов, включая и драму Иосифа и
рыл им, что один из них пойдет на виселицу, а дру- его братьев, и поэтому они не ждали пока придет
гой будет возвращен к его предыдущей должности в Богом назначенное время объяснить им эти пророслужбе царя. Иосиф воспользовался случаем и изве- чества. Когда эти два пленника сказали Иосифу о
стил их, что выяснение этих снов не было его собст- своих снах, Иосиф тогда сказал им: “Не от Бога ли
венным, но исходило от Бога, и этим он отдал честь истолкования? (Бытие 40:8) Этим предсказано, что
Иегове и не приписал этой чести себе. Иосиф попро- пророчества Иеговы не могут быть объяснены
сил этого главного царского слугу, что когда он людьми, но что объяснение приходит от Иеговы и
выйдет из тюрьмы и получит назад свою правите- Он дает разумение их тем, которые любят и служат
льственную должнось в царском дворе, чтобы он Ему. Иисус Христос в храме является тем великим
известил царя фараона о неправомерном аресте Ио- Слугой и Выяснителем по Божьему позволению и
сифа и чтобы он сказал ему, что он (Иосиф) был руководству. Он дает верным разумение Божьих
насильно украденный от его собственных людей и пророчеств в Его приходе в храм. Те, кто старается
продан как невольник, и теперь он арестован без опережать Господа и объяснять пророчества согласпричины. Выяснение снов этих двух людей оказа- но своих собственных идей, те никогда не получат
лось правдой; но тот слуга, когда оказался на воле и свойственного разумения. Смирные это те, которые
опять на службе забыл о Иосифе, и на протяжении ожидают Господа и ищут знания. “Он направляет
двух лет ничего на сделал для него. – Бытие 40
кротких к правде, и научает кротких путям Своим”.
3 Физические события, которые подходят к этой (Псалом 25:9) Сон виночерпия или слуги представчасти пророчества показывают, что его исполнение лял верных несамолюбивых и смирных личностей,
началось где–то около 1918 года. Эти два узника, которые выдают плоды из винограда и приносят
которым снились сны, были обычными узниками, радость большому Царю Вечности, Богу Иегове.
но сон лакея оказался несамолюбивым в том, что (Иоанна 15:5–8) Этому классу Бог показал истину и
вино, которое он получил в чаше, он его вылил ца- привернул его к своей милости. Рассказывая свой
рю фараону. Сон хлебодара показал, что он имел сон Иосифу, тот пленник сказал: “На лозе три веткорзину хлеба, и хотя в сне было сказано, что этот ви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и
хлеб был для фараона, царя, но однако он позволил, созрели на ней ягоды; … я взял ягод, выжал их в
чтобы птицы съели тот хлеб. Как и Иосиф предска- чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И
зал в объяснении снов, то виночерпий был освобож- сказал ему Иосиф: вот истолкование его: три ветви
ден из тюрьмы и возвращен обратно к его службе, а – это три дня”, то есть, теперишних три дня. (Бытие
хлебодар был повешен за шею, пока не скончался. 40:9–12) Те три дня указывали на три года,
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которые начались от 1919 года, когда Господь начал освобождать своих узников и к 1919 году прибавить три года, составит вместе 1922 год, когда Господь сообщил своему верному классу, что он был
привернен к Его милости; что их очень обрадовало,
и в это же время они были помазаны и получили
духа Божьего. – Иоиля 2: 28 29
5 Тогда гнев Господа был отвращен от верных, и
они весьма радовались. Те, что имели привилегию
быть на конвенции в Сидар Поинт в 1922 году, будут
помнить то время радости. Где-то в том же времени
класс “лукавого раба”, который позволил птицам
небесным украсть истину от них, открылся. (Матфея 13:4,18,19) По причине их самолюбия, высматривая своего спасения а не почета для Божьего имени, они были отброшены Господом и были прокляты Богом вроде бы повешены на дереве, и что было
представлено через повешение хлебодара царя фараона. (Вророзаконие 21:23) Хотя это пророчество
показывает, что четкое разделение между классом
“верного раба” и классом “лукавого раба” имело
место место в 1922 году, но однако это случилось
лишь после выхода Башни Стражи 15 февраля 1927
года, что класс “верного раба” увидел исполнение
причти о двух слугах, которую высказал Господь. В
том артикуле, под заглавием “Слуга–Добрый и
Злой”, сделана разница между двумя классами и
первый раз выяснено Божьим людям на земле. “Лукавый раб” никогда не понял исполнения этой пророческой притчи. Даже и теперь они говорят: “Господь никогда не гневался на нас во время мировой
войны” и они дальше признают политичес- ких
правителей этого мира за высшие власти.
ЕГО ДОБРОТА
6 Люди часто забывают своих истинных друзей.
Даже мать может забыть свое дитя, но Бог никогда
не забывает тех, которые служат Ему верно. (Исаии
49:15) Пророк Иеговы, представляя Иисуса Христа,
Главу истинных духовых израильтян, говорит:
“Воспомяну милости Господни и славу Господню за
все, что Господь даровал нам, и великую благость
[Его] к дому Израилеву, какую оказал Он ему по
милосердию Своему и по множеству щедрот Своих.
8 Он сказал: “Подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут”, и Он был для них Спасителем. Во
всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица
Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. – Исаии 63: 7–9
7 Иосиф, забытый человек, мучился в тюрьме на
протяжении полных два года после того, как он выяснил сон выше упомянутых людей. Забыл о нем
человек, которому он сделал особенную милость, но
он не был забыт Богом Иеговой. Без сомнения, Иегова позволил ему остаться в тюрьме исполнять
дальнейшую часть этой великой пророческой драмы. В свое время Иегова исполнил другую часть
драмы, над которой мы теперь остановимся.
8 Иегова сделал так, что у фараона было два сна
одной ночью. В то время мирские мудрецы стара-
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лись выяснять сны, и поэтому фараон вызвал к себе
всех волшебников и мудрецов Египта. Но никто из
них не мог объяснить ему его сны. Лишь только
тогда виночерпий, слуга, пробудился и вспомнил,
что Иосиф сделал ему большую услугу, но он забыл
о нем вплоть до сего времени. “И стал говорить
главный виночерпий фараону и сказал: Грехи мои
вспоминаю я ныне; фараон прогневался на рабов
своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу
в дом начальника телохранителей; и снился нам сон
в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения; там же был с нами молодой Еврей,
раб начальника телохранителей; мы рассказали ему
сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением; и как он истолковал нам,
так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен”. – Бытие 41:9-13
9 Услышав эти слова от своего слуги, фараон немедленно послал за Иосифом, который еще был в
темнице; и несомненно Иосиф должен был выглядеть тогда как и все другие узники, заросший в замазанной одежде. Тогда Иосиф побрился, одел чистую одежду и был поставлен перед царя, и царь сказав Иосифу свои сны и спросил его, сможет ли он
выяснить их. Иосиф снова показал себя верным и
истинным, потому что отдал всякую честь и славу
Богу Иегове: “И отвечал Иосиф фараону, говоря:
Это не мое; Бог даст ответ во благо фараону”. – Бытие 41:16
10 Иегова вложил эти сны в голову фараона, и теперь фараон пересказал их Иосифу. В этой точке
пророческой драмы фараон играл часть, представляя Бога Иегову, открывая свое намерение Иисусу
Христу и через Него передает значение своему “верному и разумному слуге на земле, который составляет ноги Иисуса Христа, которых “Стеснили оковами ноги его” во время военного положения. (Псалом 105:18) Эти сны, пересказаные Иосифу записаны в книге Бытие 41:17–24. Эти хорошо известные
факты, которые показывают исполнение этой пророчес- кой драмы, есть такие:
11 В течение периода Господней работы Илии, последователи Иисуса Христа достаточно свободно
высказывали свои мнения, что Армагеддон – это
борьба или битва между рабочими и капиталом, из
чего произойдет анархия по всей земле. В 1914 году
мир очутился в клещах мировой войны, и казалось,
что эта война окончательно приведет к анархии,
или Армагеддона. В то время посвященные оказались среди многих трудностей в виду тех обстоятельств в мире и сатанинской деятельности против
них. Какая же будет судьба Божьих посвященных
или видимой части Божьей организации? И как
кто–то может пережить анархию? – Такие были вопросы в умах посвященных. Пророчества, которые
Иегова высказал дали ответ па эти вопросы, однако
в закрытых высказываниях, потому что тогда еще
не пришло время Иеговы, чтобы посвященные могли понять эти пророчества, и поэтому они не понимали их. Эти пророчества были вроде бы сон, но не
было объяснения, чтобы можно понять, хотя кое–
кто старался объяснить их.
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12 После мировой войны Иегова перевел физические факты в исполнение пророчеств, и, как двойной
сон фараона, значение этих пророчеств стало вдвойне определенным. Иисус Христос победил Сатану в
войне в небе и сбросил его на землю, и тогда Иисус
Христос открыл книги “снов” или пророчеств и
снял семь печатей их, и теперь он, как Великий Иосиф, перед Иеговой, Большим чем фараон, который
держал книгу в своей руке, сидя на престоле, получил силу разломить те печати и открыть пророчества. (Откровение 5:1–7) Тогда Иегова немедленно
послал своего Ангела, своего Толкователя, Иисуса
Христа, в храм. Тот Толкователь, будучи в храме,
начал собирать к себе верных личностей и открыл
им значение пророчеств. До этого времени никто из
“премудрых мира сего” ни “избранных старейшин”,
что вошли между посвященными, и которые считали себя за соответствующих толковать пророчества
и старались толковать, но не могли объяснить их
значение. Некоторые из тех “избранных старейшин”
старались объяснить пророчество об Иосифе и его
братьях и другие пророчества, но их объяснения
были полностью неверны. Те, кто старались толковать пророчества позднее примкнули к классу “лукавого раба”. В то время высматривания наперед
для людей мира и для посвященных были очень
темными. Такое состояние вещей существувало в
1918 году и в начале 1919. Но великий Царь Иегова
нашел и привел Толкователя, Иисуса Христа,
Большего чем Иосиф, и в 1919 году Он начал выводить “узников” из “темницы”, так как Иосиф был
выведен из темницы и стал перед фараоном. Тот
начальный “верный и благоразумный раб”, представленный через Мардохея и Ноеминь, вышел и
был приготовлен к службе, и был представлен через
Иосифа. Это случилось в 1922 году, что свидетели
Иеговы начали видеть объяснение пророчеств и
работа тех свидетелей началась организовываться и
вошла в движение.
13 Имея в виду эти физические факты или обстоятельства, теперь заметьте, что фараон рассказал
свой двойной сон Иосифу и что Иосиф был просвешен духом Бога Иеговы толковать их. (Бытие 41:17–
32) Хотя верный остаток не знал значения пророчеств, включая и то, что теперь под рассмотрением,
однако Больший Иосиф выслал их в начале 1922
года, излив своего духа на всякое тело верного остатка, чтобы они выполняли работу свидетельства
на земле. Выполняя эту работу, эти верные имеют
часть в исполнению этого пророчества, и Господь
Иисус Христос, Больший Иосиф, открыл им значение духового разумения пророчества; и верный остаток, получив эти выяснения от Господа, передают
их дальше в “Египет”, то есть, для мира. Иначе сказать, Больший Йосиф в храме известил верному
остатку значение этих Божьих пророчеств, и эти
снова рассказывают их Ионадавам или другим “овцам”, которых Господь собирает в свое стадо.
СНЫ ФАРАОНА
14 Фараон не мог выяснить своих снов, потому что
он был лишь грешным человеком. Не было это возможным для его мудрецов и колдунов объяснить их,
потому что они были грешными людьми и предс-
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тавляли класс “лукавого раба”, что старается объяснить пророчества и не может; фараон лишь играл
часть приписанную ему в проророческой драме, и
больше нечего. Кто-то должен играть ту часть, которая представляла Бога Иегову открывающему
своему дорогому Сыну, Большему Иосифу, значение
пророчеств, и эту часть израл фараон. В первом сне
фараон видел семь коров “хороших видом и тучных
плотью”, что вышли из реки Нил и паслись в тростнике реки Нил. После вышли семь коров из реки
Нил, худых видом и тощих плотью. Те худые коровы вместо есть тростник, съели “семь хороших видом и тучных плотью” коров. Эта часть двойного
сна открывает выразительную разницу между провизией Бога Иеговы, через Его организацию под
Иисусом Христом, и провизией для людей под организацией Сатаны, что правит миром, а в основном
это относится к “духовной пищи”, которой (питает
людей) религиозный елемент организации Сатаны.
Теперь хорошо заметьте эту разницу.
15 Провизия организации Иеговы была представлена через семь хороших видом и тучных плотью
коров. Эти выйдя, кормилися достатком тростника
данного им, и, будучи тепло–кровными творениями,
представляли полное примирение за грех человечества и духовную “твердую пищу”, которую можно
найти лишь в провизии Иеговы, которую Он снабжает через свою организацию под Иисусом Христом,
и провизию для людей. Это значит, что царство
пришло и Главный Краеугольный Камень и Основной Камень, Иисус Христос, был заложен в Сионе.
(Исаии 28:16) Иисус Христос теперь сел на своем
престоле, тот правильний Обладатель мира. “Чистая река воды жизни” плывет от “престола Бога и
Агнца”, и той провизией Бога, которую Он сделал
для поддержания жизни тех, которые послушны
Ему. (Откровение 22:1,2) Иегова щедро постарался о
всяких потребностях для тех, что приходят к Нему и
доказывают их невинность к Нему. Вот такой есть
дорока к жизни, а другой нет. Следовательно те сытые коровы представляли щедрые провизии.
16 Сравни теперь щедрую провизию Иеговы с
мизерной провизией организации Сатаны, а главное
с “духовной пищей” которой кормит (людей) религиозный элемент так называемых “христианских
религий”. Те семь худых видом и тощих плотью
коров представляли духовное состояние всех узников в организации Сатаны в пришествии Господа
Иисуса в храм, то есть, посвященных вне храма, и
всех людей доброй воли, которые скорбят и воздыхают о всех мерзостях в “християнстве”, и по причине мизерной пищи, которой они питаются. Они
оказались в состоянии голода. Они нуждались в
большой духовной пище, чтобы им остаться живыми. Из собранием верных слуг Бога Иеговы в храм,
они стали частю Божьей организации и составляют
часть Его провизии для служения одни другим и
остальным, что желают услышать об истине и справедливости. В храме они составляют часть Большего Иосифа, которых он кормит. Те худые видом и
тощие плотью коровы в этой точке образа представляют людей доброй воли, плененных Сатаной
при помощи его религиозных слуг, и которые уми-
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рают через нехватку соответсвующей пищи. Те узники должны быть накормлены. Эти семь коров,
что съели хороших видом и тучных плотью коров
представляют, что люди доброй воли к Богу, узники,
должны кормиться пищей, о которой Иегова постарался для них через свою организацию. Они должны
узнать, что за грех сделано примирение, и теперь
они должны показать их веру в пролитую кровь
Иисуса Христа. Они должны узнать и исполнять
волю Бога Иеговы, чтобы они могли спрятаться и
убежать от поражающего меча в Армагеддоне, и
тогда “унаследовать Царство, уготованное им от создания мира”. – Матфея 25:34
17 Заметьте это в пророческой драме, что когда худые видом коровы съели хороших видом коров, то
они и после этого были худыми. Это не может значить, что провизия Иеговы не есть достаточна для
тех, которые едят с Его стола, но наверно значит,
что люди доброй воли, которые питаются Божьей
пищей не получают полной жизни, а лишь то, что
поддерживает их теперь и будет поддерживать их в
Армагеддоне, и что после Армагеддона они дальше
будут надеяться на провизию Иеговы через Иисуса
Христа, через которого они получат вечную жизнь.
(Римлянам 6:23) Это также доказывает, что Библия
содержит духовную пищу и употреблена как духовная пища и будет употреблена перед и во время Армагеддона. Эта духовная пища, о которой постарался Иегова через издательство своего Слова должна
быть употреблена перед тем, как Его святые будут
забраны из земли, а не тогда, когда тысяча лет царствования Христа окончится. Библия должна быть
употреблена теперь; и потому, что она употреблена
для кормления голодных и жаждущих душ, которые
голодные и жаждущие справедливости, Сатана и его
слуги отчаянно стараются удержать людей от той
пищи, о которой постарался Бог. Нет причины утверждать, что издательства Божьей видимой организации и распостранение их между людьми будут
употреблены в течение тысячилетнего царства, ни
что даже Библия будет употреблена в течение того
времени. Эти издательства употреблены в нынешнем времени для информации людей. Когда Иисус
Христос приведет все “другие овцы” во двор Божий,
тогда Господь употребит какое–то другое распоряжение для них.
18 Поэтому видя, что Библия и выданные книги
открывающие содержание и значение Библии,
должны быть употреблены теперь, потому что такое
распоряжение Божье, поэтому большая ответственность лежит на тех, кто знает эти истины. Иегова
избрал себе людей для своего имени, и выслал их из
храма извещать другим о своем имени, что является
главным делом в Его Слове. Вот такой является Его
провизия для человеческой жизни. Он остерегает
свидетелей, что они должны нести эту весть людям
доброй воли, и Он говорит людям доброй воли, что
когда они услышат эту весть, тогда они должны
примкнуть к помазанникам, чтобы нести эту истину, чтобы и другие могли услышать. Как раз такой
приказ находится в Откровении 22:17: “И Дух и
невеста говорят: Прииди! И слышавший да скажет
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прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий
пусть берет воду жизни даром”.
19 Иегова высылает своих свидетелей под управлением Иисуса Христа, Большего Духовного Иосифа, и они должны исполнить то, что Иисус Христос
говорит им исполнять. Эти свидетели должны сообщать людям о провизии Иеговы для них и сказать
людям: “Приидите и будьте участниками Божьей
милостивой провизии для вас”. Те, что слышат и
есть доброй воли, и которые иначе названы Ионадавами, должны схватить эту радостную весть и говорить другим: “Прииди!” Все вместе, кто любит Бога
и Его царство будут говорить, “Придите и принимайте воду жизни”, о которой Бог постарался для
поддержания жизни, и которую Он дает тем, кто
любит и служиать Ему.
ВТОРОЙ СОН
20 После первого сна фараон заснул и имел второй
сон, и теперь он видел вот, на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших; но вот, после
них выросло семь колосьев тощих и иссушенных
восточным ветром; и пожрали тощие колосья семь
колосьев тучных и полных. Иосиф сказал к фараону: “Сон фараонов один”. (Бытие 41:22–29) Те оба
сна, это две части одной драмы, обозначают одну и
ту же вещь. Семь хороших колосьев представляло
достаточно пищи для тех, которые любят и служат
Ему. В основном от 1922 года верные на земле видели и ценили Божью милостивую провизию и питались той провизией, о которой Он постарался для
них.
21 Об этих верных личностях и состоянии, в котором они находятся, написано: “Утверждает в пределах твоих мир; туком пшеницы насыщает тебя”.
(Псалом 147:3) Всякий верный может свидетельствовать с радостью относительно исполнения этого
Псалма, пророчески предсказывая мир в их границах, и что они наполнены наилучшей пшеницей, то
есть, наиболее драгоценными истинами, которые
наполнили радостью их сердца. Эти составляют
“другие дети Божьи” от его жены Сиона, рожденные
теперь, и эти кормятся Божьей милостивой провизией через Иисуса Христа; и теперь они имеют великий мир. (Исаии 54:13) Такую замечательную
провизию и благословения оценило в основном общество храма на протяжении прошлых несколько
лет.
22 Теперь остановимся для сравнения над семью
тонкими, тощими и иссушенными восточным ветром колосьев на одном стебле. Те сожженные представляли состояние людей доброй воли на земле в то
время, когда они порабощены Сатаной и его агентами, действуя через религиозные организации этого мира. Они представляют мизерную провизию, о
которой постаралась та организация для человечества. Те доброй воли, что желают истины, кормилися половой, а те добрые вещи, что они видели в слове Божьем, это духовенство потоптало своими ногами и смешало все так, что Божью провизию нельзя
было увидеть, а то, о чем духовенство постаралось,
было наихудшего качества. В том пророческом сне
то, что тощие колоски пожрали хорошие колоски, с
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уверенностью значит, что люди доброй воли к Богу,
что желают познать справедливость, должны прийти к организации Иеговы, под Большего Иосифа,
Иисуса Христа, и должны кушать овощи царства,
хлеб жизни, о котором Иегова постарался через свою
организацию, чтоб они могли существовать в эти
лютые времена и могли искать смиренности и справедливости и быть сохраненными во время выражения Божьего гнева против Сатаны и его организации в Армагедоне. После битвы великого дня Бога
Вседержителя они получат жизнь в изобилии, если
будут и дальше верные и послушные. Здесь делается
опять ударение на необходимость для свидетелей
Иеговы спешить нести плоды царства для тех, что
имеют уши к слушанию. Это значит, что они не могут опускать свои руки в этот день Иеговы, но
должны приложить их наилучшие старания, чтобы
нести эти плоды царства для других, что желают
принять их. Это должны исполнять свидетели Иеговы и также все те, кто слышит и уповает на Божью
милостивую провизию для человечества. Ионадавы
присоединяются к свидетелям Иеговы в провозглашении этого благословенного распоряжения, которое Бог сделал для тех, которые найдут изобилие
жизни.
СЕМЬ
23 Те семь коров и семь колосков ржи относятся к
одной и той же вещи: “И сказал Иосиф фараону:
Сон фараонов один: Что Бог сделает, то Он возвестил фараону. Семь коров хороших, это семь лет; и
семь колосьев хороших, это семь лет: Сон один; и
семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это
семь лет, также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода. Вот
почему сказал я фараону: Что Бог сделает, то Он
показал фараону. Вот, наступает семь лет великого
изобилия во всей земле Египетской; после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в
земле Египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине
голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. – Бытие 41:25–31
24 Это пророчество относится к двум противоположным себе организациям. Исполнение этого пророчества не значит, что та же самая организация
сперва получит большой достаток от Бога, а потом
будет опустошена голодом. Это не может значить,
чтобы Бог Иегова сперва дал большой достаток духовной пищи для верного остатка на земле, а потом
сдержал этот достаток и заставил их жить на прежде
припасенной пище, через остановление продвижения к открытию своих пророческих истин. Это не
может значить, чтобы Бог доставил всякую пищу
для своих людей перед 1917 годом, и что после Его
помазанники должны питаться прошлыми вещами.
Так понимали эту вещь во время периода Илии.
Однако такое заключении не было правильным.
Факты показывают, что все как раз наоборот. Эта
пророческая драма как раз согласуется со словами в
Притче 4:18: “Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного
дня. полного дня”. Божьи люди, которые когда–то
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были помазаны и приведены в храм, идут дальше в
к разумению и оцениванию Его слова. Это образное
исполнение сна состоялось в Египте, и нужно было,
чтобы после семи хороших и урожайных годов наступил период голода, потому что такое действие
происходило в этой пророческой драме. Однако в
современном исполнении этой пророческой драмы,
те два периода или обстоятельства идут бок о бок,
одни обстоятельства в одной организации, а другие
в другой, а не один период из семи лет во втором,
что вместе составляло бы четырнадцать лет.
25 Семь лет периода для кождой организации относятся к целому времени, от прихода Господа Иисуса
в храм и собранию к себе верных, вплоть до оправдания имени Иеговы в Армагеддоне. Господь пришел в храм в 1918 году и собрал к себе храм, излил
духа Божьего на всего верного останка в 1922 году, а
Армагеддон еще в будущем. Это случилось 4–го апреля, 1936 года, что книга Богатство была в основном выдана для пользы людей доброй воли, и начала издаваться на многих языках; однако это пророчество не значит, что семь лет после это пророчество
полностью исполнится. Число семь – это символическое число, а “семь лет” здесь символи- чески представляют целый период времени от прихода Господа
Иисуса в храм и вплоть до Армагеддона, когда оправдание имени Иеговы будет завершено.
26 Об этой точке Писания говорят: “А что сон повторился фараону дважды, [это значит], что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие”.
(Бытие 41:32) Многие пророчества Иеговы, записаны в священном Писании, полностью поддерживают тот факт, что все такие пророчества выходят от
Бога Иеговы, и это включает пророческую драму
здесь рассматриваемую, и что она “приготовлена
Богом” (англ. пер.) и что Бог проведет события как
полное исполнение в свое время. Теперь Божьи помазанные люди видят исполнение этого пророчества, и следовательно пришло Божье время, чтобы
открыть его значение для тех, которые любят и
служат Ему. Иегова через Иисуса Христа теперь
открывает свои пророчества и выясняет их верному
остатку, чтобы верный остаток имел в избилии хлеба кормить себя и укреплять свою веру и надежду.
Чтобы иметь пользу из этого открытого пророчества, то свидетели Иеговы, и все остальные, которые
приходят к Его организации, должны дальше студировать пророчества, чтобы им показать себя верными Богу, что означает, что их вера в слово Божье
должна стать действующей и исполнять службу
приписанную им; и выполнение такой службы верно приносит Божье признание.
ОРГАНИЗОВАННЫЙ
27 Иосиф, будучи движимый духом Иеговы, советовал фараону, какое наилучшее направление он
должен взять, чтобы лучше организавать всякие ресурсы и встретить успешно те обстоятельства, которые были перед ним. Говоря к фараону, Он сказал:
“И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею Египетскою. –
Бытие 41:33
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