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Мудрая и неразумная дева
„Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам…“ (Матф. 25:1-13).
Кто из вас, наверное все, читал о девах? Одни были мудрые, а другие —
неразумные. Дева означает "чистота". Они все были добропорядочными
людьми. Каждая из них — дева, освящённый сосуд Бога. Но вошли
имевшие Масло в своих светильниках, а другие остались снаружи. Они
все были девами, каждая. Люди, на которых не покажешь пальцем за
какой-нибудь проступок. Они, каждая, верили в Пришествие Господа. Они
были готовы встретить Его, но у некоторых закончилось Масло.
Не допустите, чтобы так произошло с вами. Пусть в вашем светильнике
будет Масло. Масло — это Дух, Святой Дух. Да не иссякнет Он у вас никогда.
Ощутив увядание любви (Матф. 24:12), искренности ко Христу и общему
Делу, быстро стремитесь к Тому, у Кого есть источник Масла, и
приобретите себе наполнение Святым Духом. [1]
"А как насчёт Восхищения?" Что ж, во время Восхищения... Иисус учил
этому в притче. И Он учил этому разными способами. Вот один из способов. Он
сказал, что там были десять дев, которые вышли встречать Господа. Все они
были девами, но у одних было Масло в их светильниках, а у других Масло
кончилось. Правильно? Теперь, чем являлось это Масло? Масло было
Святым Духом; так сказано в Библии.[2] Вот почему мы помазываем больных
елеем, и елей символизирует Святого Духа (Иакова 5:14). [4] Теперь
посмотрите. Они были девами. Теперь, что означает дева? "Святая, чистая,
отделённая, освящённая". Правильно?
"Эти девы, которые пришли и сказали: 'Дайте нам вашего Масла'."
"Жених идёт!" Раздался крик: "Вот, Жених идёт. Выходите Его встречать". И
эти девы, которые были девственницами, святыми, освящёнными,
святые, освящённые люди без крещения Святым Духом, они сказали:
"Дайте нам Масла!"[2] Но пятеро были достаточно мудрыми (имели мудрость
откровения), чтобы попасть в эту Дверь (понимаете?), быть наполненными
Духом.[3]
А Церковь (мудрая дева) сказала: "У нас хватит только для себя. Тогда
идите молите об этом". Но тогда будет слишком поздно. Итак, церковь
вошла на Свадьбу, а те остальные были брошены во тьму внешнюю, где был
плач и вопль и скрежет зубов; и они прошли через гонения, страдали,
умерли (Матф. 22:11-13, 25:30). [2]
Невеста сказала: "У меня достаточно для себя; достаточно. Если ты
хочешь Этого, иди молись об Этом." [5] Помните, спящая дева пришла
просить масла. Тогда всё уже было завершено. Она Его не получила. Она Его
так и не получила. [6] Разве вы не видите эту спящую деву сейчас? Взгляните
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на Епископальную церковь, на пресвитериан, лютеран и остальных, которые
стараются… Но беда в том, что вместо того, чтобы стараться получить
Святого Духа, они стараются заговорить на языках. И многие из них говорят
на языках, а стыдятся прийти в эту церковь, чтобы за них помолились; хотят,
чтобы я приходил к ним домой и молился за них. Вы называете это Святым
Духом? Это говорение на языках без Святого Духа.
Так вот, я верю, что Святой Дух говорит на языках. Вы знаете, что я
в это верю. Но также есть и подделки под Это. Да, сэр. Плоды Духа, вот
что доказывает Это (Ефес. 5:8-10; Гал. 5:22-23). Плоды с дерева
доказывают, какое это дерево. Плоды, а не кора (Луки 6:43-45). [5]
Вы осознаёте, что когда Невеста уже уйдёт, восхитится на Небеса,
церкви будут продолжать действовать, как и раньше, люди будут думать,
что они получают спасение, и всё будет точно так, как было всегда. Будут
продолжать, точно как было в дни Ноя. Они так и дальше ели, пили, и жили, как
и раньше. Они этого не знали, но дверь была закрыта (Бытие 7). И может так
получиться, друзья, дверь может закрыться в любую минуту. Может быть, уже
закрылась, откуда мне знать. Мы не знаем.
Войдёт очень малое число. Мы знаем это: "Как было в дни Ноя (спаслось
восемь душ), так будет и в пришествие Сына Человеческого". Спасётся очень
мало душ. Я не говорю, что восемь. Может быть, восемь сотен или… Я не знаю
сколько. Восемь тысяч… Я не знаю. Восемь миллионов…
Но, понимаете, Невеста будет состоять не только из этой небольшой
группки, которая сейчас здесь, на земле. В седьмую стражу, когда Он пришёл,
все те девы поднялись и поправили свои светильники. Со всех прошлых
времён, все, кто верил помазанному Слову на протяжении веков, те
выйдут. Так вот, Невеста будет состоять из людей со всех периодов, которые
верили и приняли Христа как своего Спасителя. [6]
Их было десять, вы знаете, тех, которые вышли. И здесь это только
символ, или же притча, видите, что я собираюсь вам сказать. Видите, их было
десять. Конечно, было больше десяти. Это просто такая цифра.
Это не означает, что будет только пять. Потому что они спят на
протяжении эпох. В каждой периоде были девы. [7]
Все десять были девами. Пятеро были мудрыми и имели Масло в
своих светильниках, а другие пять были такими же чистыми и святыми,
но у них не было Масла. Они были освящены, но без Святого Духа.
Но вы можете быть оправданными, не будучи освящёнными. И вы
можете быть освящёнными, не имея Святого Духа!
Вот эти пять мудрых дев, у которых было Масло в их светильниках,
восхищающая Вера, верят всем знамениям, чудесам, пророчествам и
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всему остальному. И эти пять выкраиваются из остатка и забираются. А
остальные из них всё-таки остаются девами и не погибнут, но пройдут через
период Великой Скорби (Марк. 16:16). И они сказали: "Дайте нам вашего
Масла, мы теперь хотим иметь Святого Духа."
Так вот, эти имели Святого Духа, а эти были освящены. Эти были
освящены плюс Святой Дух, веруя во все необычные явления и всякие
проявления Силы Божьей. Всё, что Бог здесь сказал, у них это было,
верят этому. Эти будут восхищены.
А эти сказали: "Дайте нам, нам, сейчас".
Сказали: "У нас как раз столько, чтобы с этим войти", — и они ушли в
Восхищение.
И сказано: "Пойдите к продающим и купите себе", — сказали они. И
тогда они отправились, чтобы попробовать молиться ещё, чтобы
получить Святого Духа, но Языческий отрезок времени закончился, и
начались преследования. Но во втором воскресении они будут теми овцами,
которые будут отделены от козлов, но не Невестой, не Избранной. Это
остаток семени жены (Откр. 12:17). [8]
А остальные остались на период Скорбей, верно, "вопль, плач и
скрежет зубов". Это церковь, не Невеста; церковь. Невеста вошла. Есть
большая разница между церковью и Невестой. [9]
И теперь мы знаем, что все время есть три класса людей. Есть грешник
– безбожник, спящая дева и истинная дева. Всегда. Итак, мы обнаруживаем,
что там были содомляне, там был Лот – тепловатая церковь, а здесь был
Авраам, который отделился от них и жил в сторонке. Так вот, само слово
означает
“отделенная”.
“церковь”
Израиль был народом Божьим, пока они не вошли в пустыню и не были
вызваны. Затем они были церковью Божьей. “Церковь” означает “вызванная,
расположенная в стороне”. И Авраам был избранной Церковью. Лот был
спящей девой, или формальной церковью. И затем там был грешник –
содомлянин. [10]
Та великая скорбь как раз и повергнет туда тех людей, которые являются
спящими девами, у которых не было Масла в светильниках; хотя они
принадлежали к организации, хорошие люди, ходили в церковь, всё такое; но
они пришли за Маслом, однако было уже слишком поздно. Видите, повергнет
её в великую скорбь, она туда отправится (Откр. 6:12-17). [11]
Мудрая дева уже была искуплена в том теле (Господа) Его смертью,
так что больше не будет для Невесты никаких страданий в период
скорбей. Видите? Она входит.
Но языческая церковь, которая лишь просто верит в Него и принимает
деноминационные вероучения и так далее... [12]
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Вопрос: После восхищения Невесты будет ли кто–либо из неразумной
девы спасён или они все погибнут?
Нет! Видите, когда Невеста забирается с земли, тогда всё закончится
для Языческой церкви (2. Фес. 2:6-8). Дух Божий оставляет землю: "Нечистый
пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да
освящается ещё." (Откр. 22:11-12). Другими словами, святилище становится
дымящимся, где Прокурор представляет дело суду. Христос оставляет
святилище; Его время посредничества заканчивается. Наступает восхищение;
Он уходит из святилища, проходит вперёд и берёт Книгу Искупления и
требует всё, что Он искупил. И посреднический труд заканчивается. Кто это
понимает? Христос выходит, чтобы заявить права на Свой труд Ходатая.
Вот, одну минуту. "Будет ли спасена неразумная дева?" Нет! Что бы не
произошло. После того времени она в состоянии... Вот, ей придётся пройти
через период скорбей. И причина этого в том, что она отвергла Искупление
во всей Его полноте. Она –– это верующие, признают себя верующими, но
должны будут пройти через период скорбей. В Библии сказано: "А
остальные из них, дракон изверг воду из пасти своей, чтобы идти войной
на..." Какое это времечко (Откр. 12:13-18). [13]
Вот, во времена будущих бед, спящую деву будет преследовать
дракон, пускает воду из своей пасти, что означает „толпу и людей“,
армию, которая будет преследовать и захватит эту жену, остаток её
семени, и убьёт её. Вот, это произойдёт в период скорби.
Церковь же уйдёт домой. Теперь, если это произойдёт завтра, это не
помешает нам продолжать свой путь сегодня. Пусть сегодня нам будет
зачтено. [14]
Видите. Языческая Невеста будет на Небесах (во время трёх с
половиной лет великой скорби на земле), а спящая дева. Языческая дева
спасается не в то время: она уже спасена, но была отвержена и не вошла в
Невесту. И она только проходит через период скорбей для очищения,
поскольку она отвергла Христа. Слово, для своего очищения. Тогда ей
придётся пострадать за свои дела, но Невеста, которая стала Словом, было
совершено полное искупление Христово, потому что Он есть Слово. То тело
было разорвано, и когда то тело разрывали, в том теле была Невеста, потому
что всё Оно — Слово! Аминь!
Но, вы видите, без откровения, там спящая дева, а здесь мудрая
дева. Они были организацией, великим народом.
Спящая дева не смогла войти, потому что в светильнике не было Масла;
они пошли назад хорошенько помолиться, чтобы получить Святого Духа.
Но пока их не было, уже всё прошло. Деноминации скажут: “Ну, может быть, мы
ошибались. Может, нам лучше вернуться, попросить о крещении Святым
Духом”. Именно это они пытаются делать сейчас. Вы заметили? И насколько же
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близко тогда Его Пришествие, когда они сейчас пытаются купить! Теперь вы
понимаете? “Пока они ушли покупать”, — они пытаются сейчас купить, все
церкви пытаются провести пробуждение, то есть пытаются вернуться. [4]
Половина из них сохранила Слово, мудрая дева; другая Его
скрестила. Просто вот так и сяк это шло, насколько это возможно, точно
так, это было на протяжении всех веков. Мы здесь докажем это Божьим
Словом и историей. Скрещивание! [15]
Мудрая дева имела в своём светильнике Масло, и Она поправила свой
светильник и зажгла его. А что это? Бог есть Слово. Масло — это Дух. А
Огонь — это Свет Евангелия от того Масла. Бог так сказал, понимаете, — это
сосуд. Хорошо. Масло находится в сосуде. И Огонь, зажигающий Его,
показывает, что Оно отражает Свет того, что говорит Слово. Понимаете? Это
отражение. Так вот, та мудрая дева может это делать.
Но та другая, неразумная дева оказалась снаружи, не имела Масла, и
они не могли отражать ничего, кроме как свою церковь и свою
деноминацию. [16]
Неразумная дева и мудрая дева не были наследниками вместе.
Глупая дева, она была девой, просто недоставало Масла. Но когда она пришла
купить Масло, как раз в это время пришёл Жених. И она осталась снаружи, пока
она пыталась купить Масло. Вы понимаете? Так вот, так же и Духовное вместе
с естественным не могут быть наследниками (Гал. 4:21-31).
Вот для чего Восхищение, Невеста, мудрая дева, вызванная,
предопределённая, избранная! Бог знал прежде основания мира, кто
спасётся, и кто не спасётся. По предопределению, по предузнанию. Он видел
каждого члена, вложил каждое имя в Книгу Жизни Агнца, прежде, чем даже
начала существовать церковь. Иисус пришёл искать и спасти тех, которые
были в той Книге (Откр. 5:1-10). Он выкупил Книгу Искупления. Она была
потеряна, но Он искупил нас, и все имена, что были в той Книге, были
искуплены, когда Он искупил нас (Откр. 13:8). [17]
Мы также находим в этом, что Шестая Печать, теперь будучи открытой,
что здесь есть тройная цель (Откр. 6:12-17). Итак, вот эти цели: Первая
состоит в том, что спящей деве придётся пройти через период скорби для
очищения. Она должна очиститься от своих грехов неверия и отвержения
Послания. И она это делает в период скорбей. Мы видим, они очутились
здесь в Откровении 7:13-17, здесь, между 6-й и 7-й главой, где она очищается и
ей даются одежды.
Вот, она не Невеста. Но это церковь, незапятнанные люди, у
которых, может быть, не было возможности принять Послание, или
каким-то образом они были ослеплены этими лжепророками. И у них не
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было шанса, хотя они действительно искренни сердцем. И Бог знает их
сердце. И они очищаются в это время.
Вы заметите и другое время очищения, это для Израиля, когда он
собирается. Это вторая цель. Бог очищает Израиль в период скорби. Из
собравшихся там миллионов будут отобраны сто сорок четыре тысячи, и они
будут тоже очищены (Откр. 7:18; Дан. 12:1-3). Бог очищает Израиль.
Заметьте, вся земля должна быть очищена (Откр. 6:12-17). И так
будет, что луна, звёзды и вся природа будут очищены (Матф. 24:29-31). Вы
видите, что это? Земля обновляется очищением, подготавливается к
Миллениуму. Приближается Миллениум. И вот, всё, в чём есть какая-то
грязь должно очиститься во время Шестой Печати. [18]
Мы на родине. Евреи на родине. Мы в конце периода, готовы к
Восхищению. Наступает Восхищение, Церковь уходит, мы встречаемся с
Ним в воздухе (1 Фес. 4:13-17). Мы все это знаем. Тот Камень, что оторвался
от горы, готов прийти в любое время (Дан. 2:31-45). И когда Он придёт, что Он
делает? Он прекращает Языческую эпоху. Всё закончено, и Бог полностью
прекращает заниматься ими. “Нечистый пусть оскверняется; святой пусть
освящается” (Откр. 22:11-12). Видите? Что Он тогда сделает? Он заберёт
Свою Церковь, наполненную Святым Духом.
Что такое “нечистый”? Это спящая дева и другие, что поднимутся на суд,
вот здесь, где она поднимается на Суд Белого Престола и будет судима
искупленными (Откр. 20:11-15, 1 Коринф. 6:14). Павел сказал нам, чтобы мы
не шли разбираться в суд, потому что святые будут судить землю. Это верно.
Мы в последнем времени, точно. [19]
Вопрос: Что произойдёт с людьми, которых можно уподобить спящей
деве, когда они будут судимы на суде?
Что ж, спящая дева, конечно, будет спасена. На суде она будет
спасена. Ей никогда не быть Невестой, но она представляет собой
спасённую группу людей, которая отправится на суд, которая не будет
включена в Невесту. Но так как они — девы, они находятся пред Богом.
Понимаете? Им быть спасёнными. Он отделяет... Они будут овцами по
правую сторону от Него. А неспасённые будут козлами от Него по левую
сторону на Суде Белого Престола (Матф. 25:31-46). [20]
Кого Даниил видел с тысячами десятков тысяч? — Святых (Дан. 7:9-11).
Книги грешников раскрылись. Другая Книга была открыта, это была Книга
Жизни — спящая дева (Откр. 20:11-15). О-о, вот это да! Разве вы не видите?
Спящая церковь, те, кто вышли навстречу Жениху, у них в светильнике
кончилось Масло, так и не вошли в Это, так и не позволили Христу взять всё
под контроль, чтобы Он творил чудеса и говорил языками, и совершал чудеса
и прочее в доказательство того, что Он живёт в Своей Церкви. [21]
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Но истинная Невеста будет соделана из тысячей тысяч людей, но это
будет Избранная из каждого церковного периода. Каждый раз, когда шло
послание и люди верили этому и принимали это в том Свете, в котором
это было, тогда они были запечатлены до Дня Искупления (Еф. 4:30, Еф.
1:13).
Видите, вот, это Избранная. И когда раздался крик: "Жених идёт", тогда
каждый из тех уснувших на протяжении тех периодов, пробудился, каждый.
Видите, это не так, как мы думаем, что просто Бог идёт заполучить Себе
несколько тысяч человек из этого века и забрать их. Но это именно
Избранные из каждого периода. Вот причина того, почему Христос должен
находиться как Ходатай, там на посредническом месте, до тех пор, когда
войдёт тот последний в последнем периоде. И тогда эти откровения того,
что это было, дойдут до людей, и они увидят, что произошло.
Заметьте: "Остальные из мёртвых", церковные члены, "не ожили, пока не
прошла тысяча лет" (Откр. 20:5). Церковные члены, христиане, церковь, не
ожили до конца тысячелетия. И тогда они предстают пред Невестой, это
верно, предстанут пред Царём и Царицей. Слава! [22]
Вопрос: А где это, что пять (неразумных) дев погибнут?
Теперь, вы узнали тогда, что те пять неразумных дев не погибли: но
им не было позволено войти на Брачную Вечерю, но они претерпели
гонение и погибли как мученицы, и воскресли вновь во время всеобщего
воскресения в последний день (Откр. 20:5). Это те люди, которых Он тогда
отделил, овец от козлов, понимаете, они предстали пред Судом (Матф. 25:3140).
Вы скажете: "Хорошо. Брат Бранхам. мы разве не предстанем. Церковь?"
Никак нет! Мы перед Судом не предстанем. Мы теперь стоим перед
судом. Бог возложил наши грехи на Христа, "Слышащий Слово Моё и
верующий в Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную, и на Суд не приходит, но
перешёл от смерти в Жизнь" (Иоанна 5:24). Для Церкви суда больше не
предусматривается. Она взята в Восхищение и возвращается для того,
чтобы произвести суд над людьми, не принявшими Святого Духа. Разве
Павел не уверяет нас, что мы не должны судиться у нечестивых судей, когда,
"не знаете, что Святые будут судить землю?" (1. Коринф. 6:1-2). Мы будем
сидеть со Христом и судить королей и священников (Откр. 1:4-6), и судить
этих людей, которым мы проповедовали и рассказывали им о крещении
Святым Духом, и они отказались Его принять. Подумать только!
Нет, они не погибли, но они никогда не будут в Невесте. Они придут
во втором воскресении, но не будут в Невесте, и будут судимы согласно
тому, как они отнеслись к этому Свету, который они получали. Вот, это уже
будет зависеть от Христа. Однако они не погибли. [23]
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Другой вопрос: Церковный период завершается и стемнело, Невеста
позвана, мы уже вступили в период скорби?
Нет, нет, нет... Если бы у меня на это было больше времени. Видите?
Невеста, когда Она будет забрана из церкви, тогда церковный период
прекратится. Лаодикия входит в хаос; Невеста идёт во Славу; и для
спящей девы наступает период скорби на три с половиной года, в то
время как сбывается пророчество над Израилем; затем скорби наступают
для Израиля; и потом происходит Армагеддонская битва, в результате
которой всё уничтожается. И потом Невеста возвращается с Женихом, чтобы
пребывать в течение тысячи лет. Тысячелетнее царствование (Откр. 20:4-6);
после того наступает Суд Белого Престола; после того наступают Новое Небо и
Новая Земля, и Новый Город сходит от Бога с Неба. Вечность и время
сливаются воедино. [24]
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