
исус объяснял Своим ученикам, что такое Царство Небесное, и 
как важно быть готовым войти в него. Чтобы сделать эту мысль 
понятнее, Он сравнил Царство Небесное с брачным пиром. По 
обычаю жених с друзьями приходил в дом невесты и забирал 

невесту и ее подруг в свой дом. Когда все входили в дом пира, 
ворота запирались, и больше никто не мог войти. Иисус рассказал 
притчу о десяти девах, веселившихся возле дома невесты в ожидании 
жениха. Пять из них были разумными, они запаслись маслом для 
своих светильников. Остальные запаса масла не имели. Так как 
был уже вечер, а жених задерживался в пути, то девушки устали и 
уснули. Проснулись они от криков, что идет жених. К тому времени 
светильники у всех почти угасли. Разумные девушки добавили 
масла и вышли навстречу жениху. Неразумные обратились к ним, 
прося масла для светильников. Они получили отказ, ведь масла не 
хватило бы на всех. Тогда они 
бросились искать, где можно 
купить масла. А тем временем 
явился жених и забрал гостей 
в свой дом. Когда неразумные 
девушки вернулись, ворота 
были уже заперты, и никто им 
не отворил.
Иисус учит нас бодрствовать, 
быть чистыми и непорочными, 
и в любое время быть 
готовыми к Его приходу.

урок 5

Готовность к  
встрече Христа

Притча о десяти девах
Матфея 25:1-13
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uring His ministry on earth, Jesus explained the Kingdom of 
Heaven to His disciples and emphasized the importance of 
being ready to enter that kingdom. To make this idea clearer, He 
compared the Kingdom of Heaven to a wedding feast. According 

to a custom, the groom and his friends would come to the bride's house 
and take the bride and the bridesmaids to his house. When everyone 
entered the house where the feast was supposed to take place, the gates 
were locked and no one else could enter. Jesus told a parable about 
ten maidens celebrating outside the bride's house while waiting for the 
groom. Five of them were wise, they stocked up on oil for their lamps. 
The other five maidens did not have extra oil. As evening approached and 
the groom delayed, the maidens grew tired and fell asleep. They woke up 
from shouts announcing that the groom was on his way. By that time, 
their lamps were going out. The wise maidens added oil to their lamps 
and went out to meet the groom, but the foolish ones turned to the 
wise and asked for oil for their lamps. The wise maidens did not share 
their oil because they would not have 
enough for everyone. While the foolish 
maidens rushed to buy more oil, the 
groom came and took the guests to 
his house. When the foolish maidens 
returned, the gates were already 
locked and no one would open them. 
In this parable, Jesus teaches us to 
stay alert, be pure and blameless, and 
be ready for His return at any time.

The Parable of the Ten maidens
Matthew 25:1-13

lesson 5

Readiness to  
Meet Jesus
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“YOU ALSO MUST BE READY, because 
the Son of Man will come at an hour 
when you do not expect Him.”

Luke 12:40

remember

golden verse

Choose the correct answer. 

1. Those who love the Lord and await his 
    return will be taken to heaven.
2. Be ready to meet the Lord at any time.

remember

task 1 eng

1. How many wise ladies were there?

2. What did the foolish girls run out of?

3. In the parable of the virgins, whom does the groom represent?

4. Whom must we always be ready to meet?

JESUS

TENFIVE

PRIEST

OIL

JESUS

BREAD

KING

THREE

WATER

KING

TEACHER



“БУДЬТЕ ЖЕ И ВЫ ГОТОВЫ, ибо, в 
который час не думаете, приидет 
Сын Человеческий.”

Луки 12:40

золотой стих  

Выбери правильный ответ.
task 1 RU

1. Господь возьмет в небо только тех, кто 
   любит Бога и ожидает Его пришествия.
2. Будь готов к встрече с Господом во 
    всякое время.

запомни 
запомни

1. Мы всегда должны быть готовы к встрече с:

2. Сколько было мудрых дев?

3. В истории о мудрых девах, жених – это:

4. Что закончилось у неразумных дев?

ИИСУС

ИИСУСОМ 

ДЕСЯТЬ

ХЛЕБ 

ПЯТЬ

МАСЛО 

СВЯЩЕННИК

УЧИТЕЛЕМЦАРЕМ

ЦАРЬ

ТРИ

ВОДА



Найди в квадрате слова, связанные с 
библейской историей.
Complete the word search. Find the words related 
to the bible story.

task 2 RU

П Я Т Ь Х Ш С З Я Х
Х Щ В Х З Х Ш П И Р
З Д Е С Я Т Ь З К Ш
Х Щ В Х З Х В Х З Х
С В Е Т И Л Ь Н И К
В Х З Х Ь З Х Ь Ш З
Ж Е Н И Х В Х З Х З
Ь В Х З Х М А С Л О

ДЕСЯТЬ   ЖЕНИХ   МАСЛО 

ПИР    ПЯТЬ   СВЕТИЛЬНИК



         Teacher Signature

         Parent Signature

The Bible tells us that we must be ready to always 
meet Jesus. Draw an arrow from the Bible to each 
activity where we must be ready to meet Jesus.
Библия говорит, что мы должны быть всегда готовы ко 
встрече с Иисусом. Нарисуй стрелочки от Библии к 
каждой активности, когда нам следует быть готовыми 
ко встрече.

task 3 Eng
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