
И
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

Притча о десяти девах
Матфея 25:1-13

Готовность          
к встрече Христа



d
uring his ministry on earth, Jesus explained the Kingdom of 
Heaven to his disciples and emphasized the importance of being 
ready to enter it. 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 rest had no oil stashed away. As evening approached and 
the groom was delayed on the way, the maidens were tired and fell 
asleep. They woke up from shouts announcing that the groom was 
on his way. By that time, everyone's lamps were going out. The wise 
maidens added oil and went out to meet the groom. The foolish ones 
turned to the wise and asked for oil for their lamps. However, they 
were denied because there wouldn’t be 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 ready for his return at any time.

lesson 5

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

golden verse

"Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидет 
Сын Человеческий."

Матфея 25:13

“Therefore keep 
watch, because you 
do not know the day 
or the hour.”

Matthew 25:13

Readiness
to meet Jesus



remember

Those who love the Lord and await his return
will be taken to heaven. 
Господь возьмет в небо тех, кто любит Бога и 
ожидает Его пришествия.
 
Be ready to meet the Lord at any time.
Будь готов к встрече с Господом во всякое время.

1.

2.

TASK 1    RU

Реши заданиe. Выпиши оставшиеся слова внизу, и 
ты узнаешь, что необходимо делать людям, ожидая 
пришествия Христа. 
Solve this puzzle. Write the remaining words to find out 
what people must do while they await the coming of Christ. 

1. Вычеркни имена библейских героев.
     Cross out all the names of the Bible heroes.
2. Вычеркни названия городов.
     Cross out city names.
3. Вычеркни названия животных.
     Cross out all the animal names.
4. Вычеркни слова, которые означают цвет. 
     Cross out all the names of colors.

Иоанн бодрствуйте,  лев  потому красный Мария что 
олень Капернаум  Петр не белый знаете,  Иосиф  Моисей 
в  медведь голубой Вифания Назарет Исаия овца который 
синий Ефеc час желтый Илья волк Кана осел зелёный 
Господь верблюд Иерихон Лука ваш Иерусалим 
Рим черный тигр серый приидет.

"...

."



TASK 2   ENG

Find and circle the words hidden in the word search.
Найди и обведи слова, связанные с библейской историей. 

BRIDEGROOM HOUR  OIL  
DAY   LAMPS PARABLE
FOOLISH  MAIDENS TEN  
HEAVEN  MATTHEW WEDDING
   MIDNIGHT WISE

Q W M E R N D T Y M

G P S A E L H A O T

A I A V I G A O Y I

W W A R I D R M F K

Q E E N A G E O P J

H P D H E B O N R S

H I O D T L L T S L

M O I E I T E E I M

E R U S R N A O S N

B A H R O T G M O C



TASK 3   eng

Answer the questions below by choosing the correct answer

Stay alert, oil, wise, Jesus, foolish, 
midnight, morning, patience

1.  Which maidens were ready to meet the groom?

2. What did the foolish girls lack?

3. What time of day did the groom come? 

4. Whom does the bridegroom represent in the parable
    of the ten virgins?

5. What does the parable of the ten virgins teach us? 



         Teacher Signature

         Parent Signature

TASK 3   RU

Ответь на вопросы выбрав правильный ответ

Бодрствовать, масло, мудрые, Иисуса, 
неразумные, в полночь, утро, терпение

1. Чему учит нас притча о десяти девах?

2. Кого символизирует жених в притче о десяти девах?

3. В какое время суток пришел жених?

4. Какие девы были готовы к встрече жениха?

5. Что закончилось у неразумных дев?


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 


