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Царство.        Занятие 45 
 

1 
Молитва 

 

 

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы 

слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по проповедованию Божьего Царства.  

 

2 
Общение (20 минут)                               [Тихое время] 

Даниил 2, 3, 4 и 6 
 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного 

вами тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Даниил 2, 3, 4 и 6). Слушайте человека, 

который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.  

 

 3 
Запоминание (5 минут)     [Ключевые стихи в Римлянам] 

(18) Римлянам 13:8 

 

Проведите обзор по двое. 

(18) Римлянам 13:8 «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в 

похоти». 

 

4 
Изучение Библии (85 минут)          [Притчи Иисуса] 

Десять дев 

 
«Притча о десяти девах» в Матфея 25:1-13 это притча о 

БОДРСТВОВАНИИ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ 
 

«Притча» — это земная история с небесным значением. 

Это реальная история, или иллюстрация, предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал 

простые вещи и повседневные события, чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   

реальности их положения и необходимости обновления. 

Мы изучим эти притчи, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
 

Есть три притчи о бодрствовании в Царстве Божьем: 

• притча о десяти девах в Матфея 25:1-13 

• притча о цветущей смоковнице в Матфея 24:32-35 

• притча о бдительных слугах в Луки 12:35-40. 

 

A. Притча о десяти девах 
 

Прочтите Матфея 25:1-13. 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введение.  Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 

изучим лексику и культурно-исторические факты, на которых основан сюжет. 

Обсудите. Каковы жизненные (реалистичные) элементы сюжета? 

Заметки. 
 

Картина еврейской свадьбы. В Библии церемония бракосочетания была общественным и религиозным 

праздником. Более того, это был праздник, доступный для всех. В Библии брак никогда не был делом тайным; 

это всегда было публичное мероприятие! В древние времена «завоевать жену», «вступить в помолвку» или 

«пообещать жениться» (греч. «mnésteuó») было делом всей семьи. Это включало в себя: 

• выбор брачного партнера (Бытие 21:21) 

• иногда дар компенсации семье невесты (Бытие 29:18, 34:12) 

• и вручение подарков невесте и жениху (Бытие 24:59,61, 3 Царств 9:16). 

Свадебная церемония была общественным событием. Она состояла из следующих элементов: жених и невеста 

надевали свадебные одежды (Псалом 44:13-14). Их сопровождали подружки невесты и друзья жениха (Псалом 

44:14, Иоанна 3:29). Шла брачная процессия (Матфея 25:1-14) и затем свадебный пир, который иногда длился 
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целую неделю (Матфея 22:1-14, Иоанна 2:1-10, Судьи 14:17). Самой торжественной частью свадебной 

церемонии было установление брачного завета, свидетелем которого был Сам Бог (Малахия 2:14, Притчи 2:17, 

Иезекииль 16: 8)! На протяжении веков христиане публично проводили свои брачные церемонии в присутствии 

Бога, своих семей, своих друзей, своих братьев и сестер по вере. Только после свадебной церемонии брак 

считался заключенным (Бытие 29:21-23, Второзаконие 22:13-21; Евреям 13:4). 
 

Девы. Кто были эти девы? Это были подружки невесты или дочери друзей и соседей невесты? Где проходили 

свадебные торжества - в доме невесты или жениха? Где были девы, когда они услышали, что пора выходить, 

чтобы встретить жениха? Были ли они где-то на улице, по дороге или в доме? Они были в доме невесты или 

уже в доме жениха? Какова была их функция? Они вышли, чтобы встретить жениха и его друзей и зашли в дом 

невесты, чтобы забрать невесту, а затем пошли дальше в дом жениха в торжественной процессии? Или они уже 

были в доме жениха вместе с невестой и всеми приглашенными гостями, ожидающими прибытия жениха? 
 

Даже в лучших греческих текстах Нового Завета ничего не говорится о том, что невеста находится с женихом в 

подходящей процессии. Невеста даже не упоминается в этом отрывке. Поэтому разумнее предположить, что 

невеста уже была в том месте, где должна была состояться свадьба. Она была либо в доме своих родителей, 

либо в доме жениха. Так как последнее было более привычным, мы это предположим. Таким образом, невеста, 

приглашенные гости и десять девушек были собраны в доме жениха, который был либо его собственным 

новым домом, либо домом его родителей. Все было готово, за исключением того, что жених еще не прибыл! 
 

Они вышли, чтобы встретить жениха. В стихе 1 дано краткое изложение истории, потому что они фактически 

вышли навстречу жениху только в стихе 10. Хотя изначально все десять девушек собирались выйти и 

встретиться с женихом, строго говоря, только пять мудрых девушек вышли навстречу жениху, потому что пять 

глупых девушек пошли покупать масло. 
 

Лампы. Они обычно делались из глины. Лампа состояла из емкости для масла с тремя отверстиями сверху: 

одна для заливки масла, одна для выхода воздуха и одна для фитиля. Когда эти лампы использовались в 

шествии, они поднимались как факелы с помощью деревянных столбов. Лампы были зажжены впервые, когда 

они услышали, что жених приближается. 
 

Свадебный пир. Когда вся свадебная процессия достигла дома, все гости вошли и дверь закрылась. В этот 

момент история притчи становится гораздо более серьезной, чем при обычных обстоятельствах. Когда пришли 

пять неразумных дев, они опоздали и им было отказано во входе. На обычном свадебном пире им не отказали 

бы. Но это притча Иисуса с серьезным посланием. В Его истории дверь была закрыта окончательно! И жених 

отказался признать, что он их знал! 
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 

 

Введение. 

Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  Основание для 

рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во время её 

рассказа. Обычно основа даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение или применение этой притчи?  

Заметки. 
 

 (1)   Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 24:1-23. 

Основание для рассказа то же, что и в предыдущих трех притчах: о цветущей смоковнице и о верном и 

неверном слуге. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в   Матфея 25:1-12.  
 

 (3) Объяснение или применение притчи содержится в Матфея 25:13.  

Главное послание этой притчи - быть начеку и постоянно бодрствовать. Зачем? Потому что никто не знает «дня 

или часа» второго пришествия Иисуса Христа (Матфея 24:36,42-44,50)! Он придет внезапно и неожиданно, как 

«вор, приходящий ночью» (1-е Фессалоникийцам 5:1-4). 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 

 

Введение. Иисус не придавал каждой детали в сюжете притчи какого-либо духовного значения. Притча – это не 

аллегория. Существенная информация – это те детали в сюжете, которые подтверждают центральную идею, 

главную тему или урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой 

детали сюжета притчи. 

Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны? 

Заметки.  
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(1) Рассмотрение притчи как аллегории (аллегоризирование). 
 

Этой притчей часто злоупотребляли в аллегорической интерпретации. Некоторые толкователи, хотя и написали 

другие очень ценные комментарии, приводят аллегорическое значение притчи, которое не может быть 

выведено из контекста и, следовательно, должно быть отвергнуто. Например: 

Августин (354-430 гг. н.э.) истолковал эту притчу следующим образом. Число «пять» представляет душу в 

теле, потому что душа использует пять чувств. Единственный способ восприятия - через пять чувств. Таким 

образом, любой, кто воздерживается от видения, слуха, обоняния, дегустации и осязания чего-либо грешного, 

может быть назван «девой». Но недостаточно быть просто девой; нужно иметь «лампу», которая является 

признаком добрых дел. Хотя и у мудрых, и у неразумных девиц были светильники, только у мудрых дев было 

«масло», которое олицетворяет любовь и которое, согласно 1 Коринфянам 13, является совершенным путем. 

Мартин Лютер (1483-1546) истолковал притчу следующим образом. Пять глупых дев были отвергнуты не 

потому, что они не служили, а потому, что они служили без «масла», которое представляет Божью благодать. 

Они служили на основе своих собственных ресурсов, а не на основании Божьей благодати. Они искали своей 

славы, а не славы Божьей.  

Ричард К. Тренч (1807-1886) истолковал эту притчу следующим образом. «Лампа» представляет то, что 

является внешним в христианской жизни, в то время как «масло» представляет то, что является внутренним и 

духовным. Следовательно, в послании к Римлянам лампа представляет дела закона, а масло олицетворяет веру, 

которая спасает или оправдывает. Но в книге Иакова лампа представляет внешнюю веру, в то время как масло 

представляет дела, которые являются результатом подлинной веры. 

Все эти аллегорические толкования должны быть отклонены. 
 

 (2) Существенные и несущественные детали притчи.  
 

Десять дев. Эта деталь актуальна, потому что Иисус сравнивает Царство Небесное с ними! Пять мудрых дев 

представляют истинных христиан, а пять неразумных дев представляют номинальных христиан. Все десять дев 

все еще живут вместе в этом мире. Хотя номинальные христиане не бдительны и не подготовлены, истинные 

христиане бдительны и готовы к возвращению Иисуса Христа во время Его второго пришествия! Число 

«десять» - это полное число на земле, но поскольку Иисус не объясняет этого, нельзя доказать, что оно 

представляет собой полное число христиан, которые когда-либо жили на земле. 
 

Светильники. Иисус не дает светильникам никакого особого значения. Эти лампы представляли собой 

устройства с отверстием для добавления масла, фитилем и отверстием для выхода воздуха наружу. Во время 

шествия эти светильники поднимались как факелы с помощью деревянных шестов. 

Масло. Иисус не объясняет символическое значение масла. Поэтому мы не должны спекулировать или 

аллегоризировать. Масло использовалось для помазания пророков, священников и царей, а также 

использовалось в качестве лекарства для лечения ран. 
 

Если масло и имеет символическое значение, то, согласно Исаии 61:1, оно будет указывать на помазание 

Святым Духом, через преображение и силу которого, люди готовы приветствовать Жениха, Иисуса Христа. 

Истинные (рожденные свыше) христиане будут готовы ко второму пришествию Христа, тогда как 

номинальные (не рожденные свыше) христиане не будут готовиться к возвращению Христа (Захария 4:1-6; 

Иоанна 3:3,5; 2 Фессалоникийцам 2:13). 
 

Пять глупых и пять мудрых девушек. Эта деталь очень актуальна. Все десять девушек ожидали, что жених 

придет до наступления дня, но ни одна из них не знала, когда он придет. У всех были светильники, и они с 

нетерпением ждали возможности принять участие в свадебных торжествах. Все они ждали внутри дома, 

который имел свое собственное освещение. Все они утомились и заснули. Но главное различие между ними 

заключалось в том, что только пятеро из них были «мудрыми» и они хорошо подготовились. Они были готовы 

к внезапному и неожиданному приходу жениха, они взяли с собой масло. Остальные пятеро были глупы, 

потому что были совершенно не готовы встретить жениха! У них были лампы, но они не взяли масла с собой. 

Их пренебрежение было неразумным, недальновидным и непростительным! 
 

Сонливость. Понятно, что десять дев заснули в доме, в который они пришли. Они спали не где-то на улице 

вдоль дороги, потому что вышли только после крика, который их разбудил. Пять мудрых дев вышли навстречу 

жениху, а пять неразумных дев пошли покупать масло. 

Здесь есть соблазн аллегоризировать и сказать, что это означает ослабление христианской церкви. Однако 

Иисус не придает этой детали никакого особого значения. Более того, Его объяснение и применение в конце 

притчи указывает на другое направление - не на ослабление христианской церкви, а на готовность христиан. И 

мудрые, и неразумные девы уснули. Только мудрые могут заснуть без страха, потому что они готовы! Глупые 

живут в ложной безопасности. Они думают, что сделали достаточно для своей души, или же думают, что 

момент божественного вмешательства не случится так быстро, или же, что всегда будет достаточно времени, 

чтобы измениться и восстановить свои потерянные шансы в жизни. Как они глупы! 
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В полночь раздался крик: «Вот жених! Выходите встретить его!». Крик шокировал и разбудил всех. Иисус 

не говорит, кто именно кричал. Это мог быть один из ожидающих гостей, который не спал, или один из 

молодых людей, сопровождавших жениха. Тем не менее, кажется, что жених был все еще на значительном 

расстоянии от дома, потому что девушки сначала должны были подстричь фитили своих ламп, налить масло, 

зажечь свои лампы и пройти какое-то расстояние в темноте, чтобы встретить жениха. Это имеет отношение к 

тому, что второе пришествие Иисуса Христа займет время, прежде чем он действительно появится на земле. 

Также важно, что второе пришествие придет совершенно внезапно и неожиданно! 

 

Мудрые девы зажгли свои светильники, но неразумные девы поняли, что они не были готовы. Эта 

деталь не объясняется, но усиливает центральную мысль или главный урок о подготовке ко второму 

пришествию Христа! В полночь все девы проснулись от крика, поправили фитили и зажгли свои лампы. 

Фитиль, который еще не полностью высох, может ярко гореть в течение нескольких секунд. Но без масла в 

сосуде лампа скоро начнет мерцать, брызгать и гаснуть. Именно в этот момент глупые девы обнаружили, что у 

них не было масла. Они поняли, что они совершенно не готовы! Они умоляли мудрых дев дать им немного 

масла. 
 

Мудрые девы отказались отдавать свое масло глупым девам. Эта деталь не объясняется, но усиливает 

центральную мысль или основную идею о глупости или мудрости. Мудрые девушки отказались дать немного 

масла глупым девушкам не потому, что они были бессердечны, а потому, что им необходимо было все это 

масло самим. Свадебные процессии двигались очень медленно, а расстояние было значительным. Была полночь 

и темно. Задача дев состояла в том, чтобы выйти навстречу жениху, а затем отвести его обратно в дом, все 

время сопровождая его зажжёнными лампами. Их отказ был очень разумным. Это доказывает, что мудрые девы 

подумали заранее и хорошо подготовились к своей роли. Глупым девушкам пришлось принять, что попытка 

купить масло в полночь на рынке была совершенно бесполезна. Было уже слишком поздно для глупых девушек 

готовиться! 

 

Жених прибыл, и девы, которые были готовы, пошли с ним на свадебный пир. В Mатфея 25:6 сказано: «В 

полночь раздался крик: «Вот жених! Выйди на встречу с ним!» (греч. «idou ho numfios, exerchestheis apantésin 

autou»). В стихе 10 говорится: «Когда они шли купить масло, пришел жених. Готовые девы пошли с ним на 

свадебный пир. И дверь закрылась». Слова «eis apantésin» (встретить) относятся ко второму пришествию 

Иисуса Христа, которое произойдет внезапно и неожиданно, и к людям, которые приходят на встречу с Ним, и 

к другим, которые не пришли на встречу с Ним (ср.Матфея 24:40-41), а также не принимать участие в 

свадебном банкете. 

Слова «eis apantésin» (с греч. «встретить») в Деяниях 28:15 используются при описании верующих, которые 

покинули Рим, чтобы встретить и поприветствовать Павла, прежде чем они вернутся в Рим.  

Слова «eis apantesin» (встретить) в 1 Фессалоникийцам 4:16-17 используются для описания верующих, которые 

вырваны из старой земли (увлечены, подняты) в облаках (греч. «harpazó»), чтобы встретить Иисуса Христа, 

чтобы приветствовать Его, прославить Его и восхищаться им (2 Фессалоникийцам 1:7-10) и быть судимым в 

этот единственный день суда (Матфея 25:31-33) одновременно с судом над старой землей (Матфея 24:29-31; 

Римлянам 8:19-23; 2 Петра 3:10-13; ср. Откровение 6:12-17; 16:17-21; 20:11) до того, как они сойдут вместе с 

Иисусом Христом (как Новый Иерусалим) на новую землю (Откровение 21:1-2), чтобы вечно жить с Иисусом 

Христом (1 Фессалоникийцам 4:18; 5:10; Откровение 21:3-5)! 
 

 

Дверь закрыта. Это противоречит действительности, потому что земной жених никогда не оставил бы гостей 

за дверями! Теперь еще есть возможность покаяться и войти в Царство Божие!  Это притча о небесном Женихе 

и Его втором пришествии! Дверь закрыта и больше не откроется! Это важная деталь! Наступает момент, когда 

дверь в Царство Божье безвозвратно закрыта! 

 

До второго пришествия Иисуса дверь в Царство Божье открыта днем и ночью (ср. Иоанна 10:7-9). Это время 

благодати. Люди мира приглашены готовиться к встрече с женихом, то есть покаяться и уверовать в Иисуса 

Христа (Марка 1:15; Луки 4:18-19; 13:1-5; 2 Коринфянам 6:1-2). 

Но при втором пришествии не будет возможности обратиться и спастись (Исаия 61:2аб)! В последний день 

суда Иисус Христос исключит всех, кто к тому времени еще не обратился. Именно им он скажет: «Я вас не 

знаю!». То есть «Я не знаю тебя как принадлежащего к тем, кого я рад назвать своими!» (1 Коринфянам 8:3 

(Совр.перевод; 2 Тимофею 2:19). 

После второго пришествия врата Нового Иерусалима на новой земле (то есть в Царстве Божьем в его 

последней фазе) никогда не будут закрыты. Верующие в Иисуса Христа всех народов внесут в него свое 

великолепие (славу и честь) (Откровение 21:24-27). 
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4. Определите основную идею притчи. 

 

Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 

Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 

один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 

каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один основной урок. 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча о десяти девах в Евангелии от Матфея 25:1-13 рассказывает о «бдительности в Царстве Божьем». 

Основное послание притчи заключается в следующем: «Христиане должны готовиться ко второму 

пришествию Иисуса Христа и постоянно быть бдительными и готовыми ко второму пришествию 

Иисуса. Он придет внезапно и неожиданно для всех! Дверь будет закрыта и не откроется! Второго шанса 

покаяться не будет! » 
 

Акцент здесь не на человеке, который приходит к Иисусу во время жизни, а на событии второго пришествия 

Иисуса. Момент окончательного божественного вмешательства в историю будет внезапным и неожиданным! 

Последний призыв (Матфея 24:31;1-е Фессалоникийцам 4:16), последний урожай (Откровение 14:15-16) и 

окончательный суд (Откровение 14:18-19) будут внезапны и неожиданны! 
 

Только те, кто живет жизнью посвящения Иисусу Христу, войдут вместе с ним в Божье Царство в его 

окончательном проявлении «нового неба и новой земли»! Те, кто не подготовлен, то есть кто не отдал свои 

сердца и жизни Иисусу Христу, будут исключены! 
 

Бдительность и готовность - две фундаментальные характеристики Божьего Царства. Настоящие люди Божьего 

Царства хорошо подготовлены ко второму пришествию Иисуса Христа. Они не удовлетворены тем, что есть. 

Они не откладывают приготовления. Первый шаг к подготовке - это принять Иисуса Христа как Спасителя и 

Господа (Иоанна 1:12-13). После этого христиане постоянно бодрствуют и готовы встретить Иисуса Христа во 

время Его второго пришествия. Люди Божьего Царства знают, что после возвращения Иисуса Христа дверь 

благодати безвозвратно закрывается! Вы действительно готовы только тогда, когда готовы встретиться с 

Иисусом Христом в любое время, когда вам не стыдно за свое поведение в настоящее время и когда вы не 

стоите с пустыми руками во время Его второго пришествия. 

 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками из Библии. 

 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 

параллельную или противоположную истину, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 

наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 

интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.  

Раскройте и обсудите. Как то, о чем учит каждая из этих притч можно сравнить с тем, о чем учит притча о 

десяти девах? 
 

Луки 13:22-30. Иисус призывает всех людей оставить зло и принять Его как Спасителя. Они должны искренне 

стремиться, то есть бороться изо всех сил, чтобы войти в Божье Царство. Они должны бороться против своей 

греховной природы, мирского поведения и сатаны, а также против самоуспокоенности, проволочек и 

небрежности. Каждый, кто стремится и борется, подчиняясь повелению Христа, обязательно войдет! Однако 

спасение - это не результат человеческих усилий, а желание Бога дать людям благодать чтобы исполнять Его 

волю (Ефесянам 2:8-9; Филиппийцам 2:12-13). 

Матфея 7:21-23; 8:11-12; 2 Тимофею 2:19. Иисус предупреждает людей, что общение с христианской 

церковью или христианской деятельностью не гарантирует вхождение в Божье Царство. Важно то, что человек 

рожден свыше благодаря оживотворяющей работе Христа в нем и что Иисус Христос признает его своим. 

 

Б. Притча о цветущей смоковнице 

 

Прочтите Матфея 24:32-35. Смотрите дополнение 16. 

 

 

В. Притча о бдительных слугах 

 

Прочтите Луки 12:35-40. Смотрите дополнение 16.  

 

Г. Подытожьте основные идеи или уроки  
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Притчей о бдительности в Царстве Божьем 

 

Обсудите. Каковы основные доктрины, или идеи этих притч о бдительности в Царстве Божьем? Что Иисус 

учит нас знать и во что верить, какими Он учит нас быть и что делать?  

Заметки. 
   

(1) Все люди должны иметь представление о том, каков Бог или Иисус Христос. Второе 

пришествие Иисуса Христа будет внезапным и неожиданным. Пророчества Христа о том, что произойдет в 

период между Его первым и вторым пришествием, обязательно исполнятся. Этот факт должен побуждать 

людей быть бдительными и готовыми ко второму пришествию Иисуса Христа»! 

 

(2) Христиане должны знать, какими они должны быть. Христиане должны быть постоянно 

подготовлены и готовы ко второму пришествию Иисуса Христа. Он придет внезапно и неожиданно. Только те, 

кто живет своей жизнью в посвящении Иисусу Христу, войдут вместе с Ним в Божье Царство в его 

окончательном проявлении нового неба и новой земли! Те, кто не подготовлен, то есть кто не отдал свои сердца 

и жизни Иисусу Христу, будут оставлены за дверью!». 

 

(3) Истинные и номинальные христиане похожи и различны. Все люди, которые исповедуют веру 

в Иисуса Христа, во многом похожи. Оба идут навстречу Жениху, Иисусу Христу. Однако некоторые 

христиане мудры. Они - настоящие христиане. Они отвернулись от своей старой жизни, повернувшись к 

Христу и верят в Него как в Своего Спасителя и Господа. Они убеждены, что им нужно быть готовыми ко 

второму пришествию, живя доверительно и послушно учениям Христа. Другие, которые называют себя 

«христианами», глупы. Их называют ненастоящими христианами (или номинальными христианами или 

традиционными христианами). Хотя они участвуют во всевозможных христианских собраниях и мероприятиях, 

они все же могут остаться за дверью Царства Божьего. Зачем? Потому что Иисус Христос говорит им в 

Евангелии от Матфея 7: 21-23. «Я никогда не знал вас!». Важно не то, что вы крестились, участвовали в вечере 

Господней (или хлебопреломении), участвовали в христианских собраниях и делах, но, чтобы Иисус Христос 

знал вас лично (ср. Иоанна 10:27-28) и чтобы Он призвал вас, как Своего ученика, следовать за Ним (ср. Луки 

9:57-62)! 
 

Во время Своего второго пришествия Иисус отвергнет всех тех, кто по-прежнему не истинно спасены (то есть 

не верят в Него). Он говорит: «Вы не должны удивляться тому, что Я сказал: «Вам должно родиться свыше!» 

(Иоанна 3:7; ср. Иоанна 1:12-13; 3:5,16,18,36). Он не признает их принадлежащими тем, кого Он с 

удовольствием называет Своими. Такие люди могут «иметь вид благочестия, но отрицать силу благочестия» (2 

Тимофею 3:5). Они не готовы встретить Своего Судью! 

 
(4) Между первым и вторым пришествием Иисуса будет большой промежуток времени. 

Хотя некоторые христиане на протяжении веков ожидали «скорого возвращения Иисуса Христа», сам Христос 

сказал, что Его второе пришествие займет много времени. В течение этого длительного периода Евангелие 

будет проповедоваться всем народам мира (Матфея 24:14), будет много гонений на христиан (Матфея 24:9), 

христиане должны использовать свои таланты для распространения Царства Христова (Матфея 25:16,19) и  

ученики Иисуса Христа должны быть во всех народах (группах людей) в мире (Матфея 28:18-20)! 

 
(5) Второе пришествие Иисуса будет внезапным, неожиданным, видимым и слышимым. 

Не будет двух вторых пришествий (первое так называемое «восхищение верующих или Церковь» до великой 

скорби и так называемое «появление Христа» в конце периода великой скорби). Не будет никакого тайного 

(невидимого и не слышимого) второго пришествия Христа! Хотя одно-единственное второе пришествие 

Иисуса Христа будет внезапным и неожиданным (Луки 12:40; 1-е Фессалоникийцам 5:1-4; 2-е Петра 3:10; 

Откровение 3:3; 16:15), оно будет видимым и слышно всему творению (Матфея 24:30-31; 25:6; 26:64; 1 

Фессалоникийцам 4:16; Откровение 1:7)! 

   

               (6) Готовность не подлежит передаче от одного человека другому. 

Мудрые христиане не могут передать свои приготовления глупым христианам. Каждый человек несет личную 

ответственность за свой грех (Иеремия 31:29-30; Иезекииль 18) и несет личную ответственность за то, как 

отчитываться перед Богом. Каждый человек несет ответственность за обращение и веру в Евангелие (Марка 

1:15; Луки 13:1-5). Даже люди, которые никогда не слышали Евангелия или не понимали Евангелия, 

ответственны за свою реакцию на Божье откровение в творении (Римлянам 1:19-20), в их сердцах и совести 

(Римлянам 2:14-16)! Таким образом, это означает, что каждый человек несет личную ответственность за то, 

чтобы быть готовым ко второму пришествию Иисуса Христа (Матфея 25:7-9; Псалом 48:7; Притчи 9:12). 
 (7) Не будет второго шанса для тех, кто не готов. 



 

© 2016 DOTA Manual 12  Lesson 45. The ten virgins page 7 

  

 

Для тех, кто не готов, то есть неспасенных до их физической смерти, а также неспасенных при втором 

пришествии Христа, никогда не будет другого шанса спастись (Матфея 25:10-12; 10:32-33; 24:37-42; 25:34-46; 2 

Коринфянам 5:9-10; Галатам 6:7-8; 2 Фессалоникийцам 1:8-9). (1 Петра 3:18-22 относится к восхождению 

Иисуса Христа на небеса, а НЕ к нисхождению в ад). 

 
 (8) Бдительность и готовность требуются от всех христиан. 

Поскольку день и час второго пришествия Иисуса Христа совершенно неизвестны, все христиане должны 

постоянно быть бдительны и подготовлены (Матфея 25:13; Притчи 27:1; 2 Коринфянам 6:2; 2 Петра 1:5-11). 

 

5 Молитва (8 минут)                                      [Отклик] 

Молитва в ответ на Божье Слово 

 

По очереди, в группе коротко помолитесь   в ответ на то, что вы узнали сегодня. 

Или разделите группу на пары или тройки и помолитесь в ответ на то, что вы узнали сегодня.  

 

6 
Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 

                                           К следующему занятию 

   

(Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 

скопировать ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедованию 

Царства.  

2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок о «десяти девах» вместе с другим человеком или группой. 

3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом, используя половину глав из книги 

Даниила 7,8,9 и 12. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 

4.Запоминание. (19) Римлянам 13:14. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 

5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по Римлянам 15:1-33. Используйте пятишаговый 

метод. Делайте записи. 

6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 

действовать Бог (Псалом 5:4).   

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповедовании Царства. Включите туда ваши заметки, 

сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 

 

 


