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Царство.     Занятие 41 
 

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 о проповедовании Божьего Царства.   
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Иеремия 25, 29, 30 и 31 

 
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 (Иеремия 25, 29, 30 и 31). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)              [Божьи ресурсы] 
 (5) 2 Паралипоменон 7:14 

 
Обзор по двое. 
 (5) Божье исцеление. 2 Паралипоменон 7:14 «И если Мой народ, который назван Моим именем, смирится и 
будет молиться, будет искать Меня и отвернётся от своих грешных путей, тогда Я услышу их с небес. Я прощу 
их грех и исцелю их землю».  
 

4 Изучение Библии (85 минут)             [Притчи Иисуса] 
Работники в винограднике 

 
«Притча о работниках в винограднике» в Матфея 20:1-16 - это притча о  

НАГРАДАХ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ. 
 

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 эту притчу, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
Прочтите Матфея 20:1-16. 

 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введение. Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 
изучим лексику и культурные и исторические факты, на которых основан сюжет. 
Обсудите. Каковы жизненные элементы истории? 
Заметки. 
 

Владелец земли. Он  - хозяин, в прямом смысле. Он, вероятно, является владельцем недвижимости-поместья 
и большого виноградника. 
 

Нанимаемые работники. В сезон сбора урожая работников обычно нанимали ежедневно. Они собирались на 
рынке, куда работодатели приходили нанимать их. Полный рабочий день состоял из двенадцати рабочих часов, 
от восхода до заката. В конце каждого дня они получали  плату (Левит 19:13).  
 

Соглашение. Первые работники  договорились с работодателем работать за один динарий. Динарий - это плата 
за один полный рабочий день в то время. Более поздние работники не могли заключать такое соглашение, 
потому что они работали только часть дня. Однако, работодатель пообещал, что заплатит им  сколько  следует. 
 

Выплата заработанного. В конце двенадцатичасового рабочего дня работники обычно получали один 
динарий. В этой истории первые работники получили то, за что они согласились работать. Однако, этот 
работодатель сделал гораздо больше, чем ожидали работники. Сначала он заплатил последним работникам. И 
он заплатил последним работникам ту же сумму, что и первым ! 
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2. Изучите непосредственный контекст и выделите основные 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 основание даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Примечания. 
 
 (1) Основание для рассказа этой притчи расширено и содержится в Матфея 19:16-30.  
Два момента показывают нам, каково основание для рассказа этой притчи. Первое слово: «ибо» указывает, что 
оно связано с вышеизложенным. А заключение притчи совпадает с заключением предыдущего отрывка: 
«Многие же будут первые последними, и последние первыми». 
 

Опасность не попасть в Царство Бога. В Матфея 19:16-26 описывается молодой человек, который был очень 
богат, но который также понимал, что  еще не обрел вечной жизни (спасения). Он искал  спасения, но делал это 
неправильно. Он думал, что может достичь спасения, совершая дела закона (Матфея 19:16,20). Иисус 
процитировал заповеди второй скрижали Десяти Заповедей. Ему не нужно было цитировать заповеди первой 
скрижали, так как нарушение заповедей второй скрижали подразумевает нарушение заповедей первой 
скрижали (1 Иоанна 4:20). 
  
Реакция богатого молодого человека показывает, что его отношение к заповедям было очень поверхностным по 
отношению к глубоко духовному их истолкованию Христом (Матфея 5:21-48). Иисус ответил: «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною» (Матфея 19:21). 
Иисус не просил богатого юношу обрести спасение, исполняя добрые дела! Он подвергал богатого молодого 
человека испытанию полного доверия, выраженного в послушании Ему. Без полного доверия  Иисусу Христу, 
выраженного в самоотдаче и послушании, нельзя  было ожидать, что этот богатый молодой человек пойдет и 
продаст все, что у него было. Иисус знал, что его сердце связано с его богатством. Если этот богатый молодой 
человек хотел быть совершенным верующим или, точнее, зрелым верующим, он должен был полностью 
доверять Иисусу Христу и сделать то, что Он сказал. Тогда он должен был пойти и продать свое имущество, 
которое стояло на его пути, чтобы довериться Иисусу и стать Его учеником, и он мог бы  последовать за 
Иисусом как ученик. Следуя за Иисусом, он узнал бы о том, как отречься от себя, о том, чтобы каждый день 
брать свой крест и свидетельствовать о Христе. Без веры, или доверия, Иисусу Христу, выраженного в 
самоотречении и послушании, никто не может быть спасен! 
  
Иисус не подвергает этому испытанию продажи всего, что есть, каждого , кто хочет стать христианином! Иисус 
также не подвергает каждого из Своих детей какому-либо определенному испытанию. Иов, Авраам, Иаков и 
Иосиф в Ветхом Завете, а также Закхей и Иосиф Аримафейский в Новом Завете были людьми, имеющими 
много имущества, и их не просили идти и продавать его! Более того, Авраам и все эти другие богатые люди 
были спасены (оправданы) не посредством совершения добрых дел, но только верой (Бытие 15:6; Римлянам 
3:28)! И они показали, что их вера была настоящей и живой благодаря тому образу жизни, который они вели 
(Евреям 11:1-40; Иакова 2:21-23). 
 

Трудность входа в Царство Бога. Богатый молодой человек решил сохранить свое богатство и имущество и 
отвернулся от Иисуса Христа. Он не доверился Ему и не  последовал за Ним. Тогда Иисус сказал: «Удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Иисус буквально имел в 
виду то, что сказал, и заявил, что богатому человеку совершенно невозможно заработать, выведать или купить 
свой путь в Царство Бога! Богатство, имущество, деньги и все, что с этим связано: успех, власть и слава, 
настолько сильно держат сердце, разум и жизнь естественных людей, что они не могут убежать от них! Эти 
вещи околдовывают богатых, могущественных и знаменитых людей и не позволяют им войти в Царство Божье 
(Матфея 6:24; 1 Тимофею 6:9-10). Иисус говорил в абсолютном выражении, чтобы запечатлеть в умах своих 
учеников, что спасение - это от начала и до конца не человеческое достижение, но суверенный и благодатный 
дар Бога (Иоанна 6:44-45; Ефесянам 2:8-9). 
 

Ученики Христа были глубоко потрясены и спросили: «Так кто же может спастись?» Ученики, вероятно, 
рассуждали, что, поскольку бедные также хотят стать богатыми, они тоже не могут войти в Царство Божье. 
Иисус ответил: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Матфея 19:26). Каждый человек, как 
богатый, так и бедный, полностью зависит от Бога в спасении. Сам по себе ни один человек не может ничего 
сделать, чтобы спасти себя! Человек спасается только потому, что он рожден свыше, благодаря работе Святого 
Духа. «Вы не должны удивляться тому, что Я сказал: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше» (Иоанна 3:3-8). Бог даже дает веру, которую человек должен осуществлять. «и те, кто был 
предназначен для вечной жизни, уверовали» (Деяния 13:48; ср. Филиппийцам 1:29, пер. РБО). Таким образом,  
коротко говоря, Иисус Христос учит, что люди не спасаются ни одним из своих собственных усилий, но 
спасаются только любовью и благодатью Бога (2 Тимофею 1:9-10). 
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Награда за жертвенное служение в Божьем Царстве. Петр сказал, что он и другие ученики оставили все и 
последовали за Христом.  Он спросил, что они получат. С одной стороны, Петр и другие ученики  сделали 
именно то, что Иисус Христос просил сделать богатого молодого человека: они оставили все и последовали за 
Иисусом (Луки 5:11). С другой стороны, Иисус сказал, что нет ничего, что могли бы сделать люди, чтобы 
спастись (Марка 10:26-27). Только Бог дает вечную жизнь (спасение)!  
 

Иисус дал Cвоим ученикам очень обнадеживающий ответ: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во 
время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в 
веке грядущем жизни вечной» (Марка 10:29-30). Любой, кто приносит жертвы ради Иисуса Христа, в 
нынешнюю эпоху получит во много раз больше, чем он принес. Несмотря на гонения и трудности, с которыми 
им приходится сталкиваться ради Христа на этой земле, они будут наслаждаться материальными благами и 
отношениями с людьми гораздо больше, чем нечестивые люди. И после второго пришествия Христа они 
получат Царство Бога в его заключительной фазе в виде нового неба и новой земли. 
 

Предупреждение о том, чтобы быть первым и последним. Бог не рассматривает  людей, их успехи и т.д так,.  
как это делают люди. В 1 Царств 16:7 говорится: «Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на 
лицо, а Господь смотрит на сердце» (Совр.пер.; 1 Коринфянам 4:5). «Первые» - это те, кто из-за своего 
богатства, образования, положения или успеха, достижений и престижа высоко ценятся людьми в целом, а 
иногда даже христианами. Но, поскольку Бог смотрит на сердце, многие из этих людей будут поставлены 
позади других в Царстве Бога, а некоторые даже будут исключены из него (Матфея 7:21-23). 
 

 «Первые» также могут быть людьми,  верившими в Христа и посещавшими Церковь с юных лет. Но, вместо 
того, чтобы считать это большой честью, они стали рассматривать это как заслугу, как нечто, за что Бог 
вознаградит их. 
 

«Последние» могут быть людьми, обращенными в более позднем возрасте, такими как Закхей, жесткий 
бизнесмен и сборщик налогов (Луки 19:1-10) или жестокий преступник и убийца, распятый вместе с Иисусом 
(Луки 23:39-43). Многие из тех, кого считают в Церкви очень важными, будут последними, а многие, кто был 
совершенно неизвестен на земле, будут первыми. Такими людьми могут быть бедная вдова, которая отдала все, 
что ей принадлежало (Марка 12:41-44), или Мария из Вифании, чьё доброе дело для  Иисуса подверглось 
критике со стороны учеников (Матфея 26:8), или многие дети в мире, которые уповали на Иисуса Христа, в то 
время как ученики ссорились из-за  степени важности  своего положения (Матфея 18:1-4; 20:20-28). Поэтому 
Иисус предупреждает Своих учеников и всех христиан остерегаться духа, желающего  «быть первым». 
  
Притча о работниках в винограднике иллюстрирует принцип, что первые будут последними, а последние будут 
первыми. Когда Иисус говорит: «Царство небесное подобно землевладельцу и т.д.»,  Он хочет сказать нам, что 
произойдет, когда царствование Бога в его заключительной фазе раскроется в Последний День Суда. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 20:1-15.  
 

 (3) Объяснение и применение притчи содержится в Матфея 20:16.  
Иисус завершает эту притчу так же, как и отрывок Матфея 19:16-30: «Многие же будут первые последними, и 
последние первыми». Иисус предупреждает Своих учеников и всех христиан, чтобы они не были среди первых, 
которые станут последними! О людях,  считающих себя первыми, можно сказать три вещи: 
 

Люди,  считающиеся первыми, думают, что должны быть вознаграждены за проделанную работу! Петр 
очень хотел знать, что получит он и другие ученики, потому что они оставили все и последовали за Иисусом. 
Иисус обещал, что они будут щедро вознаграждены за доверие и послушание. Но Он предупредил их, чтобы 
они не стали жертвой духа труда-за-оплату в отношении духовных вопросов! Они получают свое спасение как 
благодатный дар от Бога, а не как нечто заработанное ими! Поэтому даже награды от Бога не совпадают с 
наградами людей на земле. Не только спасение, но и награды от Бога за служение в Божьем Царстве (1 
Коринфянам 3:11-15) являются выражением  Его благодати, незаслуженной  нами, и любви к  Своему народу. 
Награды от Бога никогда не являются компенсацией за проделанную работу! 
 

Люди, считающиеся  первыми, думают, что должны быть вознаграждены пропорционально  
выполненной ими работе. Они не могут признать, что Бог полностью суверенен и что только Он имеет право 
распределять Свои милости и раздавать Свои награды так, как Он соблаговолит! Если Бог хочет оказать такую 
же милость человеку, который был христианином только в последний день своей жизни, как человеку, который 
был христианином всю свою жизнь, то Он имеет на это право. Ни один человек не может критиковать Бога, 
потому что все спасены Его благодатью, а не благодаря своим делам закона, добрым делам или достижениям, а 
также, не благодаря своей преданности, рвению или жертвенности! Таким образом , эта притча учит, что никто 
не имеет права получить от Бога что-либо, даже спасение, не говоря уже о награде. Это подчеркивает свободу и 
суверенитет Бога давать награды исключительно из Своей благодати. 
 

Люди,  считающиеся первыми, думают, что другие  не должны быть вознаграждены за работу, которую 
они и не делали. Они часто завидуют маленьким и неизвестным людям, которым Бог дает большую честь, чем 
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тем, кто много работал  для Бога всю свою жизнь! Следовательно, эта притча учит христиан воздерживаться от 
гордости за свой труд или достижения в Божьем Царстве! 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал определенного духовного значения каждой детали в сюжете притчи. 
Существенная информация – это только те детали в сюжете, которые подтверждают основную идею, главную 
тему или урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой детали 
сюжета притчи. 
Раскройте и обсудите. Какие детали в сюжете этой притчи являются существенно важными или уместными? 
Заметки.  
 (1) Объяснение притчи как аллегории (аллегоризирование).  
Эта притча часто неправильно истолковывалась  как аллегория. Хотя некоторые толкователи написали другие, 
очень ценные учения, они придумали аллегорическое значение для этой притчи, которое не может быть 
выведено из контекста и, следовательно, должно быть отвергнуто. 
 

Иреней (130-200 гг.н.э.) истолковал притчу следующим образом. «Хозяин дома» представляет Бога. 
«Работники, нанятые в разное время», представляют людей при сотворении, людей после сотворения и людей в 
конце времён. 
 

Ориген (185-254 гг.н.э.) истолковал притчу следующим образом. «Хозяин дома» представляет Бога. «Первая 
смена работников» означает поколения людей от сотворения до Ноя. «Вторая смена работников» означает 
поколения людей от Ноя до Авраама. «Третья смена работников» означает поколения людей от Авраама до 
Моисея. «Четвертая смена работников» означает поколения людей от Моисея до Иисуса Навина. «Пятая смена 
работников» означает поколения людей от Иисуса Навина до Иисуса Христа. «Динарий» представляет 
спасение. 
 

Григорий Великий (540-604 гг.н.э.) истолковал притчу следующим образом. «Виноградник» представляет 
Церковь от времени создания до второго пришествия Христа. «Хозяин дома» представляет Бога. «Работники» - 
это учителя, которые наставляют христиан в Церкви в разные периоды времени: от Адама до Ноя, от Ноя до 
Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до Христа. «Работники с первого, третьего, шестого и девятого 
часов» представляют еврейский народ, который почитал Бога и продолжал взращивать виноградник с начала 
мира. «Одиннадцатый час» означает период от первого до второго пришествия Христа. «Работники 
одиннадцатого часа» представляют апостолов или, в другом понимании, язычников. Или «различные часы» 
означают различные этапы жизни человека: детство, юность, юность, зрелость, пожилой возраст и старость. 
 

 Р. Ленски истолковал притчу следующим образом. «Управитель» представляет Христа. «Динарий» 
символизирует временные или земные благословения. «Работники, нанятые в одиннадцатый час» означают 
непростительных бездельников. 
  
Другие толкования, которые также должны быть отвергнуты:  
Иудеи и язычники: «Позванные первыми» представляют иудеев, а «позванные последними» представляют 
язычников. В контексте нет ничего, что предполагало бы это. 
 

Взаимоотношения работодателя и работника: «Работодатели должны платить своим работникам 
одинаковую заработную плату, независимо от того, сколько работы они выполняют!» В контексте нет ничего, 
что предполагало бы это. Иисус не намерен учить, что этот принцип должен применяться к труду и 
промышленности в целом. Это может привести к праздности, хаосу и коррупции, а также является 
небиблейским. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.» (2 Фессалоникийцам 3:10). 
Напротив, Иисус намеревался учить, что принцип «последний будет первым, а первый будет последним» 
отражает отношения Бога с людьми! Иисус осуждает отношение, которое ищет иметь дело с Богом на основе 
«так много оплаты за такое большое количество работы!»1

 
 

Диспенсационализм Джона Н. Дерби (1800-1882). «Иисус разделил историю мира на семь диспенсаций»: 
(1) Райское состояние перед потопом, (2) Ной, (3) Авраам, (4) Израиль под законом, священники и цари, (5) 
Язычники, (6) Святой Дух, (7) Тысячелетнее Царство.2 В Библии нет ничего, что предлагало бы разделить 
Библию на семь устроений, содержащих противоречащие друг другу принципы (например, оправдание 
соблюдением закона во время устроения Израиля и два вторых пришествия в конце устроения Церкви)! Сам 
Иисус объясняет притчу как иллюстрацию принципа «последние будут первыми, а первые будут последними»! 
Он, конечно, не иллюстрирует этой притчей различные этапы истории Церкви! 
 

 (2) Толкование связанных деталей.  
 

                                                        
1Спасение через дела закона (Тора, шариат) у некоторых христиан, иудеев и мусульман. «Kарма-самсара» у индуистов и буддистов. 
2См. Дополнение 4 в «Откровении – Последней книге Библии» на  www.deltacourse.org. 
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Хозяин имеет право нанимать тех, кого он хочет и делать со своими деньгами то, что он хочет. Тот факт, 
что Иисус сравнивает Божье Царство с этим землевладельцем, показывает, что Он сразу же обращает внимание 
на тот факт, что Бог является владельцем всего и всех, и что Бог полностью определяет судьбы людей 
суверенным образом. Право на управление принадлежит Богу, а не нам. Спасение - это Его  дар, а не продукт 
человеческих усилий (Ефесянам 2:8-9). Эта деталь существенна. 
 

Соглашение с первыми работниками было справедливым. Стандартная дневная заработная плата как  
воинов, так и рабочих во времена Иисуса составляла один динарий. Тот факт, что землевладелец заключил с 
этими работниками первого часа соглашение об  оплате, показывает, что они определенно работали за  плату. И 
работодатель, и сотрудники сочли это справедливым, потому что они согласились с этим. Это существенно. 
 

Третий, шестой, девятый и одиннадцатый час. 
В обычных условиях было бы крайне странно нанимать работников всего за час до конца дня! Иисус 
определенно не придает этим деталям никакого особого значения, и поэтому они не актуальны. Становится 
ясно, что хозяин заинтересован не только в своем винограднике и работе, проделанной на нем, но, в частности,  
в безработных! Важно не то, как долго они работали, а то, что они получили работу! 
 

Обещание последним работникам. С теми рабочими, которые начали свою работу после начала дня, хозяин 
не заключил соглашения. Он просто пообещал им, что заплатит им, что следует. Эта деталь также имеет 
значение, потому что хозяин позже говорит, что он имеет право делать то, что он хочет, со своими 
собственными деньгами. Это также указывает на центральную точку или основную идею притчи, а именно, что 
Бог имеет суверенное право в отношении того, кого Он использует и как Он их вознаграждает. 
 

Слова «Когда же наступил вечер» (Матфея 20:8). Эти слова существенны. Контекст (Матфея 19:28) 
указывает на конец мировой истории, когда Христос будет судить всех людей. Это имеет отношение к 
центральной точке или основной идее притчи, а именно, что произойдет, когда наступит этот день. 
 

Управитель виноградника (Матфея 20:8). Некоторые толкователи видят в приказе хозяина управляющему 
символическое указание на то, что «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Иоанна 5:22). Но, 
поскольку у управляющего нет функций из стихов 11-15, интерпретация, что «хозяин» представляет Отца, а 
«управляющий» Сына, сомнительна. Правильней рассматривать управляющего как фигуру, относящуюся к 
сюжету, а не к уроку, который можно извлечь из нее. Он только делает сюжет более интересным и ярким. 
 

Выплата заработанного, начиная с последних работников. Эта деталь существенна, потому что Христос 
сказал: «Последние будут первыми». Этот приказ дает первым работникам возможность увидеть, что хозяин 
сделает для последних работников в конце дня. 
 

Каждый получает одинаковую награду. Когда последним работникам платили один динарий, первые  
ожидали получить больше, чем было согласовано между ними и хозяином. Однако первые работники получили 
столько же, сколько и последние. Они начали ворчать на хозяина. Они были не только недовольны тем, что 
получили сами, но и завидовали тому, что было дано другим. Главная причина их неудовлетворенности 
заключалась в том, что другие, хотя и последние, были сделаны первыми, а они, хотя и первые, стали 
последними! Тем не менее, они были сами виноваты в своем негативном отношении, потому что они получили 
то, о чем они договаривались с хозяином, прежде чем они начали. Это показало, что они обладали духом 
«труда-за-оплату», что они не признавали права хозяина и что они завидовали. 
 

Есть только одна награда, выдаваемая в качестве милостивого дара всем настоящим христианам, а именно, все 
они будут участвовать в наследовании Царства Бога в его завершающей фазе! 
 
 

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 искать лишь один главный урок. 
Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о работниках в винограднике в Матфея 20:1-16 учит о «наградах в Царстве Божьем».  
 

Основная идея притчи состоит в следующем. «Бог имеет суверенное право относительно того, кого Он 
нанимает в Свое Царство и как Он наградит их в Последний Судный День. Поэтому люди должны 
избегать быть первыми, которые становятся последними. Они должны избегать становиться жертвами 
духа «труда-за-оплату» в отношении духовных вопросов». Они должны получить свое спасение как 
благодатный дар от Бога, не как что-то заработанное! 
 

Бескорыстное служение - одна из основных характеристик Божьего Царства. Настоящие люди Божьего Царства 
служат, не ожидая и не требуя награды. Они избегают становиться жертвой духа «труда-за-оплату» в 
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отношении духовных вопросов (Матфея 19:16,22,27; 20:2,13). Они не перестают признавать суверенитет Бога, 
то есть Его право распределять Свои милости по Своему усмотрению (Матфея 20:14-15,23). Они признают, что 
Бог призывает людей суверенным образом, и что Он дает тем, кого Он призывает, любые награды, которые Он 
считает подходящими, также, суверенным образом! Наконец, народ Божьего Царства избегает того, чтобы 
завидовать тому, кто получает больше от Бога, чем они ожидают или считают справедливым (Матфея 20:15,20-
28). Они осознают, что  знать любовь Христа и работать в Божьем винограднике или Царстве - большая честь!  
 
 

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии. 
 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную идею, 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 и чему учит каждый из этих библейских отрывков, в сравнении с тем, чему учит 
притча о работниках в винограднике?   
 (1) Бог имеет суверенное право нанимать того, кого Он хочет в Свое служение (Марка 13:34).  
Господь Иисус Христос поручил Своим слугам управлять Его домом или виноградником (всемирной 
Христианской Церковью или Царством в его нынешней фазе) и дал каждому слуге порученное ему задание. 
Таким образом, каждый христианин должен узнать, что Господь хочет, чтобы он делал в Церкви и в этом мире. 
Его жизнь имеет значение для Господа, и никто не может игнорировать его вклад. 
 

 (2) Только Бог дает реальный рост  и слуги должны считать себя Божьими соработниками (1 
Коринфянам 3:5-11).  
Его слуге Павлу было поручено посадить семена Евангелия в Коринфе, а Его слуге Аполлосу было поручено 
поливать растущее в Коринфе. 
 

 (3) Бог имеет суверенное право награждать Своих слуг, как Он захочет (1 Коринфянам 3:10-15).  
Некоторые из Его слуг или коллег по работе были очень прилежны, выполняя свою задачу. Они строили из 
материалов, которые нельзя уничтожить. Их работа будет проверена огнем в Последний День Суда, и это 
покажет качество их работы. Когда их работа выдержит испытание огнем, Бог вознаградит их. Как Он 
вознаградит их, в этом отрывке не указано. 
 

 (4) Венец победы за праведность через веру  
      (1 Коринфянам 9:24-27; 2 Тимофею 4:6-8).  
Победитель в состязании получает такой венок. Но здесь все бегуны получают венец победы, который будет 
длиться вечно, венец праведности через веру (греч. «ho tés dikaiosunés stefanos»). Бог публично объявит, что Его 
слуга был полностью оправдан верой через совершенный труд Иисуса Христа по спасению. Он символизирует 
совершенную праведность Бога, которую Христос заработал, и Бог вменяет (приписывает) верующему! 
 

 (5) Притча о десяти минах (Луки 19:11-27) (см. Дополнение 15). 
Конкретные награды Бога вне венца праведности основаны на разной степени верности и усердия. Существуют 
разные степени вознаграждения за разные степени верности и усердия! Слуга, обладающий большей верностью 
и усердием, также получит большую ответственность в Царстве Бога в его заключительной фазе на новой земле 
(ср. 1 Коринфянам 3:10-15). 
 

 (6) Притча о недостойном слуге (Луки 17:7-10) (см. Занятие 39).  
Христиане не должны становиться жертвой духа «труда-за-оплату». Основное послание притчи может быть 
следующим. «Христиане должны стремиться быть достойными слугами, которые выполняют не только свои 
обязанности». Христиане не должны служить с духом раба, неохотно делая только то, что им велят. Они 
должны служить с духом свободы, делая добровольно, от всего сердца и с радостью больше, чем им велят. Они 
служат в духе любви и благодарности. Рабский дух не получает никаких похвал в Царстве Бога! 
 

Или, основная идея  притчи может быть следующей. «Христиане должны считать себя недостойными 
слугами, которые выполняют свои обязанности». Христиане не должны служить с духом гордости, думая, что 
они достойны похвалы, должного или вознаграждения за то, что им велели делать. Они должны рассматривать 
служение как честь, не ожидая признательности за своё послушание. Они служат в духе смирения. Гордый дух 
не получает в Божьем Царстве никаких  похвал (ср. 1 Петра 5:5-6). 
 
 

6. Подытожьте основные уроки притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные уроки, или учение притчи о работниках в винограднике? Что Иисус хочет научить 
нас знать и во что верить, и какими Он учит нас быть и что делать?  
Заметки.  
 

 (1) Все люди должны знать, каков Бог. 
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Бог милостиво вознаградит каждого христианина на Последнем Суде. Однако все эти награды даются не 
потому, что христиане их заслужили или заработали, а потому, что все основано на любви и милости Бога. 
Согласно Ефесянам 2:10, даже дела, которые совершают христиане, основаны на милости Бога! 
 

 (2) Христиане должны знать, какими они должны быть.  
Важно служить Богу с правильным отношением или духом и служить Богу с верностью и усердием: настоящие 
люди Царства Бога избегают стать жертвой духа «труда-за-оплату» в отношении духовных вопросов и вместо 
этого признают суверенное право Бога вознаграждать людей, которых Он призвал, той наградой, которую Он 
сочтет подходящей. 
 

5 Молитва (8 минут)                                         [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди в группе помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу на 
группы по двое или трое и помолитесь Богу 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 притчу о «работниках в винограднике» вместе с другим человеком или 
группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом по половине главы из Иеремии 32, 33, 36 
и 37. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. Обзор серии L: «Божьи ресурсы» (1) Божье присутствие. Евреям 13:5-6, (2) Божье Слово. 
Псалом 118:105, (3) Божья сила. Исайи 41:10, (4) Божья мудрость. Иакова 1:5; (5) Божье исцеление. 2 
Паралипоменон 7:14.    
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 13:1-14. Используйте метод 
пяти шагов изучения Библии. Делайте заметки. 
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 Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о заученных стихах из Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.  
 


