«Трудись в Божьем винограднике как избранный»
Павел Протас, заместитель регионального пастора, церковь
«Благодать», г.Минск
Мтф.20:1-16 «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома,
который вышел рано поутру нанять работников в
виноградник свой 2 и, договорившись с работниками по
динарию на день, послал их в виноградник свой; 3 выйдя около
третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище
праздно, 4 и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что
следовать будет, дам вам. Они пошли. 5 Опять выйдя около
шестого и девятого часа, сделал то же. 6 Наконец, выйдя
около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих
праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день
праздно? 7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит
им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет,
получите. 8 Когда же наступил вечер, говорит господин
виноградника управителю своему: позови работников и отдай
им плату, начав с последних до первых. 9 И пришедшие около
одиннадцатого часа получили по динарию. 10 Пришедшие же
первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; 11 и, получив, стали
роптать на хозяина дома 12 и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с
нами, перенесшими тягость дня и зной. 13 Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю
тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? 14 возьми свое и пойди; я же хочу дать этому
последнему [то же], что и тебе; 15 разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой
завистлив от того, что я добр? 16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много
званых, а мало избранных».
Царство Небесное отождествляется с определенным трудом. Хозяину было неугодно, что люди
были праздны, он пригласил их работать в винограднике. Царствие Божье достигается усердием
и трудом. Мтф.11:12 «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его». Лк.16:16 «…Царствие Божие
благовествуется, и всякий усилием входит в него». Нужно приложить усердие, вложить труд.
Уроки из Мтф.20:1-16:
1. Достижение Царствия Божьего – это не легкая прогулка, не праздное проведение времени,
а серьезный труд, усердие и усилия. Время, указанное в притче, например, около третьего часа,
не означает три часа дня. Это третий час после начала дня. Если первые пришли примерно в 6
утра, то третий час – это около 9 часов. Рабочий день был около 12 часов.
Да поможет нам Господь никогда не ослабеть, но понимать, что мы приобретаем Царствие Божие.
Какую несравненную награду мы получим у Него
2. Желание Божьего сердца – чтобы мы трудились. В притче мы видим, что хозяин был в
постоянном поиске работников для своего виноградника. Бог стучит в сердца тех, кто проводит
время праздно, Он ищет их, чтобы пригласить в Свой виноградник для труда.
Иногда временной интервал в этой притче принято считать временем призвания. Кто-то призван
Богом в молодости (с самого утра), кто-то призван в последний час (будучи пожилым). Может
быть, отчасти это и так. Но обратим внимание не на физическое время бытия, а на состояние
сердца. Многие, кто обратился к Богу в пожилом возрасте, говорят: «Как жалко, что я так поздно
пришел к Богу». Но если сравнить и сказать: «А что бы ты хотел больше: быть в числе избранных
и получить похвалу? Или же просто получить за свой труд определенное вознаграждение, и все?»
Бог приглашает каждого, но нам важно отделиться, посвятить себя труду для Него. Бог смотрит в
сердце человека. Он приглашает вне зависимости от того, в каком ты сейчас состоянии, чтобы мы
посвятили себя и трудились для Него.
3. Выбор трудиться или нет за человеком. Когда хозяин приглашал в свой виноградник, у
работников был выбор. У каждого человека свободная воля и право выбора. Мы в Божьем

винограднике. Будем это ценить. Сегодня так много людей праздных, они отказались от Божьего
приглашения. Но Бог продолжает стучать в их сердца по нашим молитвам.
Мтф.20:1-16 говорит, что есть званые, а есть избранные. Речь не идет о Божьем предопределении,
но о состоянии сердца. И те и те были приглашены в виноградник. В чем была разница? Званые
знали, за что работают. У них были ожидания и стимул – динарий в день. Другим, к которым
обращался хозяин, не говорилось, что им будет заплачено. Кто бы пошел работать, если бы
пригласили, но ничего не сказали об оплате? Было бы много вопросов: «А что нужно делать? А
сколько почасовая ставка?»
Первые работали за стоимость. Они знали, сколько по времени будут работать и что за это
получат. Следующие, которых хозяин нанял, не имели такой информации. Есть определенное
благословение и почтение Господа за их доверие.
Как мы трудимся в Божьем винограднике? Делаем это, ожидая что-то получить? Это состояние
сердца званых. Состояние сердца избранных другое: Господь, я хочу трудиться независимо от
того, сколько понадобится трудиться и что придется делать, я хочу быть верным Тебе. И то, что
будет мне причитаться, я готов принять с благодарением, прославляя Твое святое имя».
Мк.14:3-9 «И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, - пришла
женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила
Ему на голову. 4 Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
5 Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И
роптали на нее. 6 Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для
Меня. 7 Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня
не всегда имеете. 8 Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению. 9
Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в
память ее, и о том, что она сделала».
Стоимость этого сосуда с маслом была очень велика – около года работы. Она посвятила это
Господу. Думала ли она, что получит что-то? Думала ли, что прозвучат слова Иисуса: «Истинно
говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и
о том, что она сделала»? Она об этом не думала, но хотела послужить Господу в винограднике Его
всем, чем могла, и получила особое благословение.
Служение Богу измеряется состоянием сердца, верностью, посвященностью Ему. Это ценно в очах
Божиих.
Кто ты: званый или избранный? Если ты идешь к Богу получить что-то, то таково и состояние
твоего сердца. А если состояние сердца – посвящение, служение Богу, это приятно и угодно Ему.
4. Плата всегда в конце (Мтф.20:8). Да поможет нам Господь дойти до конца. Бог призывает нас
держать то, что имеем, бодрствовать.
Гал.1:6-7,3:1 «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро
переходите к иному благовествованию, 7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди,
смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово… 3:1 О, несмысленные
Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами предначертан
был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый?». Да поможет нам Господь пройти свой путь.
5. Плата всегда справедлива (Мтф.20:13). Бог всегда справедлив. Он желает дать нам из Своей
руки самое лучшее и благословенное.
6. Избранных мало (Мтф.20:16). Каково состояние нашего сердца? Бог приглашает, но выбор за
нами. Желание и труд – наша задача. Не должно ли осознание того, что избранных мало,
побуждать нас благодарить Бога, больше и больше трудиться, чтобы прославить Его?
Не будем пренебрегать молитвой, богослужениями, будем делать для Господа больше. Не будем
в праздном состоянии.
Поблагодарим Бога за то, что Он нашел нас и пригласил в Свой виноградник. Будем усердно
трудиться, прославлять Его в должном состоянием сердца. Аминь.

