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Евангелие от Матфея – 109 

Благодать и справедливость Божьего воздаяния 

Мф 20:1-16 

 
Мф 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. 

 

 
Мф 19:30 Многие же будут первые последними, и последние первыми. 

 

 

I. Помните, что служение это привилегия 

 
Мф 20:1  Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел 
рано поутру нанять работников в виноградник свой   
 

 
Ин 15:16  Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, 

 

 

A. Бог может обойтись без помощи людей 

 

 
Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет  25 и не требует служения 
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь 
и дыхание и всѐ. 
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B. Люди греховны 

 

 
Кол 1:21-22  И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам,  22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью 
Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою, 

 

 

C. Люди не квалифицированы 

 

 
1 Кор 15:9-10 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божью.  10 Но благодатью Божьей есть 
то, что есть; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. 

 

 
Кол 3:17  И всѐ, что вы делаете, словом или делом, всѐ [делайте] во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 

 

 
Мф 20:1  Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел 
рано поутру нанять работников в виноградник свой   
 

 

II. Знайте, что Бог позаботится, чтобы благословить вас 

 

 
Мф 20:1-8  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.   
 

 

A. Бог хочет благословлять 

 

 
Еф 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, 
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1 Петра 1:3-4  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому,  4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 

 

 

B. Бог определяет размер и тип благословения 

 

 
2 Кор 5:10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе 
или худое. 

 

 
2 Тим 4:7-8 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил;  8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

 

 
Мф 19:30 Многие же будут первые последними, и последние первыми. 

 

 

 
1 Цар 15:22-23  И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько 
же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше 
жертвы и повиновение лучше тука овнов;  23 ибо непокорность есть [такой 
же] грех, что волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство;  

 

 

III. Не сравнивайте себя с другими 

 

 
Мф 20:8-12 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.   
 

 
1 Петра 2:1-2  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, 
и зависть, и всякое злословие,  2 как новорожденные младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 
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Пс 36:1-5  Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,  2 ибо они, 
как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.  3 Уповай 
на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.  4 Утешайся 
Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.  5 Предай Господу путь 
твой и уповай на Него, и Он совершит, 

 

 

IV. Не ропщите ни при каких обстоятельствах 

 

 
Мф 20:10-16 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. 
 

 

A. Бог всегда справедлив 

 

 
Мф 20:13-15 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?   
 

 
Рим 1:20  Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания 
мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 

 

 
Пс 118:75  Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты 
наказал меня. 

 

 

B. Бог имеет право на всѐ 

 

 

 
Мф 20:13-15 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?   
 

 
Пс 114:3  Бог наш на небесах; творит все, что хочет. 
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Рим 9:20-21  А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли 
сделавшему его: „зачем ты меня так сделал?"  21 Не властен ли горшечник 
над глиною, 

 

 

C. Люди ошибаются в оценках 

 

 
Мф 20:10-16 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. 
 

 

 

Практические вопросы: 

 

Примите решение: 

 

 Смотреть на служение как на привилегию, а не как на одолжение 

Богу. 

 

Проверьте себя: 

 

 Доверяете ли вы на практике тому, что Бог хочет вас благословить, 

и Он обязательно сделает это наилучшим образом, так как Он 

посчитает нужным?  

 

 Отметьте для себя каждую ситуацию в которой вы боитесь, что Бог 

допустит вам что-то плохое. 

 

 Представьте каждую ситуацию Богу, осознавая Его великую 

благость. 

 

Определите: 

 

 В каких ситуациях вы страдаете от того, что другие получают 

больше, чем вы считаете справедливым? 

 

 Что вы делаете, чтобы избавиться от зависти? 
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 Какой первый шаг нужно сделать вам лично, чтобы идти по пути 

освобождения из плена зависти? 

 

 Когда вы сделаете этот шаг? 

 

 Признайте, что ропот недопустим, и не может быть оправдан ни при 

каких обстоятельствах. 

  

 Проверьте себя и запишите на бумаге, в каких ситуациях вы 

ропщете, вслух или же в глубине сердца? 

 

 Рассмотрите каждый вопрос, вызывающий в вас ропот с точки 

зрения Божьей системы оценки. 

 

 Если вам не удаѐтся сделать это самим, попросите помощи у зрелых 

христиан. 

 

 Сфокусируйте своѐ внимание на том, чтобы быть довольным тем, 

что вы служите Богу, и Он благословляет вас наилучше возможным 

образом. 


