ПРОПОВЕДЬ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 20:1-16

ВИКТОР ИВАНОВ

089 НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ СПАСЕНИЯ ПОМОГАЕТ
СПРАВИТЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ СУДЬБЫ
КАК ЧЕСТНО ПОСТУПАТЬ, КОГДА ВОКРУГ ВСЁ НЕЧЕСТНО?
Считаете ли вы, что Бог в меньшей степени справедлив к Вам, чем к соседу по
церковной лавке?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ СПАСИТЕЛЯ
Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а
многие униженные будут возвышены… 20:16 Так вот, последние будут первыми,
и первые – последними. (Евангелие от Матфея 19:30 и 20:16)
19:30

СМЫСЛ ПРИТЧИ
Чтобы не ощущать постоянного опоздания, суеты и неодобрения людей и/или
Бога, Господь дарует покой в сердце:
•

Меняя наше

•

Избавляя нас от необходимости получать

•

Открывая нам

к успеху
людей
нашего спасения

ХРИСТОС МЕНЯЕТ НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К УСПЕХУ
•

Сравнять первых с последними и наоборот, разъяснить и доказать, что
так бывает и может быть, хотя бы и не всегда, и что равная плата зависит
просто от самой доброты и благости Верховного Домохозяина — в этом
главная и существенная мысль притчи. Первые не должны гордиться
своим первенством, превозноситься пред другими, потому что могут
быть такие случаи в человеческой жизни, которые ясно показывают,
что первые совершенно сравниваются с последними и последним даже
отдается преимущество.

•

Это и должно было быть поучительно для апостолов, рассуждавших:
«что же будет нам?» (Мф 19:27). Вывод, который отсюда должны были
сделать слушавшие Христа ученики, что им (нам) не дается повеления
непременно сравниваться с последними, не предлагается совета, а
разъясняется принцип, руководствуясь которым делатели в Христовом
винограднике должны исполнять свои работы.
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ: BIBLECHURCH.RU/PODCAST
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ХРИСТОС ИЗБАВЛЯЕТ НАС ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ ОДОБРЕНИЕ ЛЮДЕЙ
•

Нам уже не нужно сравнивать себя, соревноваться и бежать в вечной
гонке за успехом. 2 Иоанна 1 глава 8 стих: «Смотрите, чтобы не потерять
то, ради чего мы трудились, но чтобы получить полную награду»

•

Христос меняет наше отношение к труду и служению, призывая любить
«Хозяина дома» и работать в надежде на полное вознаграждение
Христово. Данная притча неразрывно связана с мыслями Христа из
предыдущей главы, т.е. с Евангелием от Матфея 19:30: «Однако многие из
тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные
будут возвышены». Вопрос Петра (см. Матфея 19:27) по внутреннему
содержанию имеет очевидное отношение к рассказу о богатом юноше
и внешне соединяется с рассказом наречием «тогда». Ход мыслей таков:
богатый юноша отказался следовать за Христом, потому что не хотел
оставить своих земных приобретений.

•

Петр по этому поводу говорит Иисусу Христу, что ученики оставили все,
и спрашивает: «что же будет нам?» В ответ на этот вопрос Иисус Христос
указывает, какую ученики получат награду, и не только они, но и «всякий,
кто оставит дом» и т.д. (Мф 19:29). Апостолы будут «судить двенадцать
колен Израилевых» (Мф 19:28), и, кроме того, все последовавшие за
Христом, получат «во сто крат и наследуют жизнь вечную» (Мф 19:29).

•

Слово «Однако» в Мф 19:30 выражает противоположение мысли,
высказанной в Мф 19:29. Из слов 29-го стиха не следует, что всем награда
будет одинакова. Но суть награды совсем иная чем мы привыкли.

•

Напротив, многие первые будут последними и последние первыми.
Эта мысль утверждает, что в отношениях Царства Небесного должен
господствовать порядок, совершенно непохожий на тот, какой существует
в земных отношениях.

ХРИСТОС ПОКАЗЫВАЕТ НАМ СУТЬ НАШЕГО СПАСЕНИЯ
Суть нашего спасения в том, что Господь призывает своих работников в разное
время. Кого-то раньше, кого-то позже. При этом каждый трудиться по-разному
и разное количество времени.
Но Виноградник принадлежит Ему, награда принадлежит Ему. И как писал
Иоанн, она полная и получит ее каждый. При этом принцип Божьего царства,
что Бог ставит знак равно между «последними» и «первыми» по средствам
цены Своей награды – Спасения и вечной жизни, которые нельзя исчислить, но
Бог дарит его каждому, кого призвал и кому хочет, потому что она принадлежит
Ему всецело.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•
•

•

Прочитайте Притчи 29:27 и Послание Иакова 5:4. В каких сферах вам
сложнее всего принять то, насколько порой жизнь несправедлива?
Прочитайте Евангелие от Матфея 20:1-16. Большинство исследователей
Нового завета резонно напоминают о тех непростых экономических
условиях в Израиле, что существовали во времена Иисуса. Современному
читателю довольно просто упустить из виду, что всем тем, кого наняли
в тот день на рыночной площади, несказанно повезло. Ведь они
неспроста оказались там. У всех них не было стабильного заработка. Они
перебивались временными работами и не могли рассчитывать, что их
обязательно наймут. Более того, именно такие сезонные рабочие чаще
всего оказывались в наименее защищённом положении. Слишком легко
было их обмануть и происходило это не столь редко. Такие труженики
скорее рисковали недополучить то, что они честно заработали, чем
получить больше положенного. Нам же, как, впрочем, и работникам, что
трудились весь день, кажется, что притча о несправедливости. При этом
с этими тружениками поступили как раз справедливо. Несправедливость
истории проявилась в милости, явленной тем, кого наняли позже. Какие
чувства вызывает у вас эта притча? Как меняется ваше восприятие этой
истории, когда вы принимаете во внимание её исторический контекст?
В чём в этом повествовании проявляется великодушие хозяина
виноградника? Что этот пример говорит нам о милости и благости Бога?
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:30 и 20:16. Эта притча не говорит
об эффективности труда. Она не о том, что некоторые, работая час
выполняют такой же объём работ, как те, кто трудится весь день. Не
посвящена она и некоей эстафете служения, когда Иисус рассказывает
о том, что «язычники», поздно призванные Господом, получили спасение
на равных правах с евреями, трудившимися всё это время в поте лица.
Наконец, эта история никоим образом не говорит о том, что всех в раю
ожидает одинаковая награда вне зависимости от наших заслуг. Эта
притча, отвечая на вопрос о том, что значит, что последние станут первыми,
демонстрирует несправедливость Божьей благодати. В этой притче, что
встречается только в Евангелии от Матфея, Христос использует самый
обычный бытовой пример, чтобы показать своей аудитории совершенно
необычную жизненную ситуацию, призванную шокировать слушателей.
Каким образом притча о том, что все получили равную плату в конце дня
лучше помогает нам увидеть, что «последние станут первыми, а первые
последними»? Что этот принцип, который Иисусу так важно донести
до своих учеников, говорит нам о Царстве Божьем? Как контекст этой
притчи помогает нам лучше понять её значение? В что частности история
молодого богача в 19-ой главе и спор учеников о том, кто из них займёт
более высокий пост в «правительстве Мессии» в 20-ой главе добавляют к

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH
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•

•

нашему пониманию смысла этой истории?
Прочитайте Книгу пророка Исайи 45:9; Послание Римлянам 9:14-18 и 2
Послание Коринфянам 4:7-12. Виноградник – это один из образов, который
раз за разом встречается в Ветхом завете. Всякий раз он означает Израиль.
Термин «Хозяин виноградника» сразу бы вызывал в памяти иудеев эти
отрывки Писания. Притча напоминает нам о том, что суверенной власти
Бога, которая отражена в действиях хозяина виноградника. Не мы ищем
Бога, но Бог, как хозяин виноградника, идёт и находит нас. Не мы, какимто образом зарабатываем себе место в винограднике, но Бог, по Своей
любви и милости, приглашает нас разделить с Ним Его труд. Создатель
платит за наши грехи и ошибки и Он, а не мы, принимает решение о
том, как нас спасти, как нас одарить, какое служение нам поручить и как
нас вознаградить. Как власть Бога отражается в поступках хозяина в этой
притче? В каких сферах нашей жизни мы чаще всего забываем о том, что
целиком и полностью принадлежим Богу? Какие аспекты нашей судьбы
нам сложнее всего доверить Искупителю?
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:27 и 2 Послание Коринфянам 1:20.
Пётр спрашивает Иисуса о том, получат ли награду те, кто оставил всё
и последовал за Христом. Это естественный вопрос, которым задаются
многие верующие. Притча, записанная Матфеем в следующей главе
призвана в том числе напомнить слушателям о верности Бога. Это
часть Его естества быть верным до крестной смерти тому завету, что
Он заключил с Авраамом. Всё, что мы знаем о Боге и весь наш опыт с
Богом, говорит нам о том, что мы можем целиком и полностью полагаться
на Него. В чём верность Бога проявляется в этой истории про хозяина
виноградника? Как вы в трудные моменты жизни напоминаете себе о
том, что Бог не обманет и не подведёт нас, даже в том случае, если Он не
даст нам того, о чём мы Его просим? Можете ли вы вспомнить сейчас и
рассказать о примерах того, как Бог был верен вам в последние полгода?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Чувствуете ли вы себя достойным Божьего спасения или наоборот «тварью
дрожащей, которая права не имеет»? Бывало ли у вас ощущение, что вы
постоянно куда-то опаздываете, хотя на самом деле вы сидите в удобном
кресле у себя дома и за окном уже поздний вечер? Если так, то Вам нужно
скорее отдать свои бремена Христу, приняв от Него покой в сердце.
Постарайтесь начать с молитвы, искренней, в которой попросите Христа
освободить Вас от суеты, гордости или самоуничижения в сердце.
Христос не выстраивает стену между Собой и нами из стены требований к
нашей праведности, к нашему успеху, к нашим достижениям. Он показывает
нам огромную цену Своей награды, которая принадлежит Ему по праву,
которую Он заслужил своей смертью, но дарит ее нам. Дарит без остатка не
обменивая на усилия или жертвы, а лишь тем, кого избрал каждого в свое
время.
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO

