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Мф. 20:1-16 «Ибо Царство Небес-
ное подобно хозяину дома, кото-
рый вышел рано поутру нанять 
работников в виноградник свой и, 
договорившись с работниками по 
динарию на день, послал их в 
виноградник свой; выйдя около 
третьего часа, он увидел других, 
стоящих на торжище праздно, и им 
сказал: идите и вы в виноградник 
мой, и, что следовать будет, дам 
вам. Они пошли. 
Опять выйдя около шестого и 
девятого часа, сделал то же. 
Наконец, выйдя около одиннадца-
того часа, он нашел других, стоя-
щих праздно, и говорит им: что вы 
стоите здесь целый день празд-
но? Они говорят ему: никто нас не 
нанял. Он говорит им: идите и вы 
в виноградник мой, и, что следо-
вать будет, получите. Когда же 
наступил вечер, говорит господин 
виноградника управителю свое-
му: позови работников и отдай им 
плату, начав с последних до пер-
вых. И пришедшие около один-
надцатого часа получили по дина-
рию. Пришедшие же первыми 
думали, что они получат больше, 
но получили и они по динарию; и, 
получив, стали роптать на хозяи-
на дома и говорили: эти послед-
ние работали один час, и ты срав-
нял их с нами, перенесшими 
тягость дня и зной. Он же в ответ 
сказал одному из них: друг! я не 
обижаю тебя; не за динарий ли ты 
договорился со мною? возьми 
свое и пойди; я же хочу дать этому 
последнему [то же], что и тебе; 
разве я не властен в своем делать, 
что хочу? или глаз твой завистлив 
от того, что я добр? Так будут 
последние первыми, и первые 
последними, ибо много званых, а 
мало избранных». 

В этой притче сказано, что одни рабо-
тали целый день;
 а последние - всего лишь  1 час! 
Но все получили  одинаковую плату.
И мы с вами понимаем, что никакой 
здесь богословской тайны нет... 
Награда - это  жизнь вечная, и 
ничего другого не предусмотрено. 

Да, конечно, там на небе все будут 
иметь какие-то отличия: 
например, имена у всех разные; звез-
ды в венцах и т. д. 
Дан.12:3 «И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обратив-
шие многих к правде - как звезды, 
вовеки, навсегда». 
И это истинная правда... Отличия 

будут... 
Но сама плата одна и та же - это 
вечная жизнь... 

Но здесь есть одна мысль, на кото-
рую я предлагаю сегодня обратить 
внимание. 
 День у евреев делится на 4 стражи: 
1-я  с 6 до 9,  2-я  с 9 до 12,  3-я.с 12 
до 15 и 4-я с 15 до 18. 
И ночь тоже делится на 4 стражи.

Итак, хозяин дома вышел рано утром 
(с 6 утра), чтобы нанять работников в 
свой виноградник. 
И мы читаем, что это происходило на 
торжище, т. е. на рынке. Это место, 
где люди продавали свои товары. И 
там же был так называемый «пятак», 
где люди предлагают свои услуги (в 
восточных странах рынки начинают 
работать очень рано).

И вот хозяин говорит: «Мне требуют-
ся рабочие по динарию на день». 
Сразу же несколько человек отклик-
нулись и, согласившись за динарий 
(а это, надо сказать, была нормаль-
ная дневная плата), пошли работать 
в виноградник. Там их ждал управля-
ющий, который дал каждому зада-
ние: кому-то обрезать, кому-то вска-
пывать и т. д. И вот они пошли... 

И так хозяин виноградника выходил 
несколько раз в день: утром, потом 
около третьего часа, около 6-го часа, 
9-го и 11-го. Т. е. 5 раз он выходил на 
это торжище. А так как день у них 
начинается с 6 часов, значит в 3-м 
часу - это в 9-м по нашему времери. 

Сначала в 6 часов.  И вот эти люди, 
которые отозвались,  готовы на все. 
Они знают себе цену. Это реалисты, 
они желают лучше иметь маленькую 

синицу, но в руках, чем большого 
журавля, который в небе: «Все равно 
мы больше динария не заработаем». 
Т.е. они понимают, что выше головы 
не прыгнешь.  Они не ждут от жизни 
большего и  понимают, что все доста-
ется трудом; поэтому идут рабо-
тать... 
 Но хозяину, видимо, нужно было 
больше человек; но всех сразу он не 
нашел. Остальные, видимо, не 
согласились работать за динарий. 
 А, может, они ждали, что кто-то 
позже подъедет и заплатит больше: 
«День только начался, дождемся 
более выгодного предложения... но 
если даже и за динарий, то, может, 
удастся не весь день пахать»... 
И вот они стоят, и ждут своего слу-
чая...
А в 9 часов хозяин опять приходит, и 
опять говорит, что нужны люди... 
И некоторые подумали: «стоим вот 
уже более 3 часов, приходят какие-
то левые работодатели, а этот в про-
шлый раз давал по динарию... эх, 
нужно было соглашаться»... 
А хозяин тем временем говорит, что 
нужны еще люди на виноградник, и, 
что будет следовать, заплатит. Все, 
конечно, понимают, что речь о дина-
рии  уже не идет. Но что делать? 
Дома семьи, и нужно что-нибудь при-
нести... И  еще несколько человек, 
подумав так, пошли в виноградник.
   Но хозяин, видимо, и в этот раз не 
набрал нужное количество людей, 
потому что виноградник был боль-
шой, а работы там много.
И поэтому он опять приходит в 
полдень (6-й час - это 12-й час) . 
 К этому времени на торжище оста-
лись,   наверное,   самые  упорные, 
те, которые верят в свою удачу, в 
свою звезду... или лентяи.

(продолжение на 7стр.)
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В
ы, может быть, слышали 
историю о канатоходце, 
пересекшем Ниагарский 

водопад. Наблюдавшие за ним 
люди были потрясены его отва-
гой, и он спросил их: "Кто из вас 
верит, что я смог бы пройти по 
канату с тачкой, в которой бы 
сидел человек?"
Толпа зааплодировала. Люди 
были уверены, что смельчак смог 
бы сделать это. Но тут он спросил: 
"Кто из вас желает сесть в эту тач-
ку?"
Наступила мертвая тишина. Эти 
слова напомнили зрителям о 
существенной разнице между 
верой и доверием! Одно дело 
верить, что тачка благополучно 
пересечет пропасть, и совсем дру-
гое - подвергать опасности 
собственную жизнь.
В Послании Иакова 2:19 указыва-
ется на это различие: "Ты веру-
ешь, что Бог един: хорошо дела-
ешь; и бесы веруют, и трепе-
щут". Чтобы иметь спасительную 
веру, вам нужно больше, чем про-
сто согласие на уровне разума. 
Даже бесы имеют его в достатке и 
от этого трепещут. Бесы веруют - 
но они не доверяют. И это принци-
пиальная разница.
В английском языке зависимое 
положение христианина по отно-
шению к Богу обозначается тремя 
словами: "вера", "убежденность" 
и "доверие". В современном 
языке слово "убежденность" 
часто используется только приме-
нительно к согласию на уровне 

разума. Слово "вера" иногда пута-
ют с позитивным мышлением. Но 
вот "доверие", возможно, больше 
всего подходит для описания биб-
лейской веры в Бога. Где бы вы ни 
встретили в Писании слово вера, 
вы можете заменить его словом 
доверие, и, возможно, вам откро-
ется новый смысл хорошо извест-
ных слов. Например, фраза: "Ве-
руй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься" (Деян. 16:31) чита-
лась бы так: "Доверяй Господу 
Иисусу Христу, и спасешься".
"Слово "вера" означает не только 
убежденность, но и доверие". 
Верить - значит находиться от 
кого-то в зависимости, что, воз-
можно, по смыслу ближе всего к 
библейскому слову покориться, 
поскольку оно подразумевает 
предоставить Богу возможность 
управлять жизнью человека.
Удачливым и преуспевающим 
людям не нравится идея зависи-
мости. Мысль о том, что нужно 
отдать себя в подчинение друго-
му, может быть пугающей.
Позволить кому-то командовать 
собою - значит подставить под 
удар свое самолюбие и независи-
мость. Но "без веры угодить 
Богу невозможно" (Евр. 11:6)
или: "Без доверия угодить Богу 
невозможно". Когда мы отдаем 
нашу волю и наш путь в руки 
Божьи и полностью полагаемся 
на Его спасительную силу, только 
тогда Он может осуществить те 
намерения, которые наметил для 
нашей жизни.

Такую возможность дает искрен-
няя вера, или доверие, от которо-
го и зависит все. Но наше доверие 
уязвимо, потому что человече-
ский рассудок, понимание, логика 
могут завести слишком далеко; и 
тогда нам нужно сделать шаг в 
том направлении, которое не 
может быть проверено иначе, как 
только на собственном опыте. Тео-
логи иногда говорят об этой исти-
не как о "скачке веры".
Но доверие Богу - это не прыжок в 
темноту. Он дал нам достаточное 
основание, на котором можно 
строить наше доверие к Нему. 
В 15-й главе Евангелия от Матфея 
содержится история о женщине - 
хананеянке. Она пришла в поис-
ках Иисуса, Который отклонился 
на 75 километров от Своего пути, 
чтобы поиски этой женщины были 
вознаграждены. Увидев Его, иду-
щего по пыльной дороге, она укре-
пилась в убеждении на уровне ра-
зума. Но когда женщина высказа-
ла Христу свою просьбу, Он никак 
не отреагировал на нее. И все же 
женщина настаивала, а Иисус, 
казалось, даже оскорбил ее. Одна-
ко в Его взгляде, тоне и поведении 
было достаточно аргументов, 
чтобы поощрить женщину верить 
в Него несмотря на резкие слова. 
И она упорствовала до тех пор, 
пока ее вера не была вознаграж-
дена. Ответ последовал, так как 
женщина продолжала надеяться 
на Него.
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огда меня спрашивают о 

Ксущности христианства, я 
прежде всего говорю не о 

догматах веры, а рассказываю 
людям историю, которая прои-
зошла в 1919 году в одной из 
сибирских губерний и о которой 
поведал митрополит Антоний 
Сурожский в своей книге “Беседы 
о вере и Церкви”. 
Спасаясь от преследования крас-
ных, на окраине города в опусте-
лой хижине спряталась жена 
белого офицера с двумя детьми. 
Она решила выждать момент, 
когда сможет бежать. Однако 
вечером того же дня к ней посту-
чались. И когда та со страхом 
открыла дверь, то оказалась 
лицом к лицу с молодой женщи-
ной, её же лет, которая, задыха-
ясь от усталости, проговорила: 
- Это вы – Зоя? 
- Да… - испуганно кивнула жен-
щина. 
- Немедленно бегите, на этот дом 
указали… Сегодня ночью за вами 
придут… 
Мать посмотрела на своих спя-
щих усталых и голодных детей и 
покачала головой: 
- Господи, как бежать, они ведь 

быстро идти не смогут, а нас 
сразу хватятся! 
Незнакомка на какое-то мгнове-
ние замялась… затем окинула 
взглядом несчастное семейство 
и сказала: 
- Идите, я останусь здесь... 
- Вы хотите… - испуганно посмо-
трела на неё женщина; а посети-
тельница, слегка улыбнувшись,
ответила: 
- Как-нибудь выкручусь…

То, что произошло в этом забро-
шенном домике на окраине горо-
да, невозможно описать слова-
ми. Всего несколько секунд пона-
добилось девушке по имени 
Наталья, которой было только 
двадцать с небольшим лет и кото-
рая была православной верую-
щей, чтобы УПОДОБИТЬСЯ 
ХРИСТУ! Всего за несколько мгно-
вений она прошла путь, который 
многие из нас не успевают пройти 
за целую жизнь! 
Перед ней была несчастная, с 
заплаканным лицом женщина. 
Ставшая на Земле чужой и нико-
му не нужной. И двое сладко поса-
пывающих детишек - четырёх-
пяти лет от роду. Мальчик и 
девочка. Которые не были перед 
людьми ни в чём не виноваты; но 

которых, как и их мать, ожидала 
смерть. Потому что они были чле-
нами семьи колчаковца – “лютого 
врага советской власти”... Сла-
бая женщина и два маленьких 
существа, абсолютно беззащит-
ных перед разрушительной сти-
хией Зла, царящего вокруг.
Наталья сомневалась лишь миг. 
Но за этот крохотный отрезок вре-
мени она перечеркнула всю свою 
жизнь – возможность встречать 
рассвет, наслаждаться природой, 
петь под гармошку частушки; воз-
можность найти своё счастье в 
замужестве; иметь своих детей, 
внуков; стать любимой женой, 
мамой, бабушкой… Наталья 
была молода, красива и наверня-
ка, как и все её одногодки, люби-
ла жизнь. Но в эти её мечты и 
стремления внезапно ворвалось 
нечто иное - ВЕЛИКОЕ, 
НЕБЕСНОЕ! Она видела перед 
собой убитую горем женщину. Со 
слезами и скорбью которой ника-
кие удовольствия жизни срав-
ниться НЕ МОГЛИ. 
Наталья дала понять женщине, 
что назовётся ЕЁ ИМЕНЕМ. И 
потому её, Зою, никто искать не 
станет. И она сможет уйти с деть-
ми… 
Но если бы всё ограничивалось 
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только этими мгновениями. 
Разве этот подвиг стал бы 
ВСЕЛЕНСКИМ? Разве это было 
бы христианством во ВСЕЙ ЕГО 
ПОЛНОТЕ? 
Спаситель молился в Гефсиман-
ском саду “кровавым потом” всю 
ночь. “Господи, да минует 
Меня чаша сия…”, - повторял 
Он, скорбя перед страданиями и 
смертью, о которых знал напе-
рёд. 
В 1919 году в сырой и тёмной 
хижине ТОЧНО ТАК ЖЕ скорбе-
ла простая русская девушка. 
Она, как и Христос, ЗНАЛА о 
своей предстоящей смерти; ибо 
видела, что красные со своими 
врагами не церемонятся. Более 
того, ходили слухи, что нередко 
перед расстрелом над женщина-
ми жестоко надругались. И 
Наталья не могла об этом не 
знать. А теперь – внимание. Она 
имела возможность прекратить 
своё заточение В ЛЮБУЮ 
МИНУТУ! Её никто в этой хижине 
НЕ ДЕРЖАЛ! Стоило ей выйти за 
дверь, и она вновь становилась 
ни к чему не причастной девуш-
кой. Вот оно – спасение от смер-
ти, совсем рядом, нужно только 
очутиться вне стен этой забро-
шенной избушки!
Вспомним: в такую же ночь вер-
ный ученик Христа, апостол 
Пётр, пошёл за своим аресто-
ванным Учителем… Сначала 
ему как будто ничего не грозило. 
Но стоило одной из служанок и 
нескольким мужчинам, грею-
щимся у огня, сказать, обраща-
ясь к Петру: "Мы тебя узнаём, ты 
тоже был с Ним, в саду Гефси-
манском…" - как Пётр тут же зая-
вил: 
- Не знаю я этого человека!
И вышел... А Христос обернулся 
и взглянул на своего ученика, как 
бы взывая к его совести. Но Пётр 
уже испытал сладость свободы и 
жизни. Да, впоследствии он “пла-
кал горько”; однако в момент 
непосредственной опасности, 
когда он мог разделить со своим 
Учителем страдания и смерть, 

он струсил… 
Наталья тоже могла ВЫЙТИ отту-
да, где её ждала смерть. Но она 
этого НЕ СДЕЛАЛА. Хрупкая 
девочка оказалась КРЕПЧЕ апо-
стола. 
Однако и этого мало.
Известно, что в предсмертном 
ужасе в тюрьме находился креп-
чайший человек, великий аскет и 
подвижник - Иоанн Креститель, 
друг Христов. Он ждал казни. И 
вдруг в его душу закралось 
сомнение. Иоанн послал двух 
своих учеников спросить Иисуса: 
“Ты ли Тот, Которого мы ждали, 
или нам ожидать другого?”
Вопрос этот означает следую-
щее: если Иисус — тот, которого 
они ждали как Мессию, тогда сто-
ило погубить свою молодость в 
пустыне, выйти из неё и быть 
ненавидимым всеми и принять 
свою смерть. Но если этот Иисус, 
которого он крестил в Иордане, 
на самом деле никакой не Спаси-
тель мира, а самозванец, — 
тогда всё облекается в кошмар 
бессмысленности; тогда юные 
годы действительно погублены 
зря; тогда зачем ему, Иоанну, 
быть среди людей отверженным 
и одиноким; наконец, зачем ему 
теперь умирать?.. 
Христос ответил посланцам: 
“Идите к Иоанну и расскажите: 
слепые видят, хромые ходят, 
нищие благовествуют…” Иоанн 
услышал это и всё понял…
Наталья тоже в этой сгущающей-
ся тьме, в этом пронизывающем 
холоде, перед лицом грядущей 
смерти не могла не думать: а что, 
если Зою с детьми где-нибудь 
обнаружат и убьют?  Тогда  её 
жертва здесь станет напрасной! 
Однако, в отличие от Иоанна, ей 
никто ничего не ответил! Никакой 
надежды на то, что её смерть не 
станет бессмысленной, ей не 
дали! То есть Наталья оказалась 
в условиях, намного более жёст-
ких, чем Иоанн. И тем не менее 
она от ближнего не отреклась!.. 
Теперь известно, что Зоя с 
детишками спаслись. Они жили в 

эмиграции… А спустя много лет, 
уже после Второй Мировой вой-
ны, Андрей, сын Зои, приезжал в 
Советский Союз. Он попытался 
хоть что-то узнать об этой девуш-
ке, о которой им рассказала их 
мать; но кроме того, что её 
действительно расстреляли 
вблизи той хижины в девятнад-
цатом году, ничего выяснить не 
удалось – ни о её родственниках, 
ни о месте, где она похоронена…
- Вы знаете, — сказал однажды 
Андрей митрополиту Антонию, - 
вот уже много лет мы с сестрой и 
мамой живём той мыслью, что 
она умерла нашей смертью,— а 
значит, мы должны прожить так, 
как прожила бы на земле она - в 
меру полноты роста Христова…
Помните слова апостола Павла: 
“Не я живу, но живёт во мне 
Христос!” Это и есть ИСТИНА и 
ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА. 
Наталья физически умерла; но 
памятью, духом, силой, вдохно-
вением она теперь живёт в тех 
людях, которые стараются про-
жить так, чтобы её смерть была 
тем семенем, о котором говорил 
Спаситель, что оно превратится 
в “ветвистое дерево” и принесёт 
“много плодов”…
- Когда вокруг вас будет темно и 
страшно, - сказал как-то своим 
прихожанам митрополит 
Антоний, - когда вы будете 
думать, что нет сил противосто-
ять злу, мраку, отчаянию и тру-
сости в своей душе; когда станет 
казаться, что слабость наша 
человеческая такова, что ей 
никак не устоять, — вспоминайте 
Наталью. Простая русская 
девушка смогла победить силы 
ада, преодолела немощь чело-
веческую, выросла в меру Хри-
ста. И многим из нас, узнавшим о 
ней, дала новую, вечную жизнь…
Владимир Кузин

https://vk.com/id489992724
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В
 таёжном сибирском посёлке 
жили три брата. Как-то раз роди-
тели купили им велосипед, 

один на троих. Ребятишки были в вос-
торге – каждому ведь хотелось прока-
титься на нём. Однако их радость всё-
таки омрачилась: вдоволь накататься 
не удавалось, так как один по праву 
старшинства ездил дольше. Но через 
год ошеломлённые мальчишки стали 
свидетелями небывалого чуда – роди-
тели подарили всем по велосипеду! 
Теперь каждый мог кататься сколько 
хотел. Это было настоящим блажен-
ством! Но вскоре и оно стало блек-
нуть, так как с возрастом появились 
другие ценности. Эта радость оказа-
лась кратковременной.
Но как же найти вечное счастье?
Где отыскать ответ на этот вопрос? 
Мне известен один источник, говоря-
щий о вечных ценностях,– Библия. В 
ней написано: «…Дар Божий – жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (К римлянам 6:23).
Что же такое вечная жизнь? Это 
жизнь постоянная. Например, если 
здесь, на земле, мне нравится созер-
цать природу с её разноцветьем, то в 
вечности я буду наслаждаться этим 
постоянно; если мне приятно вдыхать 
ароматы цветов, то в вечности я буду 
радоваться этому постоянно; если 
мне не надоедает слушать многого-
лосье певчих птиц, то в вечности я 
буду услаждать этим свой слух посто-
янно.
Уважаемый читатель, почему чело-
век, когда заболевает, обращается к 
врачам? «Разумеется, для того, 
чтобы выздороветь»,– ответишь ты. И 
это верно.
Когда же он заболевает второй, тре-
тий, десятый раз, то опять предприни-
мает всё для своего выздоровления. 
Почему?
Да потому что душа так устроена – 
она желает жить вечно, и «за жизнь 
свою отдаст человек всё, что есть у 
него» (Книга Иова 2:4). 
Когда ребёнок катается на карусели, 
ему хочется, чтобы ощущение полёта 
никогда не кончалось. 
Лыжник, наслаждаясь спуском с горы, 
думает: «Ах, какая короткая трасса!» 
Астроном, наблюдающий за звёзда-
ми, не может оторваться от прекрас-

ного зрелища ночной красоты.
Все эти примеры говорят о том, что 
душа человека жаждет счастливой 
бесконечности. Но как её обрести?
В повседневной жизни нам часто при-
ходится сталкиваться с вопиющей 
несправедливостью: люди говорят 
одно, а делают другое; продавцы 
обвешивают покупателей; недобро-
желатели клевещут на своих знако-
мых, пачкая их добрую репутацию. 
Все ждут честности, часто маскируя 
свою собственную нечестность под 
наивными вопросами: «Что случи-
лось с людьми?»; «Почему меня все 
обманывают?»; «Откуда столько ко-
варства?»; «Почему мне так не везёт 
в личной жизни?» Эдуард Асадов в 
своём стихе «Рецепт счастья» даёт 
такой совет: 
Запомни навек и другим скажи: 
Хитрость и ложь всё равно откро-
ются.
Счастье нельзя построить на лжи, 
Ведь счастья светлые этажи 
Только на правде строятся!

И действительно, в этом лживом, шат-
ком мире так хочется найти твёрдый 
незыблемый фундамент истины, на 
котором возможно построить счас-
тливую жизнь. В людях его не найти, 
ведь «Лукаво сердце человеческое 
более всего и крайне испорчено…» 
(Книга пророка Иеремии 17:9). 
Так где же его отыскать? Что или кто 
является этой правдой?
Библия ясно и конкретно отвечает и 
на этот вопрос: «Господь Бог есть 
истина» (Книга Иеремии 10:10); 

«Он твердыня; совершенны дела 
Его, и все пути Его праведны; Бог 
верен, и нет неправды в Нём; Он 
праведен и истинен» (Втор. 32: 4).
Вот тот плацдарм, на Котором зиждет-
ся истинное безоблачное блажен-
ство!
Закономерен вопрос: так как же 
познать истину или как приобщиться к
ней? Ответ находим в той же Библии, 
в словах Господа: «Если пребудете в 
слове Моём, то вы истинно Мои уче-
ники, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Еванге-
лие от Иоанна 8:32). 
Пребывание в слове делает человека 
учеником или последователем Ав-
тора – вот где сокрыт путь к познанию 
истины!
Внимательно изучая Его слова, ста-
рательно вникая в суть Библии, ты 
непременно придёшь к заключению, 
что тебе не хватает Бога. А когда най-
дёшь и поймёшь красоту Его любви,– 
захочешь соединиться с Ним, слиться 
воедино, перенять свойства и черты 
Его непревзойдённого характера. 
Только тогда ты поймёшь, как пре-
красна жизнь в вечном общении с 
Подателем всех благ – Иисусом Хри-
стом.
Итак, дорогой читатель, возьми Биб-
лию и займись её изучением. Читай 
эту Книгу с верой, то есть верь всему, 
что написано в ней. Только так ты узна-
ешь истинный смысл бытия, найдёшь 
познание о Боге и путь к вечному бла-
женству. 
Да благословит тебя Господь!
                                        М. Тайга
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И опять хозяин зовет их в свой вино-
градник. И те, которые (не ленивые) 
потеряли всякую надежду на «вол-
шебника в голубом вертолёте», кото-
рый прилетит (и бесплатно подарит 
по эскимо), т.е. заплатит хорошие 
деньги за малую работу, конечно же 
соглашаются. «Ну что делать? Пой-
дем... динария нам  уже не видать, 
но хоть что-то получим». 

Приходит и в 3 часа дня. То же самое, 
собирает остатки. 

И зачем-то приходит уже ближе к 
закату солнца, время вечерней жерт-
вы. В 5 часов закалывали вечернюю 
жертву. Ее надо было до захода 
солнца заколоть, выпотрошить, про-
мыть и сжечь на жертвеннике. Это 
была серьезная работа которая не 
делается за 5 минут. 

Друзья, наш Бог - долготерпелив и 
многомилостив. 
И этот хозяин из притчи, -  наш Гос-
подь... 
И зачем ему эти люди?

Вот Он приходит, и те, которые 
ждали до последнего, которые даже 
в 3 часа дня говорили: «Ну что, стоит 
ли идти работать за копейки?». 
Ну а в конце уже всё... никакие чудо-
работодатели не приехали, и их чело-
веческое самомнение полностью 
угасло. Да и на ночь нужно что-то 
покушать. «Эх, не надо было ждать 
целый день хорошего заказчика.. ну 
да что делать, пойдем хоть на еду 
заработаем, а завтра, может, лучше 
повезет»... и пошли и они в виноград-
ник...

А потом произошла эта удивитель-
ная сцена. Господин виноградника 
приглашает их к расчёту. И тем, кото-
рые пришли последними и прорабо-
тали всего лишь час,  даёт  ту же пла-
ту, что и тем, которые работали с 
утра. 

Конечно, первые возмущены. Хотя 
они, скорее всего, понимали, что на 
самом-то деле у них не было причи-
ны для возмущения. Хозяин их не 
обманул, он дал, сколько обещал. 
Но здесь они начали сравнивать. Я 
же больше проработал, чем он. Как-
то не справедливо. Мне больше и 
заплатить надо...

И здесь мы уже не будем заострять 
внимание на качествах человече-
ской души. Мы с вами понимаем глав-
ное: награда Божья - одна для всех!!! 

Интересно, в книге Откр.2:17 есть 
такой текст: «Имеющий ухо (слы-
шать) да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающему дам вку-
шать сокровенную манну, и дам 
ему белый камень и на камне напи-
санное новое имя, которого никто 
не знает, кроме того, кто получа-
ет». 
Что это за имя такое? Которого никто 
не знает.
А это имя, друзья, -  Божья призна-
тельность  к нам за то, что мы отклик-
нулись на Его Евангелие и пошли в 
Его виноградник.  
И неважно сколько мы там прорабо-
тали, главное то, что мы победили.. 

И вот, если мы посмотрим на этих 
работников, которые работали с 
утра.
Т. е. люди, которые давно уже при-
шли в Церковь. И о них можно ска-
зать, что они - уже столпы. На них 
держится вся работа. Именно они 
проработали 11 часов и понесли 
львиную долю нагрузки. Многие из 
них стали пасторами, профессио-
нальными евангелистами, лидерами 
различных Церковных служений..

А потом в Церковь пришла другая 
партия верующих. 
А потом третья - 6 часов проработа-
ли. 
Четвертая - 3 часа. 
А пятая - всего лишь за час до При-
шествия.

Нам, людям, свойственно оценивать 
все пропорционально... «Я вот служу 
уже много лет. А вот ему сначала 
надо пройти определённый путь, (за-
платить, так сказать, цену), а уж 
потом, посмотрим»... 
Но Господу те, которые проработали 
час, так же дороги, как и те - первые! 
Они же в Его винограднике работа-
ли!

Здесь, друзья, подразумевается не 
только их личное спасение, а то, что 
те, кто работал в Божьем виноград-
нике, уже хоть что-то  успели сделать 
для Господа, и возможно привести 
кого-то к Богу.
Бог благодарит их за это и дает им 
этот белый камень, на котором напи-
сано имя, которого никто не знает. 
Ведь это личный путь каждого хрис-
тианина, личный опыт отношений с 
Творцом, это его личные пережива-
ния и тайные сердечные слезы... 
И поэтому - это личная признатель-
ность Бога, Его личная благодар-
ность за то, что человек откликнулся 
и потрудился для Него... 
А почему никому другому не стоит 
этого знать? А чтобы никто друг другу 
не завидовал, чтобы не было ссор, 
чтобы не было гордости или хвастов-
ства. Т. е. - это тайные отношения 
между Творцом и Его творением... 

Поэтому мы как люди, живущие в 
последние дни греховной истории 
земли, можем взять из всего этого 
рассказа то, что  Бог не торгуется. 
И в этом становится понятнее Его 
благодать, незаслуженная ми-лость.

А те, которые пришли первыми, счи-
тают, к сожалению, что они заслужи-
ли Божью милость, потому что 
действительно много потрудились...  

Вывод: 
Бог долготерпеливый и многоми-
лостивый и Его усилия направлены 
на то, чтобы спасать. А иначе какой 
смысл тогда ходить на рынок  за час 
до захода нанимать ещё кого-то? 

На примере этой притчи мы видим 
то, что Бог всегда присутствует 
среди Своего народа... и среди чело-
вечества в целом...

А многие по жизни, подобно этим по-
дёнщикам из притчи, которые стоят 
праздно на торжище и не готовы при-
нять приглашение Господа в 
Царство Его, потому что их опыт, их 
самомнение, их логика - говорят о 
том, что либо плата недостаточная, 
либо условия не подходят, или ещё 
что-нибудь... 
Кто-то говорит: «Я слишком молод. 
Успею ещё, нужно успеть от жизни 
взять всё».
Но когда проходит время, и наше 
самомнение в конце земных лет про-
сто умирает, просто умирает, когда 
нас постигают различные катаклиз-
мы и мы вынуждены смириться с 
обстоятельствами, навалившимися 
на нас, то Бог опять приходит и с 
любовью предлагает нам идти к 
Нему...
 И некоторые на склоне лет успевают 
всё же «запрыгнуть» в последний 
вагон последнего поезда, уходящего 
в вечность.
И эти последние, уже не надеясь на 
Его милосердие, и не рассчитывая 
на что-то большее, что нам последу-
ет в качестве платы, в итоге получа-
ют большую радость...
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В общественном мнении сложилось такое 
впечатление, что истинный христианин 
должен как можно строже ограждать себя 
от всех явлений светской культуры. 
А на самом деле каково должно быть отно-
шение человека, посещающего церковь, к 
светской культуре: музыке, фильмам, теат-
ру, книгам и т. д.?

акое отношение уже определено в Священном Писа-

Тнии. «Всё мне позволительно, но не всё полезно, 
всё мне позволительно, но ничто не должно 

обладать мною» – писал апостол Павел (1 Кор. 6:12). 
Культура – неотъемлемая часть человеческого существо-
вания. Как и в любой другой сфере жизни, содержание эсте-
тики зависит от того, чт исходит из сердец их авторов. о 
Если это грех и страсти – то произведение пропитывается 
ими и передаёт их другим людям. От таких вещей истинный 
христианин отвращается и старается ограждать себя и 
своих близких. Если же культурное явление художественно 
отображает богатство жизни, созданной Богом, а тем более 
высокие душевные и даже духовные стремления, исходя из 
которых автор создавал своё творение – то приобщение 
такой культуре христианину не только дозволительно, но и 
прямо необходимо.
Другой вопрос – как различить положительную эстетику от 
псевдокультуры, несущей в себе грязь и разрушение. И 
здесь я воспользуюсь фразой, содержащейся в  вопросе. 
Если человек (как Вы сказали) посещает церковь, он 
никогда не найдёт должного критерия для разграничения 
того и другого.
Посещать церковь совершенно недостаточно, Церковью 
нужно быть. Только если человек – сознательный хрис-
тианин, воспитанный на исключительно «хождением в цер-
ковь» (и «исхождением» из неё), а ещё и Евангелием, 
исконной церковной традицией, и главное – непрестанным, 
повседневным богообщением, то есть жизнью во Христе 
(что и составляет суть Церкви), – он может Духом Святым, 
живущим в Церкви и в его сердце, правильно оценивать 
мир и пользоваться всем тем, что он предлагает человеку – 
кроме греха. Именно в этом заключается смысл знаменито-
го высказывания блаженного Августина: «Люби Бога и 
делай, что хочешь». Любовь Божья, делающая человека 
Церковью Христовой, даёт ему истинное «мерило» всех 
явлений человеческого бытия. А если просто «посещать» 
церковь – то такой «посетитель» скорее всего будет боять-
ся того, что не укладывается в узкую область «посещения 
церкви», и отвергать не грех, но всю культуру целиком.

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну 

жизненную истину: 

— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая 

на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: 

зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 

ложь. 

Другой волк представляет добро: мир, любовь, на-

дежду, истину, доброту и верность. 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, 

задумался, а потом спросил: — А какой волк в конце 

побеждает? Старик улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

то из людей, видя, как маленький ребёнок сво-Кими ручками старается сдвинуть с места боль-
шой камень, не подбежит к нему, чтобы помочь?
 Так и Бог, видя твоё небольшое усилие, поможет 
тебе победить.
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