
Библия за 15 минут в день

Дата Прочитанный отрывок Количество минут

11 декабря

12 декабря

13 декабря

14 декабря

15 декабря

16 декабря

17 декабря

Тема занятия: Притча работниках в винограднике
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Царство Божье  
для подростков

1 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 то́ же.

6 Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит 
им: «что́ 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, полу́чите».

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 [то́ же], что и тебе;

15 Разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я 
добр?»

16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало 
избранных.


Евангелие от Матфея, 20 глава

1. Кто в этой притче уподобляется Царству Небесному?

2. С чем в нашей жизни можно сравнить виноградник?

3. Как вы поняли, в чем основной смысл притчи?

4. Справедливо ли было возмущение работников?

5. Справедливо ли решение хозяина?



Эта притча звучит так, как будто в ней описана чисто воображаемая ситуация, но это вовсе не так. 
Помимо способа оплаты, в притче описана ситуация, часто имевшая место в определенные 
времена года в Палестине. Виноград созревал в середине сентября и сразу после этого наступало 
время дождей. Если урожай не был собран до наступления дождей, он погибал, и вот почему 
любому работнику были рады, даже если он мог отработать лишь один час. 

Плата была самой нормальной. Динарий или драхма была нормальной платой поденщика. 

Люди, стоявшие на рыночной площади, не 
были праздношатающиеся бездельники . 
Рыночные площади служили бюро по найму 
рабочей силы. Человек приходил туда утром со 
своим инструментом и ждал, пока кто-нибудь не 
наймет его. Следовательно, люди, стоявшие на 
рыночной площади, искали работы, и то, что 
они стояли там до пяти часов вечера 
показывает, как отчаянно они в ней нуждались. 

Эти люди были наемными рабочими , 
поденщиками, самыми малооплачиваемыми 
рабочими, и их жизнь всегда была крайне 
ненадежной. Рабы и слуги считались как-то связанными с семьей; они были вместе в группе; их 
судьба могла меняться в зависимости от судьбы семьи, но в обычное время голодная смерть им не 
грозила. Но жизнь наемных работников была совсем не такой. Они не были связаны ни с какой 
группой; они полностью зависели от возможности получить заработок; они всегда жили впроголодь. 
Как мы видим, дневная плата была один динарий, и, если они один день были без работы, их дети 
должны были оставаться голодными, потому что на такой зарплате никто не мог что-нибудь 
накопить. Быть безработным в течение одного дня уже было для них бедствием. 

Время в притче – это нормальное время дня. День у иудеев начинался с восходом солнца в 6 часов 
утра, и часы отчитывались от этого момента до 6 часов вечера, когда официально начинался 
следующий день. Считая от 6 часов утра, третий час – это 9 часов утра, шестой час – полдень, и 
одиннадцатый час – 5 часов вечера. Притча дает яркую картину того, что могло происходить на 
рыночной площади любой иудейской деревни или любого иудейского города, когда надо было 
срочно до наступления дождей успеть убрать виноград.


