Проповедь 17.02.2019
Притча о работниках в винограднике
Счастливы те, кто любит свою работу, и чей труд оплачен вполне. Чьи заслуги, таланты и усилия ценятся
справедливо и даже больше. Это называется – найти дело по душе. Кому из вас так повезло?
И не странный ли хозяин? Он не знает, сколько работников ему нужно для своего виноградника? Ему
больше нечем заняться, как целый день ходить на рынок? Или что-то случилось в винограднике?
В любом случае – ситуация странная. Возможно – сложная или даже трагическая.

В нашей стране трудовое законодательство таково, что первыми при сокращении увольняют тех,
кто пришел последними. Даже если они лучшие работники. Они даже не успевают это показать.
Последние – всегда уязвимы. Даже среди учеников Христа спор первых и последних был актуален.
В любом коллективе есть такие старожилы, которые все знают, знают лучше, и, соответственно,
достойны большего. Раньше и у нас в церкви были подписанные стулья.
Работники, как правило, недолюбливают хозяина. Здесь они обиделись на его доброту к другим.
Как это похоже на то, когда люди завидуют и расстраиваются, когда кому-то достается больше, чем
им. Премия коллеге? Да за что ему! Выигрыш в лотерею семье алкоголиков? Да им-то не в прок,
вот мне бы… Поступил весь поток в магистратуру, кроме вас? Дали взятку комиссии… Примерно
из этой серии радость, когда кого-то штрафуют или увольняют. Посмотрите, какое безудержное
веселье вызвало увольнение глав трех районов нашего города. Василеостровского в том числе.
Основные отзывы – так им и надо. Чего больше в этом злорадстве – реального желания перемен к
лучшему, или облегчения от того, что кому-то еще хуже? И что судьба пронесла свое наказание
мимо, обрушив его на кого-то другого?
Бог не делает различий между нами, когда приглашает поработать в свой виноградник – он просто
видит, как мы стоим на виду у всех, ждем, куда бы приложить свои силы и таланты, где бы
заработать. Видит, что кого-то берут и принимают. А кто-то так и стоит, день за днем, и ждет
изменений в своей судьбе. А стоит добиться успеха, пусть и небольшого, такого же, как у всех – и
зависть и осуждение окружающих неизбежны. Иногда человек ждет всю жизнь, и лишь на закате
все-таки за ним придут, и он успеет сделать то же, что и все. И получить награду. И даже не она
будет ему важна, хотя это и справедливо, но то, что его признали и дали показать, чего он стоит.
Для этого виноградника каждый оказался важен. Да, Бог и Его царство – для всех, и Он справедлив,
а мы – завистливы и нетерпеливы. Но это проходит со временем. Если отдаваться всей душой и всем
сердцем любому делу, которое делаешь. Нет работы – пора сделать дома генеральную уборку.
Никто не натирает паркет и не моет окна так, как вы! Убрались у себя и нечем заняться – идите к
друзьям или родителям, посмотрите на сайтах волонтеров, чем и кому можно помочь. Есть
нелюбимая работа, противный начальник и гадкие коллеги? Здесь два варианта – менять работу или

себя. Можно оба одновременно. Кого-то учат с раннего детства труду, самостоятельности, водят в
церковь. Кто-то подрастает сам, родителям некогда, но есть книги, друзья-единомышленники,
энтузиазм и любопытство. Для кого-то уже в зрелом возрасте наступает перелом, возможно,
трагедия, или просто понимание, что есть что-то большее, чем работа и дом, дом и работа. И тогда
наступает пора зайти в церковь и поискать ответы там. У каждого из нас – свои убеждения. Но все
мы стоим на том торжище, и ждем своего часа. Часа Бога. Вот Он выходит – с раннего утра, потом
еще и еще. Многие из нас, заметив этот ритм и обнадежившись проповедями о том, что все равно
Он за нами придет, не бросит, милость окажет, пожалеет и вообще уже спас, да еще и даром,
перестают ожидать своей очереди поработать. Ленятся, забывают о душе, о том, что вино для
Причастия, которое готово для каждого желающего на богослужении, оплачено не просто трудом и
потом рабочих виноградника, не только несколькими динариями, которые выдал им хозяин за
работу. Но кровью и страданиями Бога. Прежде, чем приступить к чаше, ступайте на торжище, и
дождитесь, пока за вами придут. Поработайте столько, сколько скажут. Учитесь терпеливо ждать.
Честно работать. Не завидовать другим. Не смотреть в чужой кошелек и в чужую душу – там
потемки, как известно. Истина – в вине. И доля вашего терпения и труда на поле своей души – в
нем. И милость Бога – там же. Так сколько стоит ваш глоток из этой чаши? Подумайте, когда только
будете пить. И неважно – первыми или последними. На сегодняшний день, по сравнению с первыми
христианами, мучениками за веру, святыми, миссионерами, реформаторами, нашими предками и
предшественниками в общине - репрессированными и расстрелянными, и просто теми, кто уже не
в силах приходить – мы – последние. Наименее пережившие, не так долго и не так часто
посещающие богослужения, не знающие, что такое закрытая церковь и когда нет ни одного пастора.
Не ждущие десятилетиями возможности подойти к Причастию. Чего там - вот же оно. Дай Бог,
последними станем не мы. И после нас придут еще работники, доделывать то, что мы не успеем,
сколько бы ни старались. И тем дороже будет динарий, который мы получим так, как и все – как те,
кто стал основой церкви Христовой, как те, кто построил для нас это прекрасное здание… Что наши
дела в сравнениии с деяниями Мартина Лютера? Что его дела в сравнении с Апостолами? Дело не
в делах. Вы это давно знаете. И нам тоже стоит поработать, чтобы не стыдно было за свой динарий
перед первыми, вторыми и так далее. Помните, мы говорили в прошлый раз – можно поработать
для Бога, а можно поискать себе господина и уютно утроиться в рабстве.
Бог в своем домовладении решает сам. И в этот виноградник со своим уставом, правилами и
принципами человеку лучше не входить. Да они и не поместятся. Виноградник – это другая
реальность. Это территория Бога в нашей душе. Говоря – пойди поработай, Бог хочет, чтобы мы как
следует покопались внутри себя.
Человек, у которого в душе порядок и мир, не будет ни дня переживать без работы. Поиск дела по
душе – начинается с души. А там и дело найдется. Заметят и оценят. Правда!

В первой главе Притчей соломоновых сказано, что торжище – это место, где премудрость
возглашает. Отличное место, вы не находите? Хотя его еще нужно найти. Вам повезло – вы его уже
нашли. Это церковь. Это – здесь.
И это значит, что вам нужен динарий. И в вашей жизни не все так просто и безмятежно.
Не могу сказать, что мои слова мудры. Но, по счастью, у нас есть второй проповедник – наш орган,
и с нами, особенно если присоединяется кто-то третий, уже есть Бог. Это Его премудрость с вами
здесь и сейчас!
И мы живем одним днем – день работы в винограднике стоит столько, сколько хватит, чтобы
прожить один день. Хотите жить дольше – добро пожаловать на работу снова. Старым и
закоренелым грешникам лучше поторопиться – за час им придется выложиться, как за день. Наше
богослужение идет примерно час. И вы стараетесь, как я вижу)) Но в неделе еще шесть дней.
Лютер говорил, что юристы – плохие христане. Бог – хороший юрист. Он напоминает работнику о
договоре. Был уговор – один динарий? Не так ли, друг? Это называется – досудебное
урегулирование спора. При всех наших недовольствах и спорах с Богом смотрите этот пункт
договора. То есть стих из Библии. Бог решил наш вопрос ДО суда. Или мы все еще не довольны?
Хотите быть умнее Бога? Попытайтесь повторить. Наймите работников и расплатитесь также.
Уверяю вас, все ваше существо восстанет от того, что приходится разбрасываться заработанными
деньгами. Попробуйте не заплатить, и знать, что кто-то лег спать голодным. Да, не по вашей вине,
но при вашем участии. Чувство голода нельзя увидеть. Кто сам не испытывал чувства голода, тот
не знает какое оно на вкус, и не замечает его у других. А кому хотя бы один раз приходилось
голодать, тот сможет понять каждого, кто скажет: я никогда больше в жизни не хочу голодать. Но
это невидимое чувство лучше других дает нам понять, что значит приход Царства Божия
неприметным образом. Проживите это чувство прежде, чем подойти к чаше.
Утолите свой голод. И вы поймете других, кто нуждается также, как и вы.
Так порадуемся за себя и за других! Сохраните свой честно заработанный динарий - и вы сможете
обменять его на вечную жизнь.
Что же случилось там, в винограднике? Почему там столько работы? Первые так и не смогли
справиться с завистью и раздражением, последние вообще толком не поняли, что происходит.
Назавтра они поменяются местами. И работа не прекратится, пока нам необходимо вино.
Приготовьтесь прежде, чем придете.
Аминь

