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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

Притча о делателях в винограднике 

 

 

 

 

 

 

1. С чем сравнивает Христос хозяина и его виноградник?  

Христос сравнивает хозяина и его виноградник с 

Царством Божьим (Матфея 20:1).  

2. В какие часы дня призывал хозяин работников в 

виноградник.  

Рано утром, третий час, шестой и девятый час и 

одиннадцатый час дня (Матфея 20:1-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: Прочитайте притчу о 

делателях в винограднике в евангелии 

от Матфея в 20 главе с 1 по 16 стих. 

Ответьте на вопросы.  

Это интересно! 
Во сколько же по- нашему времени, призвал хозяин 

работников? 
Рано утром – на рассвете (примерно 5 утра). 

Третий час – это примерно в девять часов утра! 
Шестой час – двенадцать часов дня! 

Девятый час – три часа дня! 
Одиннадцатый час – пять часов вечера! 
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3. Сколько динариев пообещал заплатить хозяин 

виноградника работникам, которых призвал первыми и 

последними?  

Хозяин виноградника пообещал заплатить первым 

работникам по одному динарию. А работникам, которых позвал 

последними сказал: «Что следовать будет, получите» (Матфея 

20:2).  

4.  С каких работников хозяин поручил управителю 

начать выплату зарплаты?  

Плату работникам управитель должен был начать 
отдавать с последних нанятых работников и окончить первыми 

нанятыми работниками (Матфея 20:8).  

5. Какую плату получили все работники?  

Все работники получили плату по динарию. (Матфея 

20:9-10).   

6. Все ли были довольны своим вознаграждением?  

Нет, не все работники были довольны своим 

вознаграждением. Работники, которых хозяин нанял первыми, 

стали роптать и возмущаться, что работники, нанятые 

последними, получили также (Матфея 20:11-12).  

7. Что ответил хозяин первым работникам, которые 

возмущались и роптали?  

Хозяин виноградника сказал, что он вправе заплатить 

каждому так, как считает нужным. Также он обличил работника 

в зависти и напомнил, что обещал заплатить ему динарий за 

работу и заплатил (Матфея 20:13-15). 

8. Какой вывод сделал Иисус к этой притче?  
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«Так будут последние первыми и первые последними…» 

(Матфея 20:16). 

Творческое задание 

Для кого Христос сказал эту притчу? (Для того, чтобы 

ответить на этот вопрос прочтите Матфея 19 глава с 27 по 30 

стих).   

Христос сказал эту притчу для своих учеников. Петру и 

другим ученикам было непонятно, какое они получать 

вознаграждение от Христа за свой труд.  

ОБСУДИТЕ С РОДИТЕЛЯМИ: Какой урок можно извлечь из 

этой притчи? (Обратите внимание на то, с чем сравнивает 

Иисус хозяина и виноградник).  

Из этой притчи можно извлечь очень полезный урок. 
Важно стараться от всей души совершать служение для 

Бога, и ОН вознаградит! Не нужно завидовать тем, которые 

недавно совершают служение и имеют большой успех. Нужно 

все внимание остановить на свое служение, даже если оно 

трудное и не всегда все получается. Потому что последние, 
могут оказаться первыми.  

Ведь благословение и милосердие всем дает Господь. Он 
знает, что кому дать!  

Какое качество хозяина (Бога) можно увидеть в этой 

притче?  

Хозяин к своим работникам был честен и милосерд. 

Честен, потому что заплатил, что обещал. Милосерд, потому что 

заплатил больше тем, кто работал немного.  
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Сделайте вывод для себя 

Не завидовать. 

Совершать свое служение с радостью. 

Бог, что обещал, то обязательно исполнит.  

 

Посчитайте!  
Насколько больше последних работников работали 

первые, если первые начали работу в 5 утра, а закончили в 6 

вечера, а последние работники начали работать в 5 вечера и 

закончили работу в 6 вечера!  

Ответ: Всего первые работники работали 13 часов, а 

значит на 12 часов больше последних! 


