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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Сегодня нам предстоит сосредоточить внимание на первых двенадцати стихах 12-й главы 

Евангелия от Марка. Но прежде, чем мы приступим к чтению и разъяснению значения данного 
отрывка, мне хотелось бы напомнить о том, что произошло перед этим во второй половине 11-й 
главы. 

Во вторник Иисус очистил Иерусалимский храм и этим нанес серьезный экономический ущерб 
сверхприбыльному бизнесу религиозной элиты Израиля. 

Бывший первосвященник Анна, его зять Каиафа – действующий первосвященник, а также 
многие приближенные к ним ждали праздника Пасхи точно так же, как современный продавец 
детских игрушек ждет Нового Года, или продавец школьных учебников – первого сентября. И надо 
же такому случиться – как раз на предпасхальной неделе их главный Враг приходит в храм и 
запрещает торговать в нем и покупать. Только в результате этого срыва торговли религиозные 
лидеры уже потеряли огромную прибыль. А если бы Иисусу удалось навсегда запретить торговлю в 
храме? Представьте, как наш Господь разозлил книжников и первосвященников! Им нужно 
расправиться с Иисусом незамедлительно, чтобы Он больше не смог помешать торговле, чтобы Он 
больше не смог угрожать их религиозной власти. Но осуществлению этого мешает народ, мешает 
популярность нашего Спасителя среди тысяч паломников, наполнивших Иерусалим. Поэтому 
прежде всего, для того чтобы арестовать Иисуса, Его следует дискредитировать в глазах простых 
людей. 

Как это сделать? При помощи злонамеренных вопросов, продуманных настолько, что любой 
ответ на них должен был «развязать руки» религиозной элите и позволить схватить Иисуса без 
возмущения толпы. 

Вопрос первосвященников, книжников и старейшин: «…какою властью Ты это делаешь? и кто 
Тебе дал власть делать это?» (Мк. 11:28) –  это вопрос-ловушка.  

Если бы Иисус ответил, что Свою власть очищать храм и служить Он получил с небес как Сын 
Божий, Его могли бы побить камнями за богохульство. Называть себя равным Богу считалось 
богохульством. 

Если бы Иисус этого не сказал, тогда бы Его обвинили в том, что Он назначил Себя раввином, 
учителем в Израиле, без одобрения Синедриона. Враги сказали бы, что Иисус – самозванец, так как 
согласно порядкам того времени, рукоположение в раввины происходило только с одобрения 
Синедриона. 

Скажешь «с неба» - побьют камнями, дашь любой другой ответ – арестуют, как самозванца. 
В этот момент религиозным вождям казалось, что Иисус пойман в ловушку, что теперь Ему не 

спастись. Теперь Его можно будет убрать. 
Но наш Спаситель находит выход из этой сложной ситуации:  
«Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; [тогда] и Я скажу вам, какою 
властью это делаю. Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне»        
(Мк. 11:29-30).  
И вот уже Его враги оказались в затруднительном положении.  
Сказать, что власть Иоанна от Бога, с небес, они не могут, потому что Иоанн 

свидетельствовал о том, что Иисус – Мессия, а религиозные вожди не поверили этому 
свидетельству. 

Сказать, что власть Иоанна не исходит от Бога, а просто опирается на популярность среди 
людей, первосвященники и книжники также не могли, потому что народ считал Его пророком 
Божьим. А ссориться с народом пастыри Израиля не хотели, тем более что и без этого их влияние 
ослабевало на фоне роста влияния Иисуса. 
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Ответ религиозных вождей «Не знаем» скрывал их нежелание признать Иоанна, 
указывающего на мессианство Иисуса, пророком, и их боязнь отрицать это. 

Не желая попадаться в ловушку Своих противников, «Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, 
какою властью это делаю» (Мк. 11:33). 

Хотя Иисус и не дал прямого ответа на вопрос религиозных лидеров о Своей власти, тем не 
менее, Он не оставил данную тему. В притче о злых виноградарях Господь косвенно указал на 
небесный источник Своей власти, обличил религиозных лидеров в отвержении Сына Божьего и 
предупредил о грядущем наказании за это. 

Будем читать данную притчу, останавливаясь для комментариев. 
Прежде всего, прочитаем 11--ЙЙ  ССТТИИХХ: 
 
«И начал говорить им притчами: некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и 
выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился» (стих 1). 
 
Во времена Иисуса Христа состоятельные люди, желая вложить средства, нередко покупали 

землю для занятия виноградарством. Виноградники на склонах холмов можно было увидеть 
достаточно часто. Но жизнь в Палестине из-за постоянных восстаний считалась не очень 
безопасной, к тому же виноградники часто находились в сельскохозяйственном районе, где жить 
было менее комфортно, чем вблизи крупных городов, поэтому нередко случалось так, что хозяин 
виноградника сдавал его в аренду, а сам уезжал в более комфортное и безопасное место. Таким 
образом, слова Иисуса о человеке, насадившем виноградник и уехавшем на некоторое время, 
описывают обычную ситуацию того времени, без труда понятную для слушателей. 
• Хозяин виноградника в притче Иисуса начал дело с нуля, а не купил уже готовый виноградник. 

Он насадил виноградник, то есть приготовил землю для посадки. Затем посадил лозу и, 
ожидая первых плодов, несколько лет ухаживал за ней. 

• Для защиты виноградника от диких животных, например, от кабанов, которые могли бы 
вытаптывать его, а также от воров, которые могли разграбить его, хозяин обнес оградой его 
территорию. Ограду строили из камней или же сажали колючий терновник. 

• Чтобы из созревших плодов сразу можно было выжимать сок для приготовления вина, хозяин 
виноградника выкопал точило. Точило – это давильный пресс. Точило представляло собой 
прямоугольный бассейн, выбитый в скале или изготовленный искусственно. В этом бассейне 
собранный виноград давили ногами, и сок по желобу стекал в емкость, расположенную ниже. 
Из этой емкости сок разливали в кувшины и мехи. 

• Построение башни также считалось необходимым делом. В ней обычно жили работники 
виноградника, и она использовалась ими как вышка для наблюдений, позволяющая 
обнаружить непрошеных гостей. 
Согласитесь, владелец виноградника проделал немалую работу, для того чтобы увидеть 

первые плоды своих трудов. 
После того, как виноградник был готов, хозяин сдал его в аренду работникам и отлучился. 

Плату за аренду в те времена брали либо деньгами, либо частью урожая. Если плата взималась 
частью урожая, тогда в зависимости от условий договора арендаторы отдавали либо строго 
определенное количество плодов, либо некоторую часть от всего урожая. 

 
Обратимся теперь к ССТТИИХХААММ  ССОО  22--ГГОО  ППОО  55--ЙЙ. 
 
«И послал в свое время к виноградарям слугу - принять от виноградарей плодов из виноградника. 
Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу; и тому камнями 
разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал: и того убили; и многих 
других то били, то убивали» (стихи 2-5). 
 
Нередко для взимания арендной платы хозяин не приходил сам, а посылал своего 

представителя.  
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Когда созрел первый урожай, владелец виноградника послал слугу «принять от виноградарей 
плодов». Но виноградари не захотели соблюдать условия договора, отказавшись отдавать арендную 
плату. Поэтому, когда первый слуга пришел, они набросились на него, «били, и отослали ни с чем». 
Узнав о таком беззаконном поведении виноградарей, хозяин направил к ним своего второго слугу, 
но они «…и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем». Несмотря на избиение двух 
слуг, хозяин посылает третьего, ожидая, что виноградари одумаются и заплатят за аренду. Но 
работники виноградника не только не одумались, не признали себя неправыми, а напротив, еще 
больше укоренились в своем грехе: «и того убили». Третьего слугу они не избили, а убили. Третий 
слуга в отличие от первых двух не вернулся живым. 

Поражаясь долготерпению хозяина, мы читаем: «…и многих других то били, то убивали». 
Хозяин виноградника посылал новых и новых слуг. Один за другим они уходили, чтобы взять то, что 
принадлежит их господину, но одни не возвращались вообще, а другие приходили зверски избитые. 

По закону любой совет старейшин в Израиле приговорил бы виноградарей к смертной казни, 
потому что их преступление отличалось неслыханной дерзостью. Да, конфликты между хозяевами и 
арендаторами виноградников не были редкостью. Но до того, чтобы избивать и убивать одного 
слугу за другим, дело не доходило. 

Обратите внимание, виноградари уверовали в свою безнаказанность. Обычно, человек, 
совершивший преступление, убийство, о котором стало известно, пытался скрыться, чтобы 
избежать наказания, мести. Но злые виноградари работали на том же месте и никуда скрываться не 
собирались. 

 
Прочитаем 66--ЙЙ,,  77--ЙЙ  ИИ  88--ЙЙ  ССТТИИХХИИ: 
 
«Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся 
сына моего. Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство 
будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника» (стихи 6-8). 
 
Особое значение здесь имеет слово «постыдятся». Хозяин не стремится поскорее 

расправиться со злыми арендаторами. Он желает вызвать у них чувство стыда, привести их к 
покаянию. Видимо, по замыслу владельца виноградника арендаторы, столкнувшись лицом к лицу с 
таким высоким его представителем, как сын, должны проникнуться чувством стыда, осознать 
совершенные ими беззакония и, попросив прощения, постараться полностью рассчитаться по 
долгам. 

Но виноградари увидели в сыне соперника, конкурента: «…сказали друг другу: это наследник; 
пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, как нетрудно заметить, виноградари не только не 
собирались отдавать долг, но пошли дальше и решили присвоить себе виноградник. Они не только 
не постыдились сына, но «…схватив его, убили и выбросили вон из виноградника». 

Это кульминационная часть притчи, шокирующий конец. Все слушающие Иисуса были 
потрясены и возмущены действиями виноградарей. 

Несмотря на множество заблуждений, характерных для отступнического иудаизма того 
времени, понятие о добре и зле не искоренилось. Законническая система пробуждала обостренное 
чувство справедливости, горячее желание наказать тех, кто был явно не прав. 

 
Перейдем к 99--ММУУ  ССТТИИХХУУ. 
 
«Что же сделает хозяин виноградника? - Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст 
виноградник другим» (стих 9). 
 
Обращаясь к религиозным лидерам, Иисус задает теперь вопрос: «Что же сделает хозяин 

виноградника?» 
Евангелист Матфей подчеркивает, что именно первосвященники и старейшины мгновенно 

дали ответ на прозвучавший вопрос. Иисус не Сам ответил на него, это сделали именно они. 
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«Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, 
которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мф. 21:41). 
Религиозные вожди, не осознавая в этот момент значение притчи, сами себе произнесли 

приговор. 
Почему они это сделали? 
Они хотели показаться перед людьми честными, способными выносить объективные 

судебные решения, жаждущими исполнения закона и торжества справедливости. Они утверждали 
свой имидж защитников правосудия. 

 
Взгляните на 1100--ЙЙ  ИИ  1111--ЙЙ  ССТТИИХХ: 
 
«Неужели вы не читали сего в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла; это от Господа, и есть дивно в очах наших» (стихи 10-11). 
 
Продолжая доносить основное значение притчи, Иисус приводит другую метафору. В ней Он 

сравнивает Себя с краеугольным камнем, который строители сначала отвергли, но затем именно 
этот камень сделался главой угла. 

В строительстве зданий того времени краеугольный камень играл ключевую роль. По нему 
определяли симметрию здания, от него зависела устойчивость стен. Поэтому нередко строители 
выбирали такой камень среди множества камней, отвергая их один за другим. 

Религиозные вожди отвергли Иисуса, но именно Он является Мессией Израиля и Сыном 
Божьим. 

«…это от Господа, и есть дивно в очах наших». 
Вознесение тех, кого отвергает мир, – Божий план, хотя это и удивительно в глазах людей. 
 
В заключение прочитаем 1122--ЙЙ  ССТТИИХХ: 
 
«И старались схватить Его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу; и, оставив 
Его, отошли» (стих 12). 
 
После метафоры о краеугольном камне, поясняющей значение притчи о злых виноградарях, 

религиозные вожди «…поняли, что о них сказал притчу…». 
Они осознали, что хозяин виноградника – это Бог, а виноградник – Израиль, заботливо 

хранимый Господом. Им стало ясно, что слуги, посылаемые хозяином – это пророки Ветхого Завета, 
которых убивали их предшественники. Многих пророков евреи избивали и убивали. Михея били по 
лицу (3Цар. 22:24), Иеремию забили камнями до смерти, Исаию живым перепилили пилой, Захарию 
убили прямо в храме. Они поняли, что сын хозяина виноградника – это Иисус, Сын Божий. Но 
самым оскорбительным для первосвященников и старейшин было увидеть себя злыми, жестокими 
виноградарями. Они не только стояли в одном ряду с убийцами пророков Ветхого Завета, но 
выглядели гораздо хуже – убийцами главного представителя Бога на земле – Сына Божьего. Они 
поняли, что Бог накажет их за убийство Своего Сына и заберет у них право руководить религиозной 
жизнью Израиля, лишит контроля над храмом. 

Понимание притчи не привело религиозных вождей к покаянию, напротив, они исполнились 
еще большей ненависти к Иисусу и попытались схватить нашего Господа, «…но побоялись народа… 
и, оставив Его, отошли». 

Основной урок притчи очевиден – отвержение посланника Бога ведет к наказанию. 
Самый главный посланник Бога – это Его возлюбленный Сын Иисус Христос. После того как 

Израиль отверг Сына, он был наказан. 
В 70 г. н.э. Иерусалим был захвачен римским полководцем Титом. Тысячи евреев погибли, 

тысячи были уведены в плен. Храм был разрушен полностью и никогда больше не 
восстанавливался. 
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Религиозные вожди убили Иисуса, чтобы сохранить свою власть над народом, сохранить 
контроль над храмом, но потеряли и то, и другое. 

Бог забрал у евреев право быть Его посланниками на земле и отдал это право другим. 
Кем являются эти другие люди? 
Другие – это святые церкви, которые в своем большинстве состоят из язычников, 

представителей разных народов. 
Религиозные вожди отвергали Иисуса лично, глядя Ему в глаза. А сегодня, когда Иисус 

вознесся на небеса, люди отвергают Его, если отвергают посланных Им проповедников Слова. 
В Ин. 13:20 Иисус учит: «принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий 

Меня принимает Пославшего Меня». 
Бог Отец послал Сына, а Сын послал проповедников Слова. Поэтому принятие 

проповедников Слова, то есть принятие их учения – есть принятие Сына и Отца. А отвержение 
проповедников Слова – есть отвержение Сына и Отца. 

Наказание за это неотвратимо. 
Когда грешник отвергает проповедника спасающего Евангелия, он обрекает себя на вечные 

муки ада. Всякий, кто не обратится к Богу, закончит свой земной путь там, где муки совести никогда 
не умолкают и огонь вечных страданий никогда не угасает. 

Но порой даже христиане из-за духовной незрелости и недостатка мудрости отвергают 
посланников Бога, несущих им освящающее Слово. По этой причине они и переживают наказание 
от Господа, одно за другим.  

Вы спросите: «Как Господь может наказывать верующих за нежелание принять в свое сердце 
истинных пастырей, чтобы последовать их учению и благочестивому примеру?» 

Конечно, у Бога есть множество способов для воспитательного наказания Своих детей. 
Небесный Отец может послать различные трудности, болезни и даже гонения. Но самое худшее 
наказание из всех возможных – это оставление человека без настоящего пасторского попечения. 

Когда человек не хочет принимать добрые плоды служения истинных посланников Христа, 
Господь наказывает его, отправляя к лжепастырям, которые приводят несчастного к духовной 
катастрофе. Но, в некоторых случаях, Господь позволяет человеку сполна вкусить горьких плодов 
жизненной независимости. 

Нередко встречаясь с незрелыми, духовно неразумными христианами из разных церквей и 
разных стран (с разбитыми жизнями, разрушающимися семьями, минимумом добрых плодов 
служения, близким к их полному отсутствию), я обнаруживаю у каждого из них одну общую черту. 
Все они не раскрыли свое сердце для принятия учения и служения хотя бы одного из истинных 
пастырей. Все они живут на удивление автономно, не принимая пасторства ни одного из добрых 
служителей Христа. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Если вы отвергаете истинных пастырей в пользу лжепастырей или в пользу личной 

автономности, вы совершаете ошибку злых виноградарей, и наказание за это неотвратимо. 


