Будут последние первыми (Мф 20,16 ). Святитель Иоанн Златоуст

Потом Господь предлагает и притчу, чтобы побудить к большей ревности тех, которые
обратились к Нему после других. Подобно есть, говорит Он, царствие небесное
хозяину дома, который 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 одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и
говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно?

Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой,
и что следовать будет, получите.

Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему:
позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых.

И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.

Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по
динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние
работали один час, и ты сравнял 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?

1/4

Будут последние первыми (Мф 20,16 ). Святитель Иоанн Златоуст

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 оттого, что я добр?

Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало
избранных.
(Матф. XX, 1-16)

Что значит эта притча? Сказанное в начале не согласно с тем, что говорится в конце
ее, но открывает совершенно противное. В ней Господь показывает, что все люди
получают равные награды; а не говорит того, что одни изгоняются, а другие вводятся.
Но прежде этой притчи и после нее Он говорил противное: будут первии последни и
последнии перви,
то есть,
последние будут выше и самых первых, которые уже не будут первыми, но сделаются
последними. А что таков действительно смысл этого изречения, это видно из
присоединенных к нему слов:
много званых, а мало избранных
, - которыми Господь вместе и первых укоряет, и последних утешает и ободряет. Но
притча не то говорит, в ней говорится только, что последние равны будут мужам уже
испытанным и много трудившимся.
Ты сравнял их с нами,
говорится в ней,
перенесшими тягость дня и зной.
Итак, что же значит эта притча? Нужно прежде объяснить ее, и тогда мы разрешим
указанное противоречие.

Виноградом называются в ней повеления и заповеди Божии, временем делания настоящая жизнь, а делателями - те, которые различным образом призываются к
исполнению заповедей Божиих; утро же, третий, шестой, девятый и одиннадцатый час означают различные возрасты пришедших и получивших одобрение за труды свои. Но
главное дело состоит в том: те первые, которые столько прославились и угодили Богу и
весь день с особенною ревностью провели в трудах, не заражены ли сильнейшею
страстью злобы, завистью и недоброжелательством? Видя, что и пришедшие после них
получили такую же награду, они говорили: эти последние работали один час, и ты
сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной.
Так они, не потерпев никакого убытка и получив сполна свою награду, досадовали и
негодовали на то, что другие пользуются благами, - а это происходило от зависти и
недоброжелательства. Но что всего важнее, сам Домовладыка, защищая тех и
оправдывая свой поступок пред человеком, говорившим ему, обвиняет его в злобе и
крайней зависти, говоря:
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?
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или глаз твой завистлив оттого, что я добр?

Итак, чему научают нас такие притчи? Не в этой только, но и в других притчах то же
можно видеть. Так, например, и добрый сын впал в такую же душевную болезнь, когда
увидел, что блудный брат его удостоился великой чести, и даже большей, нежели он.
Как последним делателям винограда большая честь была оказана тем, что они первые
получили награду, так и блудному сыну обилием даров сделано было предпочтение, о
чем свидетельствует сам добрый сын. Что же следует сказать? То, что в царстве
небесном нет ни одного человека, который бы производил такие споры и жалобы, и быть
не может, потому что там нет места ни зависти, ни недоброжелательству. Если святые и
в настоящей жизни полагают души свои за грешников, то, видя их там наслаждающихся
уготованными благами, они тем более радуются, и почитают это собственным
блаженством. Итак, для чего Господь в таком образе предложил слово Свое? Это
притча; а в притчах не нужно изъяснять все по буквальному смыслу, но узнавши цель,
для которой она сказана, обращать это в свою пользу, и более ничего не испытывать.
Для чего же так изображена эта притча, и какая цель ее? Та, чтобы соделать
ревностнейшими людей, которые в глубокой старости переменяют образ жизни и
становятся лучшими, и чтобы освободить их от того мнения, будто они ниже других (в
царстве небесном). Потому-то Господь и представляет, что другие с огорчением смотрят
на их блага, не для того, чтобы показать, будто они истаевают от зависти и терзаются, нет, - но чтобы уверить, что и поздно обратившиеся удостоятся такой чести, которая
может породить в других зависть.

Так часто делаем и мы сами, говоря: он меня обвиняет за то, что я тебя удостоил
такой чести, - и говорим так не потому, чтобы в самом деле кто-либо обвинял нас, или
чтобы нам хотелось оклеветать кого, но чтобы показать этим величие дара, коего
другой удостоился. Но почему Он не всех вдруг нанял? Насколько мог, всех, а что не все
вдруг Его послушались, это зависело от воли званных. Поэтому Он одних утром, других в
третьем, иных в шестом, иных в девятом часу призывает, а некоторых даже в
одиннадцатом, смотря по тому, когда кто готов был повиноваться Ему. Это объясняет и
Павел, говоря: егда же благоволи избравый мя от чрева матери моея (Гал. I, 15). Но
когда благоволил? Тогда, когда он готов был повиноваться. Сам Бог хотел этого от
начала; но так как Павел не послушал бы Его, то Он тогда благоволил призвать его,
когда последний и сам готов был покориться Ему. Так призвал Он и разбойника. Мог и
прежде призвать его; но тогда он не послушал бы Его. Если Павел не послушал бы Его
сначала, то тем более разбойник. Что же касается до слов делателей:
никто нас не нанял
то уже я сказал общую мысль, что не на все в притчах должно обращать внимание. А
здесь это не нужно и потому, что говорящим представляется не сам Домовладыка, но
трудившиеся. Он же не обличает их для того, чтобы не привести их в сомнение, но
привлечь к Себе. А что Он звал всех, кого мог, в первом часу, это видно и из самой
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притчи, где сказано, что Он с утра вышел нанять.

Итак из всего видно, что притча эта сказана как для тех, которые в первом возрасте
жизни своей, так и для тех, которые в старости и позже начали жить добродетельно:
для первых, чтобы они не возносились и не упрекали тех, кто пришел в одиннадцатый
час; для последних, чтобы они познали, что и в короткое время можно все приобресть.
Так как раньше Господь говорил о великой ревности, об оставлении имений и о
пренебрежении всего находящегося на земле, а для этого потребно великое мужество и
юношеская ревность, то чтобы возжечь в слушателях пламень любви и волю соделать
твердою, Он показывает, что и после пришедшие могут получить награду за целый день.
Этого впрочем Он не говорит, чтобы они опять не возгордились; но показывает, что все
зависит от Его человеколюбия, по которому и они не будут отвергнуты, но будут
удостоены вместе с другими неизреченных благ. И это-то составляет главную цель
настоящей притчи. Если далее Он присовокупляет: так будут последнии перви, и
первии последни, мнози бо суть звани, мало же избранных,
- то не удивляйся этому. Это Он высказывает не как заключение, выведенное из притчи,
а утверждает лишь то, что как сбылось одно, так сбудется и другое. Здесь первые не
сделались последними, но все получили одну награду, сверх всякой надежды и
ожидания. Но как здесь, сверх чаяния и надежды, сбылось то, что последние
сравнялись с первыми, так сбудется и еще большее и удивительнейшее, т. е., что
последние окажутся впереди первых, а первые останутся за ними. Итак, одно выражает
притча, другое - послесловие. Кажется мне, что Он указывает здесь на иудеев и на тех
из верных, которые, просияв сначала добродетелью, после ней вознерадели и опять
обратились к пороку; равно как и на тех, которые, удалившись от беззакония, многих
превзошли добродетелями. И действительно, мы видим, что такие перемены случаются и
в вере, и в образе жизни.

Оптина пустынь
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