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«Будут первые последними и последние первыми» 

(«Erunt primi novissimi et novissimi primi») 
  

6 февраля 1452 
воскресенье Septuagesima 

Лувен 
 
1. «Будут первые последними и последние первыми» (глава XX от Матфея и в 
Евангелии1). 
 
2.  Христом сказал Петру2, что оставившие всё и последовавшие за Ним воссядут «в 
возрождении»3 вершить суд; суд же будет в том, что каждый получит свою плату; и 
объяснил, что ожидаемая плата эта есть возмещение за то, что оставили то или иное 
мирское ради имени Иисусова. Один оставил землю, другой – отца; сообразно 
оставленному каждый в пропорции и получит, однако во всяком случае «во сто крат».  
 
И поскольку всякий оставляющий нечто оставляет то, чем владеет, то вместо владения, 
оставленного в жизни чувственной, получит владение в [жизни] интеллектуальной, 
вместо временной – вечную.  
 
3. «И будут последние первыми». Последний – самый поздний. Кто в этом мире 
окажется ради Христа последним, тот там будет первым «в возрождении».  
 
И таким образом разъясняется этот их суд: человек получит, сколько оставил, но взамен 
временного - вечное. Приходит же оставить ради имени Его любовь мира сего он по 
обратившейся к Иисусу любви. Поэтому оставляются грехи многие, ибо возлюбил 
много4. 
 
4. И, сказав, что  последние будут первыми и первые последними5,  Христос 
присовокупляет к тому уподобление, уже из [сегодняшнего] Евангелия: «Подобно 
Царство Небесное хозяину дома... и т.д.»6 
 
Разбери, как Христос, давая здесь такой пример, относящийся ко времени, где мыслим 
«прежде» и «позже», даёт вместе с ним и поучение, что оказаться по времени позже – 
не помеха плате и воздаянию, потому что места избранных не отменяются множеством 
званых, и многие из избранных, которые по времени позже, в воздаянии опередят 
[других]7.     
 

 
1 Мф. 19, 30; 20, 16; воскресное чтение: Мф. 20, 1-16  
2 Мф. 19, 27-30 
3 «in regeneratione» - синод. «в пакибытии» 
4 Лк. 7, 47 
5 Мф. 19, 30 
6 Мф. 20, 1 
7 см. Мф. 20, 8 



5. Разбери уподобление о работниках в винограднике: как проповедники и очистители 
Церкви, приходящие в последний час, могут заслужить награду такую же, как и первые, 
которые виноградник насадили. И это потому, что не от них зависело то, что они не из 
первых. Наравне с первыми взяты те, кто в позднем своём сроке имеют то извинение, 
что их никто не нанял8. Ведь в виноградник, чтобы возделывать его, должен входить 
только тот, кто послан возделывать, кто нанят, а от нанятого не зависит, что ему 
довелось возделывать меньше. Поэтому и плату хозяин дома может дать ему не 
меньшую. Причём, поступая так, не чинит обиды другим, которым даёт то, что им 
принадлежит по договору9.  
 
6. Отметим, что плата – это Царство Небесное, как сказал Бог Аврааму: «Я буду твоей 
платой»10. Авраам – отец веры всех верных, поверивших Богу, которые, по словам 
апостола Иакова, получат то, что просят, не сомневаясь в вере11. По мере веры 
получат они желаемое, а не по весу телесного труда. 
 
Но если плата верным - Бог, то тогда в Евангелии Бог уподоблен выдаваемому всем 
динарию. В динарии видим мы не что иное, как ценность; он есть обозначенное 
сокровище12. На такой динарий купим мы себе вечную жизнь, ибо только эта монета в 
ходу в Царстве Небесном, и у кого её нет, тот не может ни войти туда, ни покупать там.  
 
7. Динарий есть число, свёртывающее в себе всё исчислимое.  Ценность динария есть 
мера, приложимая к ценности всех вещей: цену коня, цену пшеницы, цену вина 
измеряют ценой динария. Динарий – свёрнутость всей возможности числа, веса и 
меры13.  
 
В тексте говорится о «дневном динарии»14. Дневной динарий – цена дневного труда. 
Этот взыскиваемый за труды дневной динарий и надо рассматривать как плату15.  И 
отметь особенно: динарий даётся, чтобы нам пустить его в оборот16. 
 
При сотворении мы получили природу, которая обладает возможностью воспринимать 
впечатления и которая есть образ всемогущества Отца. При возрождении во Христе 
приняли «начертание Христово»17, или «лицо Его»18. При призвании приняли 
надписание. 
 
То есть, во-первых, мы из природы подвижной и послушной, или научаемой19.  
 

 
8 Мф. 20, 7 
9 Мф. 20, 2; 20, 13; ср. CCLXVIII, 38 
10 Быт. 15, 1; синод. «награда»; цсл. «мзда»  
11 Иак. 1, 6-7 
12 ср. CCLXVIII, 34 
13 Прем. 11, 21; ср. CCLXVIII, 36 
14 Мф. 20, 2 
15 ср. CCLXVIII, 42 
16 Лк. 19, 13 
17 «caracterem Christi» - см. прим. к CCXXXIX, 8    
18 Пс. 4, 7 
19 Ис. 54, 13; Ин. 6, 45 



8. В этом мы с точки зрения духа, разумного и нетленного, подобны золоту; мы – как бы 
живое золото, живущее жизнью разумной, способное сообразовать себя всему, т.е. 
принимать форму чего угодно. Так если бы воск был жив разумной жизнью, то мог бы 
самостоятельно принимать форму букв и вещественных очертаний, однако поскольку 
он не живой, к действиям таким принуждает его внешний ему разум человека.  
 
Такую природу имеем мы от всемогущего Художника, Который есть всё во всём20. Он 
даёт нам Свой живой образ, благодаря которому мы можем не формировать всё, как 
Он, но уподобляться и сообразовывать себя [своей формой] всему21. Однако эта 
уподобительная сила оборачивается ничем иным, как силой формирующей, ибо 
уподобительна она настолько, насколько сама формирует. И потому успокаивается 
уподобительная эта сила только в формирующей22.   
 
9. Из текста можно вывести, что мы вот такими и наняты в первый час утра23 и посланы 
в виноградник мира сего. Затем эта наша природа пришла к третьему часу, когда уже 
выше поднялось солнце, осветив нашу [уподобительную] силу и нашу с точки зрения 
этой природы праздность, когда мы не действуем согласно ей. И здесь нас нанимают, 
чтобы мы извлекли из этой власти труды интеллектуальные. Это время можно назвать 
также [возрастом], когда начинает проявляться различение24. Мы тогда, словно отроки, 
отданные в школу. Начинаем совершенствоваться в грамматике. Затем в нас появляется 
способность рассуждения, и час шестой приводит нас к предметам более высоким, 
скажем, к логике; час девятый – к философии, час одиннадцатый – к теологии.  
 
10. Кроме того, первый час утра относится к первым временам от Адама до потопа, 
третий – до Авраама, шестой и девятый – от Моисея через пророков до Христа, 
вечером – от Христа до второго Его пришествия. 
 
Ещё отметь, что «первый час утра» может быть сказано о способности ощущающей, 
«час третий» – о воображающей, «шестой» – о рассудочной, «девятый» – об 
интеллектуальной, «вечером» – об интеллектибельной25, т.е. к божеству относящейся. 
 
Кроме того, первый [час] можно назвать [часом] творения, или создания, третий – 
воссоздания во Христе, шестой, девятый и вечер – сверхдолжного преуспеяния.  
 
Во-первых, ты человек; во-вторых, христианин; затем – призванный к тому или иному 
[делу]: скажем, ты земледелец или виноградарь, или же [призван] к другому занятию, 
чтобы не оставаться в праздности, или же к духовному званию.  
 
11. Ещё можно сказать, что во-первых, ты – золото; затем – отлитое в монету; затем – 
надписанное.  
 

 
20 1 Кор. 15, 28 
21 «non formare omnia.., sed assimilare et conformare nos omnibus» - см. прим. к CXXIV, 6 
22 cр. «Простец об уме» IV, 74 
23 Мф. 20, 1: «primo mane», синод. «рано поутру» 
24 см. прим. к CCLII, 14 
25 «intellectibilis sue divinalis» - см. «Конъектуры» II, 13, 137; «Простец об уме» XIV, 151-152; «Берилл» IV, 5  



Ибо динарий хорош и истинен тогда, имеет всё перечисленное, т.е. истину золота, 
истину образа и истину надписи26. Бог же есть истина динария. Динарий, если мыслить 
его как динарий истинный, в части природы нетленного золота происходит от истины, 
которая есть Отец; в части образа – от Сына, всё формирующего; в части округлости – от 
Духа Святого, содержащего всё в своей вечности, ибо Дух есть всё содержащий27.  
 
12. Подумай, что Бога можно представить как ценность всего28 имеющего какую-либо 
цену, и в этом смысле как плату29; Он – как бы ценность денег.  
 
Далее Бог даёт Своим служителям дневной динарий, причём иным – потому что так 
хочет30, и т.д. И только эта монета имеет ход в Царстве Его; и каждый в Царстве может 
на эту монету жить и купить себе наследие Царства, каковое есть любовь Царя и 
благодать Его.  
 
И здесь особо нужно рассмотреть, что принимают каждый по динарию31 с точки зрения 
награды сущностной32, в привходящей же [награде] отличаются друг от друга, как 
звезда от звезды... и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
26 см. CCXLIX, 13-14 
27 Прем. 1, 7 (цсл) 
28 ср. «Игра в шар» II, 110-112 
29 Быт. 15, 1; Мф. 20, 8 
30 Мф. 20, 14-15 
31 Мф. 20, 9-10 
32 в тексте «quoad primum essentiale»; я заменяю на «praemium essentiale» по контексту – ср. V, 22 и прим.  
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