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«Блаженны живущие в доме Твоем» 

«Beati qui habitant in domo tua» 
1 ноября 1456 
Всех святых 

Бриксен 
 

1. «Блаженны живущие в доме Твоем, в веки веков восхвалят Тебя»1.  
 
Во-первых, пророк отсекает заблуждения о блаженстве; во-вторых, описывает 
счастье святых. 
 
2. Все философы, говоря о блаженстве, понимают под блаженством 
совершенное благо2, в котором как таковом находит успокоение всякое 
желание.  Однако все, что допускает «больше» и «меньше», таким 
совершенным благом быть не может, потому что в допускающем «больше» и 
«меньше» не найти безусловного максимума или минимума, т.е. того, что не 
может быть ни больше, ни меньше, хотя возможно найти то, больше или 
меньше чего ничего нет фактически. Следовательно, совершенное благо, т.е. 
безусловный максимум в бытии и в возможности, никоим образом не может 
принадлежать природе того, что допускает «больше» и «меньше». 
 
3. Следовательно, заблуждались все, кто полагал счастье во временных вещах, 
будь то богатство, знания или добродетели, ибо все это допускает «больше» и 
«меньше». Пророк Давид верно сказал: ошибаются те, кто называет 
блаженным народ, у которого это есть, ибо это не так, но тот народ блажен, 
у которого Господь есть Бог его3.  Поэтому в мире сем, где безусловно 
совершенного ни в смысле чистоты, ни в смысле окончательности никто 
достичь не может, блаженство никоим образом невозможно.  
  
4. Но и мнение платоников, утверждавших, что совлекшие с себя тело души 
делаются блаженными, однако по прошествии лет, снова принимая тела, 
ввергают себя в прежние беды4, не может быть истинным, потому что в таком 
случае блаженное бытие их закончилось бы, [не начавшись]: для лишенных 
разума существ их желание совершенного бытия сосредоточено исключительно 
«здесь и теперь», тогда как у существа разумного, предполагающего 
универсальное5, желание охватывает все время и [должно исполняться] всегда, 
а если когда бы то ни было [такое существо] лишится желанного, то уже не 

                                                      

1 Пс. 83, 5  
2 См.: Боэций, «Утешение философии» III, 10 
3 Пс. 143, 15 
4 См.: Платон, «Федр» 246b-249c – сохранились пространные маргиналии Н.К. к этому месту 
5 «rationalis natura quae universale coniectat»; букв. «строит конъектуры универсальные» -  при 
желании можно увидеть здесь сжатое определение рациональности, чьи наброски-конъектуры 
разворачиваются всегда в горизонте универсального, т.е. универсума-мира.   



 

 

будет блаженным. Душа не может быть блаженной ни в неведении о своей 
ущербности, ни в предведении грядущего падения.  
 
5. Это заблуждение и устраняет Христос, говоря: никого из приходящих ко Мне 
не изгоню вон6. Святые прилепились Богу7 с намерением никогда не отделяться 
о Него, как же тогда божественная справедливость может отделить от себя 
святых? Поэтому заблуждаются те, кто говорят, что блаженство –непостоянное 
благо8. Об этом говорит и тема: «во веки веков восхвалят Тебя».    
 
6. У человека есть та привилегия, что среди животных он один способен к 
блаженству. Эпикурейцы и сарацины, все, кто полагает блаженство в пище, 
питии и любовных наслаждениях, выступают против этой привилегии, 
поскольку во всем перечисленном с человеком заодно и прочие животные. 
Поэтому сказано у апостола: «Царство Божие не пища и питие...»9  Человек на 
лестнице природы стоит выше всех, согласно сказанному: «Все покорил [под 
ноги его]»10; низшее не добавляет совершенства высшему. Кроме того, 
воздержание, самообладание, умеренность и т.п. не были бы добродетелями, 
будь названное мнение истинным, что самоочевидно.  
 
7. Во-вторых, тема, описывая блаженство [святых], затрагивает три стороны: 
состояние, местоположение и служение.  
 
Состояние [святых] совершенно, потому что это блаженство, и все они 
блаженны (сказано: «Блаженны живущие...»). «Блаженство, - согласно Боэцию, 
-  есть состояние, совершенное всяческим соединением благ»11. Это состояние 
описано евангельским перечислением блаженств, в котором о святости сказаны 
три вещи: перечислены [ее виды] и их свойства; сказано, в чем награда святых и 
их счастье; а также в чем их заслуга и святость. 
 
8. Во-первых, святые (среди них и те, кто суть от начала мира, т.е. ангелы, и 
ветхозаветные, т.е. патриархи и пророки, и новозаветные, т.е. апостолы, 
мученики, исповедники и девы) разделены на семь чинов. Сообразно им 
названы семь блаженств, которыми различаются эти чины. Восьмое же – 
«Блаженны изгнанные...» - общее всем12.   
 
Разбирать это дальше можешь по проповедям Альдобрандина Тосканелли, а о 
блаженствах – по другим нашим проповедям нынешнего праздника13.  

 

                                                      

6 Ин. 6, 37 
7 Пс. 72, 28 
8 См.: Боэций, «Утешение философии» II, 4 
9 Рим. 14, 17 
10 Евр. 2, 8 
11 Не совсем точная цитата из Боэция, «Утешение философии» III, 2 
12 ср.: CXXXV, 20. 
13 См.: X, 3-23; CXXXV, 8-23 


