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Человек для философской мысли всегда
был загадочен. В разные эпохи место чело-
века как предмета исследования менялось: от
центрального до полного вынесения его за
рамки. Но все же самый пристальный взгляд
на человека обращали христианские мысли-
тели Средневековья. Примером такого мно-
гоаспектного антропологического исследо-
вания является философско-богословская си-
стема Максима Исповедника.

К творческому наследию преподобного
Максима обращались и обращаются многие
философы и богословы. Среди зарубежных
исследователей творчества Максима Испо-
ведника можно отметить Г.У. фон Бальтаза-
ра, Ж.-К. Ларше, П. Шервуда, Л. Танберга,
Э. Лаута. В отечественной философской и
богословской мысли к его творчеству обра-
щались И. Орлов, М.Д. Муретов, С.Л. Епи-
фанович, А.И. Бриллиантов, Г.В. Флоровс-
кий, А.И. Сидоров, Д.А. Поспелов и другие.

Правда, нужно отметить, что большин-
ство работ, посвященных творчеству Мак-
сима Исповедника, изданных до революции,
не переизданы, а переводы трудов зарубеж-
ных исследователей малочисленны. Однако
в последнее время интерес к Максиму Испо-
веднику со стороны исследователей возрос.
Причем если еще в XIX веке о нем говорили,
как правило, в богословских работах о Дио-
нисии Ареопагите, то впоследствии все чаще
стали появляться работы, посвященные ис-
следованию творчества самого Максима
Исповедника. Несмотря на то, что его твор-
чество активно изучается, переводятся ранее
не переведенные труды, пишутся и защища-
ются диссертации, посвященные исследова-
нию Максима Исповедника, он остается не-
исчерпаемым источником идей, значимых и
для наших дней. Конечно, чаще в центре вни-
мания оказываются христологические идеи

мыслителя, а он сам более интересен иссле-
дователям либо как ревностный борец с ере-
сью монофелитства, либо как комментатор
текстов Дионисия Ареопагита.

К сожалению, до сих пор нет фундамен-
тальных исследований антропологических
воззрений Максима Исповедника. А между
тем антропологическая проблематика в его
учении является центральным моментом, ан-
тропологична вся его философско-богослов-
ская система. Хотя в числе творений препо-
добного Максима нет отдельного труда, по-
священного именно этой проблематике (ка-
ким, например, является трактат Григория
Нисского «Об устроении человека»), но ан-
тропологические идеи есть в каждом из его
творений.

Настоящее исследование является попыт-
кой рассмотреть философию Максима Испо-
ведника как антропологическое учение и
представить его в целостности. Для большей
систематичности изложения можно разделить
это учение на три раздела: человек первоздан-
ный, человек после грехопадения и человек
спасенный, воссозданный, обоженный.

Прежде всего необходимо отметить сле-
дующее: хотя фигура Максима Исповедни-
ка вписана в общехристианскую традицию
и его антропологические воззрения во мно-
гом опираются на уже существующие свято-
отеческие труды – отцов-каппадокийцев
(прежде всего Григория Нисского), Иоанна
Златоуста, Дионисия Ареопагита, – нельзя
не признать уникальность его учения о че-
ловеке. Так по сравнению с антропологией
Григория Нисского, где преобладает физи-
ологический подход, антропология Макси-
ма Исповедника более целостна и объемна.
У Дионисия Ареопагита преподобный Мак-
сим заимствует его гносеологические воззре-
ния (аскетическую схему богопознания), но
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вводит новую терминологию. Через призму
Дионисия Ареопагита Максим Исповедник
обращается к античному наследию, прежде
всего к платоновской традиции, а также к
учению стоиков. Надо сказать, что для ви-
зантийской философской мысли вообще был
характерен синтез двух мировоззрений: ан-
тичного и христианского.

*   *   *
Максим Исповедник, излагая свои антро-

пологические воззрения, опирается на свято-
отеческую схему о трех состояниях жизни (ис-
тории) всего человечества: первобытном, ес-
тественном состоянии первого человека до
грехопадения; настоящем (противоестествен-
ном, греховном, страстном); будущем (воз-
рожденном, спасенном, обоженном). Пред-
ставляется наиболее удобным рассмотреть
учение о человеке именно по этой схеме.

В естественном состоянии человек есть
образ и подобие Бога. Образ и подобие
Божие – онтологические характеристики че-
ловека. Способ существования человека зак-
лючается именно в том, чтобы быть обра-
зом Бога, без этого человек не был бы чело-
веком. Образ Божий дается человеку сразу с
момента сотворения и пребывает в человеке
всегда и неизменно. Прежде всего образ Бо-
жий проявляется в разумности человека. Ра-
зум человека – отображение Божественного
Логоса, Слова Божьего, второй ипостаси
Троицы, поэтому разум предполагает обла-
дание даром слова: «Разумным [существам]
присуща естественная красота – слово» [14,
с. 16]. Подобие Божие заключается в духов-
ности, бесстрастности и нетленности челове-
ка и проявляется в его нравственности, бла-
гости и премудрости. Подобием Бога обла-
дал первый человек (Адам) до грехопадения.

В антропологии Максима Исповедника
важное место занимает проблема состава
человеческой природы. Человек – двуединое
существо, «синтетическая природа» [1,
с. 126]: он соединяет в себе два мира: земной
и небесный. «Человек есть связующая грань
между Богом и тварью» [7, с. 235]. Для этого
человеку были даны два начала: божествен-
ное (душа) и природное (тело). Двусостав-
ность человеческой природы является выра-

жением гармонии духовного и материально-
го миров, что дает человеку особое, преиму-
щественное положение в мире. Человек есть
«микрокосм», «малый мир в великом», сре-
доточие всего сотворенного мира, центр ми-
роздания. Бытие всего космоса связано с бы-
тием человека. Максим Исповедник говорит,
что «весь мир, состоящий из видимых и не-
видимых [существ]1 подобен человеку, а че-
ловек, состоящий из тела и души, называет-
ся миром» [12, с. 167].

Итак, человек состоит из души и тела.
Душа обладает такими свойствами, как бес-
смертие, разумность, бестелесность: «чело-
век есть человек по причине своей мыслящей
и разумной души, благодаря которой он есть
образ и подобие Бога» [12, с. 167]. Следуя
античной традиции, Максим Исповедник
добавляет, что душа состоит из трех сил:
разумной, желательной и раздражительной.
Причем разумная часть души имеет две спо-
собности: созерцательную (ум) и деятельную
(разум). К созерцательным способностям
относятся мудрость, созерцание, ведение.
Умом человек стремится к познанию исти-
ны. К деятельным способностям относятся
рассудительность, делание, добродетель и
вера. Естественным для разума является
стремление к благу. Для познания Бога, ко-
торый есть Истина и Благо, необходимо со-
четание двух этих способностей души.

Душа и тело были созданы одновремен-
но, они «с необходимостью обоюдно охва-
тывают друг друга и взаимопроникают» [1,
с. 126]. Максим Исповедник не объявляет
тело греховным и не обвиняет его в том, что
оно мешает душе, как это было у неоплато-
ников (которые вслед за Платоном считали
тело «оковами души»), а наоборот, говорит
о единстве души и тела: «Душа пребывает
одинаково во всех членах тела как оживля-
ющее начало. Если бы она не соприкасалась
с каким-либо из членов его, то он был бы не
живым, а мертвым» [14, с. 30].

Описывая идеальное состояние челове-
ка, Максим Исповедник опирается на свято-
отеческое учение (прежде всего на труды
Григория Нисского). Первозданный чело-
век, пишет Максим Исповедник, находился

1 Квадратные скобки приводятся так, как они есть в цитируемом издании.
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в гармоничном состоянии с собой и с окру-
жающим миром; был бессмертным, бесстра-
стным, нетленным: «Первый человек, полу-
чив бытие от Бога и произойдя [от Него], по
самому происхождению [своего] бытия был
свободен от тления и греха» [14, с. 60].

Человек был свят во всем, в том числе и
заложенная в него способность размножения
не несла на себе ни малейшей печати греха.
Первоначально «способ продолжения челове-
ческого рода должен осуществляться не по-
средством соединения полов, но благодаря
одухотворенной природе, которая должна
была, находясь в райском состоянии, позво-
лить людям себя воспроизводить» [8, с. 111].

Человек был создан Богом в свободе, то
есть в свободном творческом акте, и свобод-
ным – то есть обладающим свободной волей.
Изначально воля человека была единой,
цельной. Максим Исповедник называет ее
природной, поскольку она есть простое же-
лание, способность человеческой природы
хотеть. Но несмотря на то, что природная
воля является естественным тяготением к
добру, именно на уровне воли (свободной
воли человека) произошло грехопадение.

Назначение человека до его грехопаде-
ния заключалось в том, чтобы преодолеть
разделения, которые возникли в результате
сотворения всего существующего. Акт тво-
рения Богом всего сущего произошел через
пять разделений. Первое из них – это деле-
ние на Несозданное и созданное (Бог отде-
лил себя от твари). Второе деление – на уров-
не сотворенного: творение разделяется на
чувственное и умопостигаемое (на матери-
альный и духовный мир). В свою очередь,
чувственное разделяется на небо и землю.
Земное бытие – на рай и вселенную. После-
днее деление происходит в самом человеке –
на мужской и женский пол. Назначением че-
ловека, еще раз важно подчеркнуть, было
объединение всех разделений, «так как он са-
мим существом своим связан со всеми элемен-
тами «деления»: с землей – телом, с чувствен-
ным бытием – чувствами, с мысленным – ду-
шой, к Несозданному естеству он мог восхо-
дить умом» [6, с. 63]. Преодолев разделения,
человек должен был объединить в себе весь
мир и через себя соединить его с Богом.

*   *   *
Итак, в результате свободного выбора

происходит грехопадение, и единая челове-
ческая воля тут же раздваивается на жела-
ние и выбор. Выбор, или рассудочная (гно-
мическая) воля – это уже не просто желание,
а желание чего-то определенного. Для гно-
мической воли характерны колебание меж-
ду добром и злом, сложный процесс выбора
и поиска решения проблемы, что является
мучительным для человека. Гномическая
воля постоянно стоит перед выбором разно-
го рода пристрастий, симпатий, настроений,
житейских отношений. Она является источ-
ником всех столкновений и разногласий меж-
ду людьми. Воля как желание есть «есте-
ственная сила, стремящаяся к тому, что со-
образно с природой» [9, с. 176].

По мысли Максима Исповедника, сво-
бода выбора – это свобода несовершенная,
ограниченная, свобода падшей человеческой
природы. Совершенный человек не нужда-
ется в выборе: он знает добро естественным
образом, его свобода обоснована знанием.
В результате грехопадения человек теряет
подобие Божие, знание добра уже не принад-
лежит его естеству, и вместо совершенной
свободы в нем начинает действовать свобо-
да воли, которая оказывается вовсе не сво-
бодой: «В свободной воле более потребнос-
ти, нежели независимости» [1, с. 120]. Сво-
бодная воля обрекает человека на мучение,
он постоянно оказывается перед проблемой
выбора между добром и злом. Непрестанно
этим терзаясь, человек пытается прийти к
целостности и гармонии, но его страстная
природа препятствует этому. Впрочем, по-
ложение его не безысходно. Даже после гре-
хопадения у человека сохраняется естествен-
ное стремление к добру, он может преодо-
леть это состояние расколотости и, как уже
искупленный Спасителем от рабства греху,
снова воссоединиться с Богом.

Поскольку грехопадение – это отпадение
человека от Бога, то вместе с падением че-
ловека происходит падение мира, усугубля-
ется разрыв между духовным и материаль-
ным миром. Вместо объединения разделен-
ного, напротив, утверждается разделение,
вместо обожествления человека происходит
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подчинение его материи. Он обращается к
чувственному бытию, в результате чего «из
существа духовного он сделался грубо-мате-
риальным, подобным животным. Через вку-
шение плода с запрещенного древа человек
вошел впервые в поток постоянно изменяю-
щегося материального бытия» [3, с. 227-228].

Смысл бытия человека также меняется.
Теперь между человеком и Богом непрохо-
димая пропасть, которую человек должен
преодолеть и которой он без Бога преодо-
леть не может. Он уже не может (как бы ни
старался) объединить разделения и через
себя соединить мир с Богом. Он не может
спасти мир, поскольку сам становится суще-
ством, более всего нуждающемся во спасе-
нии. История падшего человечества делит-
ся на два очень различных между собой пе-
риода, граница между которыми – Боговоп-
лощение. До Боговоплощения падший чело-
век – это человек, подчиненный греху и смер-
ти, человек погибающий. После искупитель-
ной Жертвы Христа он освобождается от
рабства тлению. Теперь цель его жизни –
восхождение к Богу, теперь ему даны для
этого все средства. И назначением человека
становится стремление к личному обожению,
через которое обожится и весь мир.

Итак, в результате грехопадения человек
становится смертным («смерть есть отдале-
ние от Бога» [10, с. 120]), тленным, страст-
ным. Причем все последствия грехопадения
связаны между собой: «Смерть и бренность
природы таинственным образом привязаны
к первородному греху… страсть и смерть
аналитически связаны» [1, с. 122]. Человек
утрачивает первозданную целостность. Ме-
няется характер взаимного бытия души и
тела: «Душа, сама того не желая, обладает
своим телом и в той же мере она должна быть
ему подвластна; сама того не желая, она дает
ему жизнь именно посредством ее бытия в
нем, по природе она участвует в его страда-
ниях и болезнях вследствие присущей ей пас-
сивности» [2, с. 74]. Происходит искажение
трех составляющих души: разум человека
становится затуманенным страстями (он уже
не может проникать в сущность вещей, как
это было до грехопадения), желательная
часть души превращается в «похотную», раз-

дражительная – в «яростную». Таким обра-
зом, человек, хотя и остается по-прежнему
образом Божиим, утрачивает изначально
дарованное ему подобие Божие.

Падший человек впадает в одержимость
страстями. Страсть есть болезнь воли, неес-
тественное движение души, ограничение или
утрата свободы. Немощь воли является след-
ствием неведения разума: человек утрачива-
ет способность непосредственно созерцать и
узнавать Бога. Ссылаясь на Григория Нис-
ского, Максим Исповедник говорит, что
«страсти были внедрены в человечество
вследствие отпадения от совершенства. Че-
рез страсти вместо божественного образа
тотчас вместе с преступлением заповеди ста-
ло явным и отчетливо видным в человеке его
подобие неразумных животных» [14, с. 28].

Максим Исповедник, подробно рассмат-
ривая такое явление, как страстность чело-
века, указывает на главную, начальную
страсть: «Мать страстей – себялюбие» [10,
с. 108]. Себялюбие является «причиною всех
страстных помыслов; ибо от него рождают-
ся три главнейшие помысла вожделеватель-
ной части души: чревоугодия, сребролюбия
и тщеславия. От чревоугодия рождается по-
мысел блуда, от сребролюбия – любостяжа-
ния, от тщеславия – помысел гордыни; про-
чие же все следуют за каждым из сих трех»
[10, с. 128]. Человек, который преодолеет се-
бялюбие, сможет побороть в себе и все ос-
тальные страсти. Максим Исповедник при-
водит классификацию страстей: гнев, печаль,
злопамятство (памятозлобие), уныние, заб-
вение, зависть, клеветничество, гордость – и
показывает их взаимосвязь. Все страсти ка-
саются только одной из частей души (раздра-
жительной, вожделевательной или мысли-
тельной), кроме единственной страсти – уны-
ния: «Уныние, охватывая все силы души,
вдруг, за одним духом, приводит в движение
почти все страсти, почему оно и тяжелее всех
других страстей» [10, с. 103]. Страсти разде-
ляются на телесные и душевные. «Телесные
от тела получают повод, а душевные от вне-
шних предметов» [10, с. 102].

Обремененность многочисленными стра-
стями становится «достоянием» каждого че-
ловека, но каждый относится к этому по-раз-
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ному. Человек, полностью предавшийся стра-
стям и забывший о Боге, окаменевает серд-
цем и становится из существа духовного –
плотским. Человек же, стремящийся к Богу,
угнетаемый своими страстями, чувствует не-
обходимость непрестанной и ожесточенной
борьбы с ними. «Тот, кто мужественно одо-
левает телесные страсти, стойко выдержива-
ет брань с нечистыми духами и изгоняет по-
мыслы их из пределов своей души» [11, с. 250-
251], освобождается страстей и приходит к
чистоте сердечной. В чистое сердце приходит
божественная благодать. «Чистым называет-
ся то сердце, в котором отсутствует всякое
естественное движение к чему-либо [плотско-
му]. Благодаря высочайшей простоте, в таком
сердце рождается Бог и начертывает на нем,
словно на гладкой дощечке, Свои законы» [11,
с. 250-251].

Максим Исповедник не только подроб-
но исследует всемерную поврежденность че-
ловеческого существа страстями, но и дает
руководство по избавлению от них. (Важно
отметить, что руководство это тем более цен-
но, что не является голым научным знани-
ем, сухой отвлеченной теорией, но знанием
опытным, полученным Максимом Исповед-
ником в результате подвижнической жизни.)
Основным способом преодоления страстей
является стяжание добродетелей: «Есть сред-
ства, которые останавливают движение стра-
стей и не дают им возрастать; и есть другие,
которые умаляют их и ведут к истощению.
Так пост, труд и бдение не дают возрастать
похоти; а уединение, созерцание, молитва и
возлюбление Бога – умаляют ее и ведут к
исчезновению. Чей ум непрестанно устрем-
лен к Богу, того и вожделение превозраста-
ет в желании Бога, и раздражительность вся
превращается в Божественную любовь» [10,
113-114]. Добродетели бывают телесными и
душевными: «телесные суть: пост, бдение,
спанье на голой земле, служение, рукоделие,
чтобы не быть в тягость другим, или для
подаяний и проч. А душевные суть: любовь,
великодушие, кротость, воздержание, молит-
ва и проч.» [10, с. 115]. Добродетели осво-
бождают человека от страстей, а избавление
от страстей – прямой путь к обожению.

*   *   *
Обожение человека было бы невозмож-

но без Боговоплощения. Поскольку человек,
которому было суждено стать мостом меж-
ду Богом и миром, соединить в себе все раз-
деления, возникшие в результате творения
всего сущего, преступил закон, то «великий
план объединения как бы рушился» [5, с. 86].
Поэтому необходимо было «нисшествие в
мир и воплощение Логоса» [3, с. 229] для
того, чтобы спасти человека и соединить
разделения. Восприняв «тленность, смерт-
ность и страстность (естественные и неуко-
ризненные страсти) нашей подлинной при-
роды, но без греховности» [8, с. 140], Хрис-
тос уврачевал падшую человеческую приро-
ду. Учение о человеке Максим Исповедник
раскрывает через христологические догма-
ты: Бог воплотился, чтобы исправить чело-
веческое естество и показать путь спасения.

Учение об обожении связано с пробле-
мой богопознания. Собственно говоря, обо-
жение и есть познание человеком Бога.
А богопознание, в свою очередь, невозмож-
но без самопознания. Человек не должен ис-
кать истину вовне, она внутри него: «Цар-
ство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Че-
рез проникновение путем молитвы внутрь
своего сердца человек приходит к познанию
божественных свойств.

Максим Исповедник говорит о трех сту-
пенях богопознания (эта трехчастная схема
соответствует аскетическому учению Диони-
сия Ареопагита о трех этапах восхождения
души к Богу). Первая ступень – практичес-
кая философия (делание). На этом этапе че-
ловек должен приложить большие усилия
для борьбы со страстями и приобретения
добродетелей. На этом этапе ум должен очи-
ститься от чувственного бытия и обрести
целостность и единство с самим собой.

Вторая ступень – естественное созерца-
ние (теория). На этом этапе происходит из-
бавление ума от духовного неведения. К со-
зерцанию ведут изучение Священного Писа-
ния и молитва. Путем молитвы ум обретает
тишину, мысль не произносится и вообще
умолкает. Флоровский называет это «отре-
чением и высвобождением ее <мысли>2  из

2 Треугольные скобки мои (Ю. М.).
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категориального строя дискурсивного по-
знания» [16, с. 254]. Умолкая, ум приходит к
созерцанию. Созерцание – это искание Бо-
жественных «логосов» бытия, созерцание
божественных свойств во всем сотворенном
мире. Способность созерцания была свой-
ственна человеку до грехопадения.

Третья ступень – таинственное (мисти-
ческое) богословие. На этом этапе ум через
чистую молитву приходит в состояние экста-
за, исступления, здесь происходит богопоз-
нание (обожение).

Обожение – соединение человека с Бо-
гом в акте величайшей любви, поэтому о
любви нужно сказать более подробно. Лю-
бовь – основной фактор богопознания. Мак-
сим Исповедник говорит, что «нет ничего
более богообразного, более таинственного,
более возвышающего людей до обожения,
чем Божественная любовь… таинство люб-
ви делает нас из людей богами» [13, с. 146].
Максим Исповедник говорит словами Свя-
щенного Писания: «Бог есть Любовь» (1 Ин.
4:8; 4:16), поэтому «чуждый любви чужд и
Богу» [10, с. 100]. Бог «ради любви к нам уни-
чижил Себя Самого, приняв образ раба» [10,
с. 148]. Боговоплощение (вочеловечивание)
Сына Божия и Его спасительная жертва есть
проявление глубочайшей любви Бога к лю-
дям. Божественная любовь настолько вели-
ка, что превосходит всякое человеческое ра-
зумение. Сам Бог подал людям пример бес-
конечной и спасительной любви: личным
примером Иисус в течение всей своей земной
жизни проповедовал идею любви к ближне-
му. Человек должен подражать Христу.

Любви к Богу не может быть без любви к
человеку, которая включает в себя братолю-
бие, сочувствие, сострадание, негневливость,
долготерпение, благоволение и миролюбие ко
всем. «Любящий Бога не может не любить и
всякого человека как самого себя» [10, с. 98]3.

Любовь к Богу проявляется в исполне-
нии Его заповедей («любовь есть исполне-
ние закона» [10, с. 101]), в жизни по Еванге-
лию: «Господь говорит: Любящий меня со-

блюдает Мои заповеди. А сия заповедь Моя,
да любите друг друга. Стало быть, не любя-
щий ближнего не соблюдает заповедь. А не
соблюдающий заповедь не может полюбить
и Господа» [10, с. 98].

Любовь к ближнему, то есть к каждому
человеку, является необходимым условием
любви к Богу. Любовь к ближнему – главная
ступень на пути восхождения к обожению.
«Любовь людей друг к другу способна вывес-
ти из рабского униженного состояния, в кото-
рое ввергли их ненависть и вражда» [4, с. 74].

Любовь – это дар Божий, совершенству-
ющий человеческую природу. Человек дол-
жен соединить любовью тварный мир с не-
сотворенным Богом. Это соединение про-
изошло во Христе, а теперь должно совер-
шиться и в человеке посредством схождения
Святого Духа.

Спасение, совершенное через Боговоп-
лощение, должно быть усвоено и пережито
каждым человеком. Это возможно в Церкви
и через таинства Крещения и Евхаристии.
В таинстве Крещения Святой Дух – «Даро-
ватель мудрости и ведения – смывает вне-
шнюю телесную грязь и очищает внутренние
пятна [греха]» [11, с. 246]. В таинстве Евха-
ристии человек через вкушение Плоти и Кро-
ви Христовой причащается нетления, соеди-
няется с Богом, обоживается. Обожение так-
же является «наградой за священное и бого-
подобное житие здесь» [15, с. 203]. Церковь
же является образом мира и образом Бога,
именно она совершает то же самое, что и Бог:
она связывает, сочетает, вносит единство и
гармонию в хаотичный мир людей.

Таким образом, следуя традиции клас-
сической патристики, Максим Исповедник
рассматривает человека как высшее боже-
ственное создание, венец творения. Именно
человеку суждено исполнить величайшее
предназначение: объединить в себе весь мир
с Богом. Но в то же время Максим Исповед-
ник делает четкий акцент на том, что приро-
да человека до грехопадения отличается от
нынешнего падшего ее состояния. Человек,

3 Всё христианское учение о человеке основано на заповедях, произнесенных Иисусом Христом в Нагорной проповеди.
Эти заповеди провозглашают новую нравственность, основанную на принципах любви. Кроме того, Иисус Христос
напоминает человеку две важнейшие заповеди о любви, известные еще в ветхозаветные времена: «возлюби Господа
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» и «возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Мф., 22, 37-39). Своей жизнью и искупительной смертью Он доказывает возможность осуществления этих
заповедей.
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совершивший грехопадение, уже не может
осуществить первоначальное свое назначе-
ние, поскольку ценности греховного челове-
ка носят сугубо материальный характер.
Человек утрачивает целостность, погружа-
ется в мир страстей. Цель существования
человека меняется: теперь человек должен
стремиться к исправлению своей падшей
природы и через познание Бога силами люб-
ви соединиться с Ним, обожиться, тем самым
обожив все мироздание.
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*   *   *
Философия Максима Исповедника – это

практическая философия, она не отделима от
реальной жизни, является руководством для
человека. Максим Исповедник не только со-
здает теоретическое учение о человеке, но и
дает человеку советы, как поступать в отно-
шениях с другими людьми, как правильно
направлять свою свободную волю, как бо-
роться со страстями и что должен делать че-
ловек для своего спасения, для вечной жизни.
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