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ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА 
В ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ НАЧАЛА V В.

А. В. Данилов
(Минск, Беларусь)

В начале V в. в Западной церкви разгорелись пелагианские споры. 
Прежде всего в неожиданное для многих богословов того времени столкно-
вение пришли две антропологические концепции: 1) следствием грехопадения 
является зависимость человека от благодати Бога; 2) человек обладает сво-
бодной волей и несет ответственность за свои решения и поступки. Их глав-
ными представителями были блаженный Августин и Пелагий.

Пелагий, как большинство безмятежных обитателей Рима, испове-
довал существенно оптимистический образ человека. Общая история чело-
вечества представлялась ему следующим образом. Человек создан как образ 
и подобие Божие. Затем он утратил свою богоподобность, но в крещении он 
вновь становится способным к спасению1. Спасение происходит не только 
с помощью благодати Божией, но и собственными усилиями и делами чело-
века. Вследствие выбора свободной воли человек может собственными сила-
ми обретать святость, если только он следует благодатному примеру Христа. 
Итак, человеческая природа может избегать греха2.

Основание такому мышлению заложено в аскетическом обра-
зе жизни Пелагия. Он стремится к идеалу святости, следуя призыву Бо-
жию (ср. 1 Пет. 1, 15-16). Ведь Бог требует лишь то, что человек может. 
«Ecclesia sanctorum»3 — это древнее понятие Церкви4. «Posse non peccare»5 

1 Pelagius, Libellus fidei Pelagii, ad Innocentium ab ipso missus, Zosimo redditus, 7 // 
Patrologia Latina, Tomus XLV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 1718.
2 Там же. – 13 . – P. 1718.
3 Лат. : Церковь святых.
4 Напр. Cyprianus Carthaginensis, Testimoniorum libri tres adversus judaeos, XXVI // 
Patrologia Latina, Tomus IV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1844. – P. 0717. Часто 
встречается у Августина, напр. Augustinus, Enarrationes in psalmos // Patrologia Latina, 
Tomus XXXVI, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845.
5 Лат. : возможность не грешить. Pelagius, Libellus fidei Pelagii, ad Innocentium ab ipso 
missus, Zosimo redditus, 7 // Patrologia Latina, Tomus XLV, Accurante J.-P. Migne, 
Paris, 1845. – P. 1718. Ср. Augustinus, Contra secundam Juliani responsionem imper-
fectum opus // Patrologia Latina, Tomus XLV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – 
P. 1489, 1491. Hieronymus, Pelagii dogmata sub critoboli nomine proferuntur, et ab attico 
catholicorum causam agente discutiuntur // Patrologia Latina, Tomus XLV, Accurante 
J.-P. Migne, Paris 1845. – P. 1701–1705.
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6 Pelagius, Epistola XVII Pelagii ad Demetriadem, III // Patrologia Latina, Tomus 
XXXIII, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 1101. Ср. Пелагий. Послание к Де-
метриаде // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. – С. 597.
7 Лат. : Грех Адама во вред ему одному, а не всему роду человеческому; и маленькие 
дети, которые рождаются, пребывают в том состоянии, в котором был Адам, прежде 
чем он согрешил. Augustinus, De gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium et 
Coelestium, XV, 16 // Patrologia Latina, Tomus XLIV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 
1845. – P. 0392.
8 Pelagius, Epistola XVII Pelagii ad Demetriadem, VIII, XIII, XVII // Patrologia Lati-
na, Tomus XXXIII, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 1104–1105, 1108, 1111. 
Ср. Пелагий. Послание к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские про-
изведения. М., 1986. – С. 605, 612.

как характеристика способности свободной воли человека — это благодать 
Божия. Но Пелагий попадает в затруднительное положение с дальнейшей ар-
гументацией: как он объяснит смысл церковного посредничества в благодати 
Божией, в частности, крещение младенцев?

То, что думает по этому поводу Августин, для Пелагия представляется 
своего рода театром марионеток. Если человек вообще ничего не может поде-
лать, а все происходит только по благодати, тогда это следует воспринимать 
именно таким образом. Пелагий, апеллируя к обоим Заветам, высказывает 
свой главный аргумент: свободная воля дарована человеку Богом, человек 
может «выбирать и отвергать, одобрять и пренебрегать», он всегда способен 
на «добровольный выбор» и действие6. Пелагий вновь и вновь напоминает 
о морали и аскезе, которые ведь желанны Богу, а значит, человек должен что-
то делать сам. Из этого аргумента свободы следует все остальное у Пелагия.

1. Он отбрасывает идею, что человеческой воле свойственна вну-
тренняя склонность к дурным поступкам. Так говорит Августин вследствие 
утверждения о грехопадении. Каждая душа, говорит в свою очередь Пелагий, 
непосредственно создана Богом, значит, она не может быть запятнана перво-
родным грехом Адама: «peccatum Adae ipsi soli obfuisse, et non generi humano; 
et infantes qui nascuntur, in eo statu esse, in quo Adam fuit ante peccatum»7. 
Во всяком случае, Бог, призывающий человека к ответу в связи с его собствен-
ными грехами, делает это не из-за грехов кого-то другого. Разумеется, грех 
Адама имел катастрофические последствия, — это утверждает также и Пе-
лагий. Он повлек за собой физическую смерть и основную установку на непо-
слушание. Но это непослушание распространилось не вследствие физического 
наследования потомством. Контекст зачатия (Августин) сталкивается здесь 
с контекстом дурных привычек8 (Пелагий). Грех, согласно Пелагию, несом- 
ненно, присутствует, но он распространяется на других людей, потому что они, 
в свою очередь, проявляют непослушание благой воле Бога. 
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Восточная грекоязычная церковь и ранее отвергала мысль, что Бог 
обвиняет человека за то, чего тот не совершал. Но, напротив, эта мысль 
проходит красной нитью сквозь творчество Августина. Его критики счи-
тали подобную мысль несоответствующей христианству. Они говорили, 
что проступки и вина характеризуют человека не с самого его рождения. 
Пелагий утверждает: прежде чем человек начинает пользоваться своей во-
лей, для него характерно лишь то, что сотворил Бог, а Бог творит благое. 
Данному высказыванию соответствует понимание Пелагием крещения: для 
взрослых крещение является исцелением от греха и новым рождением. На-
против, крещение младенцев является своего рода благословением, потому 
что грех и вина еще никак не наличествуют9. Августин критически отмеча-
ет, что тогда существуют различные виды крещения10, а это не соответству-
ет церковной традиции. 

Важно, что понималось тогда под совершающимся в крещении, т. к. 
это было пробным камнем для богослова. Кто подчеркивает благодать, вы-
дает тем самым, как он мыслит о крещении младенцев, что считает по этому 
поводу. Так Августин утверждает: человек безнадежен, полностью зависим 
от благодати. Если обратиться к Пелагию, то мы услышим: крещение мла-
денцев не затрагивает грех и вину, а некрещеный человек не беспомощен, 
тем более что благодать Божия окормляет всех. Младенцы получают в кре-
щении не вечную жизнь, ведь они уже соответствуют ее условиям, а благо-
словение Царства Божия. Пелагий говорит: «Parvulis videlicet Baptismum 
necessarium, non propter remissionem peccatorum, sed tantummodo propter 
regnum coelorum. Datis enim eis extra regnum Dei locum salutis et vitae 
aeternae, etiamsi non fuerint baptizati»11. Такие мысли мы найдем как у Пела-
гия, так и у Амвросия Медиоланского. 

В крещении младенцы озаряются духовным светом, они усынов-
ляются как дети Божии. Не это ли, спрашивает Пелагий, есть граждан-
ство в небесном Иерусалиме, освящение и причастность Христу? Не это 
ли наследование Царства Небесного? Для Пелагия характерны метафоры, 

9 Там же, XII, 13. – P. 0390. Augustinus, Contra duas epistolas pelagianorum ad Bo-
nifacium Romanae Ecclesiae episcopum, XXIII, 41 // Patrologia Latina, Tomus XLIV, 
Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 0570.
10 Augustinus, De gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium et Coelestium, VI, 
6 / /Patrologia Latina, Tomus XLIV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 0388.
11 Лат. : Конечно, младенцам крещение необходимо, однако не для прощения грехов, 
а только ради Царства Небесного. Ибо для них в Царстве Божием уготованы спасение 
и вечная жизнь, даже если они не были крещены. Augustinus, Contra duas epistolas pe-
lagianorum ad Bonifacium Romanae Ecclesiae episcopum, XXII, 40 / /Patrologia Latina, 
Tomus XLIV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 0570.
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не предусматривающие греховного состояния у младенцев: «malum non 
nobiscum oritur»12. Такое богословие не нуждается в понятии первородного 
греха, чтобы придать смысл крещению. Касательно Августина складывает-
ся впечатление, что крещению придается интерпретативно больший смысл. 
Но диапазон такой интерпретации не столь широк, как можно было бы 
предположить.

2. Пелагий отвергает допущение, что на волю человека может оказы-
ваться особое давление свыше для выбора им добра. Так он воспринимает бо-
гословие благодати Августина. Давление извне означает: т. к. человек ничего 
не может делать, то все должен делать Бог. Бог не позволяет человеку выби-
рать по собственной инициативе, но Он оказывает на него давление, что тот 
выбирает. Тогда, по мнению Пелагия, благодатные вмешательства Бога пол-
ностью ограничиваются внешней помощью, и не существует какого-то особого 
внутреннего воздействия Божия на душу, внутреннего побуждения человече-
ской души. На это направляет свою критику Пелагий. Притом, говорит он, 
никак не существует предопределения к святости, ведь тогда у человека от-
сутствует самостоятельность. Это критикуется Пелагием, такая идея для него 
бессмысленна. Ну а для Августина бессмысленно обратное. Все происходит 
не без человека, говорит Пелагий: «cooperationis effectum»13, т. е. речь идет 
о сотрудничестве человека с Богом в деле своего спасения. Процесс спасения 
связан с тем, как мы живем. Он не протекает «sola gratia»14.

Для того чтобы уяснить ситуацию надо представлять себе концепцию 
благодати у Пелагия. Естественно, у Августина и Пелагия были различные 
концепции. Согласно Пелагию, благодать необходима, причем не в каждый 
момент, а при каждом действии человека. Благодать постоянно присутствует. 
Благодать ниспосылается как помощь для того, чтобы облегчить исполнение 
заповедей Божиих. Человек достаточно слаб, потому он счастлив от этой об-
легчающей помощи. Однако при более внимательном взгляде нам открывает-
ся, что Пелагий подразумевает под благодатью что-то еще.

А) Он подразумевает свободную волю как таковую, соответственно, 
способность не грешить: «posse non peccare». Этой благодатью человек одарен 
со времени своего сотворения, со времени сотворения он может не грешить. 

Б) Благодать — это откровение закона Божия через разум, потому 
что закон является великолепным даром, данным человеку на его пути. Разум 
наставляет в том, что человек должен делать. 

12 Лат. : зло не рождается с нами. Augustinus, De gratia Christi et de peccato originali 
contra Pelagium et Coelestium, XIII, 14 // Patrologia Latina, Tomus XLIV, Accurante 
J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 0391.
13 Лат. : эффект сотрудничества. Там же, XXV, 26 . – P. 0373.
14 Лат. : только благодатью.
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В) С того времени, как это откровение помрачено дурными при-
вычками, человечеству ниспослан закон Моисея, а затем учение и при-
мер Христа. 

Итак, согласно Пелагию, благодать соотносится со свободой воли 
и бывает как внешняя, так и внутренняя. Бог «вооружил» человека благо-
датью, «изнутри, даровав ему разум (ratio) и рассудительность (prudentia), 
чтобы пониманием (intellectum) и силой своего мышления (mens), которы-
ми он превосходит всех животных, познавал (agnosceret) он Творца и слу-
жил Ему тем, с помощью чего сам господствует над другими тварями»15. 
Итак, «благодать познания» или, как воспроизводит слова Пелагия Ав-
густин, «благодать закона и учения»16. Только в одном случае благодать 
представляет собой нечто иное, а именно: прощение грехов в крещении 
и в покаянии. Причем это касается взрослых. Пелагий рассматривает 
крещение младенцев как особое благословение достойных Царства Божия. 
Кроме того, благодать предлагается всем в одинаковой мере — это очень 
важно и является у Пелагия ведущим принципом справедливости17. 
Пелагий не допускает идею, что Бог проявляет больше благосклонности 
к некоторым людям. Августин же настойчиво выступает ее представителем. 
Бог нелицеприятен к индивидуумам, — говорит в свою очередь Пелагий. 
Только в силу заслуг люди освящаются. Божие предопределение действует 
прямо соответственно образу жизни, качеству жизни, которое Бог 
предвидит. Это предопределение не довлеет над человеком и не безучастно 
к его жизненным испытаниям: «gratiam Dei secundum merita nostra dari»18. 
Основные допущения Пелагия: 1) свобода воли; 2) испытание жизнью. 
Пелагий логично делает из этого свои выводы.

Августин мыслил совсем иначе, чем Пелагий, и оказал очень силь-
ное влияние на Запад. Пелагий же вследствие церковно-политической де-
ятельности Августина был отвергнут Западной церковью. В формулировке  

15 Pelagius, Epistola XVII Pelagii ad Demetriadem, II // Patrologia Latina, Tomus 
XXXIII, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 1100. Ср. Пелагий. Посла-
ние к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 
1986. – С. 596.
16 Augustinus, De gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium et Coelestium, III, 
3 // Patrologia Latina, Tomus XLIV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 0361.
17 Там же, IX, 10. – P. 0364.
18 Лат. : благодать Божия дается по нашим заслугам. Augustinus, De praedestinatione 
sanctorum, XIV, 29 // Patrologia Latina, Tomus XLIV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 
1845. – P. 0978. См. также Augustinus, De gratia Christi et de peccato originali contra 
Pelagium et Coelestium, III, 3// Patrologia Latina, Tomus XLIV, Accurante J.-P. Migne, 
Paris, 1845. – P. 0361.
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Пелагия звучит, что человек может, если он хочет, соблюдать заповеди Бо-
жии не греша: «hominem semper et peccare, et non peccare posse; ut semper nos 
liberi confiteamur esse arbitrii»19. Это высказывание, звучащее убедительно 
и поучительно, было сразу жестко оспорено. Августин цитирует это выска-
зывание, чтобы доказать от противного. Ведь, согласно Августину, данное 
высказывание означает, что Бог излишен для людей. Но человек порабо-
щен греху и может придерживаться заповедей Божиих только с помощью 
божественной благодати. Значит, говорит Августин, «non peccare»20 невоз-
можно, т. к. человек постоянно пребывает во грехе. Что значит человек сам 
по себе без помощи Божией?

Человек, как он есть, — говорит Пелагий, — способен «жить 
праведно и свято»21, способен бороться с искушением и грехом: «Ибо су-
ществует <...> у нас в мыслях некая природная святость; пребывая как 
бы в святилище духа, она выносит свое суждение о добре и зле, одобряя 
поступки честные и справедливые, дурные дела она осуждает, и по свиде-
тельству совести, по некоему внутреннему закону она принимает решения 
о различных явлениях»22. То, что это так, доказывают ему библейские 
призывы: «святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19, 2); 
«будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). 
Пелагий спрашивает: как мог сказать такое Бог, если это не так? Как мо-
жет тогда Бог призывать к святости? Августин, в свою очередь, говорит: 
человек не может быть свят. Пелагий: справедливый Бог «не мог нам 
приказать делать невыполнимое, и, Милостивый, Он не может осуждать 
человека за то, чего тот не в силах избежать»23. Иначе человеку не оста-
ется иного выхода, как только биться лбом о стену. Но ведь в Библии со-

19 Лат. : человек всегда может как грешить, так и не грешить, чем мы постоянно про-
являем свободную волю. Pelagius, Libellus fidei Pelagii, ad Innocentium ab ipso missus, 
Zosimo redditus, 7 // Patrologia Latina, Tomus XLV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 
1845. – P. 1718. 
20 Лат. : не грешить.
21 Pelagius, Epistola XVII Pelagii ad Demetriadem, III, XXVI // Patrologia Latina, To-
mus XXXIII, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 1101–1105. Ср. Пелагий. По-
слание к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 
1986. – С. 597–605.
22 Pelagius, Epistola XVII Pelagii ad Demetriadem, XVI // Patrologia Latina, To-
mus XXXIII, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 1101. Ср. Пелагий. Посла-
ние к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 
1986. – С. 599.
23 Там же. – P. 1110. Ср. Пелагий. Послание к Деметриаде // Эразм Роттердам-
ский. Философские произведения. М., 1986. – С. 616.
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держится достаточно много примеров тому, что люди жили благочестиво, 
что это им удалось24. Августиновское возражение понятно: они делали 
это не без благодати.

Итак, Пелагий рассматривает Библию с той позиции, что там описы-
вается, как Бог призывает человека действовать так-то и так-то. Они делают 
так-то, живут так-то и обретают Божие благоволение. В этом направлении 
формируется классическое учение пелагианства, которое называется учением 
об «impeccantia», о безгрешности, как формулирует его ученик Целестий25. 
Это значит, человек может быть без греха. Пелагия нельзя считать бого-
словом, не ведающим о благодати. Но человек, согласно Пелагию, не может 
ничего делать, если желание к тому отсутствует у него. По Пелагию, хри-
стианин — это человек, который чистосердечно может сказать, я ни с кем 
не поступаю неправедно, во всем я веду правильную жизнь. При этом такой 
человек не возомнил о себе, что он постоянно живет так с детства до смерти. 
Пелагий не подразумевает раз и навсегда достигнутого состояния совершен-
ства, но кто всерьез понуждает свою волю и реализует волимое, тот может 
достигать это состояние26. Пелагий не считает христианство простым делом, 
делом «безблагодатным». У него были критики, — отмечает Августин. У него 
был целый ряд критиков, как например, Иероним Стридонский27. Лишь по-
верхностные из них не осознавали, что скрывается в словах Пелагия, а имен-
но — глубокая религиозность. Ведь в них звучит напряженное сознание 
огромных преимуществ, которые Бог предопределил человеку: Бог «хочет, 
чтобы мы помнили о достоинстве, дарованном нам, и чтобы при такой че-
сти нам было стыдно грешить»28. Ну а что касательно требований моральных 
законов и следования примеру Христа, Пелагий говорит: все это требуется 
реализовать в течение жизни. У Августина критикуют именно преимущества 
и достоинство человека.

24 Там же, VIII . – P. 1104. Ср. Там же. – С. 604–604.
25 Coelestius, Definitiones de impeccantia// Patrologia Latina, Tomus XXI, Accurante 
J.-P. Migne, Paris, 1849. – P. 1173.
26 Augustinus, De gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium et Coelestium, 
XVIII, 19 / Patrologia Latina, Tomus XLIV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – 
P. 0369.
27 Hieronymus, Dialogus adversus pelagianos, sub persona attici catholici et critobuli 
haeretici // Patrologia Latina, Tomus XXIII, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – 
P. 0569–0571.
28 Pelagius, Epistola XVII Pelagii ad Demetriadem, XIX // Patrologia Latina, To-
mus XXXIII, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 1112. Ср. Пелагий. Посла-
ние к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 
1986. – С. 620. 



50 51

Следует рассмотреть критические замечания касательно пелагианско-
го богословия. Критики заявляют, что ему недостает реалистичной оценки 
слабости человека. Пелагий придерживается слишком высокого мнения о че-
ловеке и тем самым подталкивает его к падению, ибо человек, переоценивая 
сам себя, не делает то, что он должен делать. Пелагий для Августина слиш-
ком оптимистичен и однобок. То, что Пелагий предлагает как интерпретацию 
христианства, является по большей части неадекватным, — говорит Авгу-
стин. Нельзя так воспринимать человека, человек надломлен, он поврежден. 
И кто не понимает этого, тот не говорит о нем корректно. Эта неадекватность 
усилилась у учеников Пелагия. В данном случае на первом месте Августин 
называет Целестия, ставшего предводителем пелагианского движения. Це-
лестий активно отрицает наличие у рождающихся детей первородного греха: 
«infantes qui nascuntur, in eo statu sint, in quo Adam fuit ante praevaricationem» 
и «quod parvulorum neminem obstringat originale peccatum»29. Он учит, что 
Адам был создан смертным, т. е. не утратил бессмертие, и что он все рав-
но умер бы, неважно, грешил он или нет: «Adam mortalem factum, qui sive 
peccaret, sive non peccaret, moriturus esset. Quoniam peccatum Adae ipsum 
solum laeserit, et non genus humanum»30. Со стороны Бога это не было ли-
шением человека благодати, просто такова природа человека. И без истории 
в раю человек был бы смертным. Это неслыханное для того времени выска-
зывание! Антропология Августина опирается на противоположное допуще-
ние: Адам все проиграл в раю.

Достраивая пелагианскую антропологию, Целестий возражал против 
крещения младенцев, утверждая, что младенцы и без крещения подходят 
для вечной жизни. Августин подчеркивает: «Ecce quod eis objicitur de Baptismo 
parvulorum»31. Правда тут следует отметить, что Целестий позднее стал не-
сколько сдержаннее в этом пункте своего учения, ведь тогда крещение не яв-
лялось бы уже спасительно необходимым. В интересах Целестия подчеркивать 
несовместимость благодати и свободной воли: человек обладает либо той, либо 

29 Лат. : рождающиеся дети находятся в том состоянии, в котором был Адам до преступ- 
ления, и никто из детей не связан первородным грехом. Augustinus, De gratia Christi et 
de peccato originali contra Pelagium et Coelestium, II, 2 / Patrologia Latina, Tomus XLIV, 
Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 0386. Ср. там же, IV, 4, – P. 0387.
30 Лат.: Адам был создан смертным человеком, согрешил бы он или не согрешил бы, 
он бы все равно умер. Потому что грех Адама повредил только его самого, а не весь 
род человеческий. Augustinus, De gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium 
et Coelestium, XI, 12 / Patrologia Latina, Tomus XLIV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 
1845. – P. 0390.
31 Лат. : Обратите внимание, что они возражали против крещения младенцев. Там же, 
XVIII, 19. – P. 0394. Ср. там же, – P. 0375, 0396.
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другой. Здесь учение Целестия выходит далеко за пределы учения Пелагия, 
для которого было непредставимо христианство без благодати, тут и наблюда-
ется следующее. Ученики Пелагия порой могли выходить за рамки его учения 
с целью указать человеку на то, как он должен жить пред Богом. Им требова-
лось так определять благодать Божию, чтобы для человека оставалось свобод-
ное пространство автономного бытия.

Несовместимость благодати и свободной воли — это экстремальное вы-
сказывание. Ведь тогда логично продолжить: или человек подлинно действует 
сам по себе, или же Бог предопределяет ему благодать, и тогда человек вовсе 
не действует. Подобные высказывания заостренно звучат у учеников Пелагия. 
В первую очередь речь идет о Юлиане Экланском, наиболее даровитом мысли-
теле пелагианства. Он встретился с Августином в непосредственной дискуссии 
и поставил его в весьма затруднительное положение, ибо сказал ему: «Ты по-
заимствовал элементы своей концепции у манихеев, а манихейство — ересь».

По мнению Юлиана, свободная воля обеспечивает человеку состояние 
полной независимости по отношению к Богу. Раз человек обладает свободной 
волей, то он независим от Бога: «a Deo emancipatus homo est»32. Итак, человек 
более не вверен в руци Божии, он более не нуждается в Боге. Это крайняя форма 
пелагианства. Она заметно отклоняется от классической системы самого Пелагия.

В антропологии Целестия и Юлиана иначе, чем у Пелагия, определяет-
ся то, кто есть человек: он имеет свободную волю и самостоятелен по отноше-
нию к Богу, автономен. В этих мыслях нет антихристианской злонамеренности. 
Речь не идет о «сверхчеловеке», как это позднее прозвучит у Ницше. Нет, идея 
данных пелагианцев заключается в том, что Бог предоставляет человека самому 
себе, потому что Он наделил его свободной волей. Главной посылкой у Юлиана 
является Божие благо. Исходя из нее, он критикует августиновское богословие 
как чистой воды манихейство. В том числе Юлиан выступает против мрачной 
оценки человеческой сексуальности (он сам был женат на дочери епископа Бе-
невентского Тиции, и его брак был воспет св. Павлином Ноланским Милости-
вым). Юлиан настаивал на том, что умеренные сексуальные отношения являют-
ся делом естественным и невинным33. 

Августин не мог согласиться с тем, что человек сам способен на благие 
поступки. Он радикализирует антропологические воззрения Иринея Лион-
ского, согласно которым человек — относительно беспомощное существо, 

32 Лат. : человек независим от Бога. Augustinus, Contra secundam Juliani responsio-
nem imperfectum opus // Patrologia Latina, Tomus XLV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 
1845. – P. 1102.
33 Augustinus, Contra secundam Juliani responsionem imperfectum opus // Patrologia La-
tina, Tomus XLV, Accurante J.-P. Migne, Paris, 1845. – P. 1158, 1440.
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нуждающееся в божественном воспитании и испытании. Для Юлиана это 
далеко отстоящая от него богословская позиция, когда он делает свои вы-
сказывания о сексуальности в атмосфере уже мощного влияния августи-
новских идей. В сексуальности Августин и ряд других богословов усматри-
вали обитель зла, гнездо греха. Говорить иначе на богословском подиуме 
того времени было провокацией. Даже независимо от позиций Целестия 
и Юлиана пелагианство с его радужной оценкой человека и невнятным 
признанием зависимости человека от Бога вызывало много критических 
нареканий. Так разразилась битва антропологий. То, что пелагиане сделали 
своим богословским проектом, фактически представляло собой образ чело-
века, который признавали многие аскетические движения. Они формирова-
лись из людей, считавших человека способным на самостоятельные благие 
действия и видевших в таких действиях исполнение воли Божией. Они вели 
аскетическую и добропорядочную жизнь, потому что верили, что человек 
способен творить добро. В Церкви во все столетия многие проповедники 
морали были de facto пелагианами. За пределами пелагианского спора под-
вижников-аскетов превозносят и говорят, что они являются глубоко рели-
гиозными людьми, избравшими идеал святости.

Кроме того, крайние высказывания Целестия о свободе и благодати 
в человеке не поддерживались даже пелагианами. Судя по истории Церкви, 
пелагианство отвергалось только в теории, ну а на практике пелагианство про-
должало здравствовать и культивировалось в церквях: ты должен жить по за-
кону Божию и Бог осенит тебя благодатью.

Целестий был осужден Карфагенским собором в 412 г., в 416 г. осуж-
ден еще раз в Милеве (Африка) и, наконец, на большом синоде в Карфагене 
в 418 г. с участием испанских епископов. В конце концов, его учение на Треть-
ем Вселенском соборе в Эфесе (431 г.) было признано апостасийным, отступ-
ническим (1 правило).
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К. Леви-Строс в статье 1954 г. «Место антропологии среди социаль-
ных наук и проблемы, возникающие при ее преподавании» справедливо ста-
вил вопрос «Желательно ли создавать мнимую систематизацию разнообраз-


