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Основные пункты пелагианского учения1.

1. Адам умер бы, если бы и не согрешил.
2. Грех Адама причинил зло ему одному, а вовсе не всему
человечеству.
3. Новорожденное дитя находится в том же состоянии, в
каком находился Адам до своего грехопадения.
4. Не верно, что все человечество подлежит смерти
потому, что согрешил и умер Адам, так же, как не верно
и то, что все человечество воскреснет потому, что
воскрес Христос.
5. Закон может привести к небу каждого так же, как и
Евангелие.
6. До пришествия Христова также были люди совершенно
безгрешные.
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Евангелие от Иоанна 15:5
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в
нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего.

Правила Святого Вселенского III Собора, Эфесского
431 г.
Правило 1.
Понеже надлежало и не присутствовавшим на святом
Соборе, и остававшимся в своем месте, или граде, по некоей
вине, или церковной, или телесной, не остаться вне ведения о
том, что на оном постановлено: то извещаем вашу святыню и
любовь, что, Если который областный митрополит, отступив
от святаго и вселенскаго Собора, приложился к
отступническому сонмищу, или по сем приложится, или
Целестиево мудрование приял, или приимет, таковый против
епископов своея области что-либо делать отнюдь не может,
яко отныне Собором от всякаго Церковнаго общения уже
отверженный и недействительный. Но еще и разсмотрению
тех самых епископов области, и окрестных митрополитов,
православно мудрствующих, подлежать будет, для
совершеннаго извержения его из сана епископскаго.
Правило 4.
4. Если которые из клира отступят, и дерзнут особо, или
всенародно держаться Несториева, или Целестиева
мудрствования: праведным признал святый Собор
изверженным быть и сим из священнаго чина.

Правила Карфагенского собора 418 г1.
Собор против ереси Пелагия и Келестия.
Правило 109 (123)2.
Признано всеми епископами Карфагенския церкви,
представшими на святый собор, которых имена и подписания
внесены в деяния, яко Адам не смертным от Бога сотворен.
Аще же кто речет, яко Адам, первозданный человек, сотворен
смертным, так что, хотя бы согрешил, хотя бы не согрешил,
умер бы телом, то есть вышел бы из тела, не в наказание за
грех, но по необходимости естества: да будет анафема.

Правило 110 (124).
Определено такожде: кто отврегает нужду крещения
малых и новорожденных от матерней утробы детей, или
говорит, что хотя они и крещаются во отпущение грехов, но
от прародительскаго Адамова греха не заимствут ничего, что
надлежало бы омыти банею пакибытия (из чего следовало
бы, что образ крещения во отпущение грехов употребляется
над ними не в истинном, но в ложном значении), тот да будет
анафема. Ибо речено апостолом: единем человеком грех в
мир вниде, и грехом смерть: и тако (смерть) во вся человеки
вниде, в нем же вси согрешиша (Рим. 5, 12), подобает
разумети не инако, разве как всегда разумела кафолическая
церковь, повсюду разлиянная и распространенная. Ибо по
сему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собою
содевати еще не могущие, крещаются истинно во отпущение
грехов, да чрез пакирождение очистится в них то, что они
заняли от ветхаго рождения.
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Некоторые правила данного собора содержат в себе несколько правил, чем и
объясняется разница в нумерации правил. Число в скобках указывает на более
подробную нумерацию.

Правило 111 (125).
Определено такожде: аще кто речет, яко благодать
Божия, которою оправдываются в Иисусе Христе Господе
нашем, действительно к единому токмо отпущению грехов
уже содеянных, а не подает сверх того помощи, да не
содеваются иные грехи, таковый да будет анафема. Яко
благодать Божия не токмо подает знание, что подобает
творити, но еще вдыхает в нас любовь, да возможем и
исполнити, что познаем.
Правило 112 (126).
Такожде, аще кто речет, яко та же благодать Божия, яже
о Иисусе Христе Господе нашем, к тому токмо, чтобы не
согрешати, поелику ею открывается и является нам познание
грехов, да знаем, чего должно искати, и от чего уклонятися,
но что ею не подается нам любовь и сила к деланию того, что
мы познали должным творити: таковый да будет анафема.
Ибо когда апостол глаголет: разум кичит, а любы созидает (1
Кор. 8, 1): то весьма нечестиво было бы верити, яко к
кичению нашему имеем благодать Божию, а к созиданию не
имеем: тогда как и то и другое есть дар Божий, и знание, что
подобает творити, и любовь к добру, которое подобает
творити, дабы при созидающей любви не мог кичити разум.
Ибо как от Бога написано: учай человека разуму (Пс. 93, 10);
такожде написано и сие: любы от Бога есть (1 Ин. 3, 7).
Правило 113 (127).
Определено такожде: аще кто речет, яко благодать
оправдания нам дана ради того, дабы возможное к
исполнению по свободному произволению, удобнее
исполняли мы чрез благодать, так как бы и не прияв
благодати Божией, мы хотя с неудобством, однако могли и
без нея исполнити Божественныя заповеди: таковый да будет
анафема. Ибо о плодах заповедей не рек Господь: без Мене
неудобно можете творити, но рек: без Мене не можете
творити ничесоже (Иоан. 15, 5).

Правило 114 (128).
Такожде определено относительно изречения святаго
Иоанна апостола: аще речем, яко греха не иммамы, себе
прельщаем, и истины несть в нас (1 Иоан. 1, 8). Кто должным
возмнит разумети сие тако, яко речет: смиренномудрия ради
не подобает глаголати, яко греха не имамы, а не ради того,
истинно так есть: тот да будет анафема. Ибо апостол
продолжает и прилагает следующее: аще же исповедуем
грехи наша, верен есть и праведен, да оставит нам грехи
наша, и очистит нас от всякия неправды (1 Иоан. 1, 9). Здесь
весьма ясно показано, не по смиренномудрию токмо, но по
истине. Ибо апостол мог бы рещи: аще речем, не имамы
греха, себе возносим, и смирения несть в нас, но когда рек:
себе прельщаем, и истины несть в нас: тогда ясно показал,
что глаголющий о себе, яко не имеет грхеха, не истинствует,
но лжет.
Правило 115 (129).
Определено и сие: аще кто речет, яко святые, в молитве
Господней: остави нам долги наша (Матф. 6, 12), не о себе
глаголют, поелику им уже не нужно сие прошение, но о
других грешных, находящихся в народе их, и яко не глаголет
каждый из святых особо: остави мне долги моя, но остави
нам долги наша, так чтобы сие прошение праведника
разумелось о других паче, нежели о нем самом: таковый да
будет анафема. Свят и праведен был Иаков апостол, когда
рек: много бо согрешаем вси (Иак. 3, 2). Ибо для чего
приложено сие слово: вси, аще не ради того, чтобы мысль сия
согласна была со псалмом, в котором читается: не вниди в
суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк
живый (Псал. 142, 2). И в молитве премудраго Соломона:
несть человек, иже не согреши (3 Цар. 8, 46): и в книге
святаго Иова: в руце всякаго человека знаменает, да познает
всяк человек немощь свою (Иов 37, 7). Посему такожде и
святый и праведный Даниил пророк, в молитве,
множественно глаголал: согрешихом, беззаконнодавахом
(Дан. 9, 5), и прочее, что он тамо смиренномудренно и
истинно исповедует. Дабы не подумали, как он глаголет не о

своих, но паче о грехах людей своих: то он по сем рек, яко
молихся и исповедах грехи моя, и грехи людей моих Господу
Богу моему (Дан. 9, 20). Не хотел рещи: грехи наша, но рек: и
грехи свои, поелику пророк как бы провидел, что явятся
таковые люди, худо разумеющие сие.

Правило 116 (130).
Определено и сие: аще кто полагает, яко самыя слова
молитвы Господней, в коих говорим: остави нам долги наша,
святыми произносятся по смирению, а не по истине: да будет
анафема. Ибо кто потерпел бы молящагося, который бы лгал
не человекам, но Самому Господу; устами своими говорил,
яко хощет имети отпущение, сердцем же глаголал, яко не
имеет грехов, которые бы надлежало отпустить ему.

Анафематизмы Синодика в Неделю
торжества Православия31.
Безумнее глаголющим не нужно быти ко спасению
нашему и ко очищению грехов пришествие в мир Сына
Божия по плоти и его вольное страдание, смерть и
воскресение, анафема.
Не приемлющим благодати искупления Евангелием
проповеданного, яко единственного нашего ко оправданию
пред Богом средства, анафема.
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Послание патриархов
Восточно-Кафолической Церкви
о православной вере1.
Член 16
Веруем, что Святое Крещение, заповеданное Господом
и совершаемое во имя Святой Троицы, необходимо. Ибо без
него никто не может спастись, как говорит Господь: аще кто
не родится водою и духом, не может внити в Царствие
Божие (Иоан. 3, 5). Посему оно нужно и младенцам, ибо и
они подлежат первородному греху, и без крещения не могут
получить отпущения сего греха. И Господь, показывая сие,
сказал без всякого исключения, просто: кто не родится; то
есть по пришествии Спасителя Христа, все имеющие войти в
Царство небесное, должны возродиться. Если же младенцы
имеют нужду в спасении, то имеют нужду и в крещении. А
не возродившиеся, и посему не получившие отпущения в
прародительском грехе, необходимо подлежат вечному
наказанию за сей грех, и, следовательно, не спасаются. Итак,
младенцам необходимо крещение.
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