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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Католическая теология XVI–XIX вв.» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Католическая теология XVI–XIX вв.», входящей в состав дисциплин по 

выбору  вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются темы и проблемы, связанные с изучением богословских 

вопросов, осознанных как основные в ходе богословских поисков посттридентского 

периода истории Римо-католической церкви. Принципиальное внимание уделяется 

предпосылкам и причинам формирования новых тенденций и направлений в теологических 

изысканиях католичества обозначенного периода в связи с культурно-историческим 

контекстом и с инвариантными теологическими доминантами латиноязычного 

христианского мира. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-

1),общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2) компетенций через 

изучение основных проблем католицизма посттридентского периода, наиболее 

перспективных направлений богословских поисков и современного богословского диалога. 

Характер вероучительных новаций и расхождений толкуется с учетом историко-культурного 

контекста, а также персональных мотивов главных действующих лиц. Изучение 

дисциплины направлено на ознакомление студентов с основными проблемами католицизма 

и направлениями богословских поисков для использования  полученных представлений в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) рассмотреть 

причины и мотивацию появления опытов модернизации католической богословской 

традиции; (2) выявить причины формирования и направленность новой консервативно-

охранительной теологической доктрины; (3) рассмотреть, с одной стороны, зависимость 

богословских концепций от исторического контекста эпохи, а с другой, — их связь с 
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инвариантными теологическими доминантами латиноязычного христианского мира, 

(4) освоить общие тенденции развития католической теологии XIX века. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные тенденции посттридентского официального богословия. 

Основополагающие постановления Тридентского собора об источниках и содержании 

веры, о таинствах, папская супрематия. Предания «принимают и чтят с тем же почтением, 

как и Писание». Формирование смешанной стратегии вероучительного догматизма и 

социально-политического прагматизма. «Professio fidei Tridentina». 

 

Тема 2. Католический рационализм. Место доктрин Р. Декарта и Н. Мальбранша в 

истории католической теологии. 

Декарт: Бог — гиперинтеллект и основание бытия, поскольку он же есть основание 

разумения. От сомнения к онтологическому доказательству. Новая редакция соотношения 

разума и веры. Мальбранш: мы познаем вещи, поскольку познаем Бога, или что мы видим 

все вещи в Боге. 4 рода познания. Бог Сам открывает Себя нашему уму. Вопрос о 

предестинационизме и теодицее в рациональной плоскости. 

 

Тема 3. «Августин» Янсения. Мотивы создания и основные положения. Янсенизм Пор-

Рояля. 

Молина: грехопадение лишает только сверхъестественных, т. е. внешних по 

отношению к его природе, даров (вечной жизни, например), а основные качества его 

природы остались неповрежденными. Благодать как «упреждающее физическое 

возбуждение». Янсений: не обладая внутренней свободой, воля целиком поглощается 

наиболее сильным импульсом. Необходимость обретения благодати. Вопрос об 

избранности. Противоречие Тридентскому положению о способности человека противиться 

импульсу божественной благодати. 

 

Тема 4. Феномен Б. Паскаля и его значение в истории католической теологии и 

общехристианской апологетики. 

Мысли о религии: Бог философов и ученых и Бог Авраама, Исаака и Иакова. 

Мыслящий тростник и пари Паскаля. Паскаль как предтеча экзистенциализма. Порядок 

сердца и порядок мысли. Бесполезно взывать к разуму того, чье сердце извращено. «Вижу 

слишком много, чтобы отрицать печать Творца, и слишком мало, чтобы преисполниться 

уверенности. Подлинный порядок мысли: начинать с себя, своего Создателя и своего 

назначения». Наши противники — казуисты, тщащиеся разложить нашу веру. 

 

Тема 5. Теологический галликанизм Ж. Боссюэ. Квиетизм, содержание и мотивы. 

Религиозный национализм и его богословское обоснование: Собор стоит выше папы, 

следовательно, его власть над церквами в зарубежных странах должна иметь строго 

очерченные пределы. Цели: упрочение авторитета национальной ассамблеи епископов, 

расширение влияния короля на дела национальной церкви. Принципы Боссюэ: ни папа, ни 

церковь не обладают властью над светскими государями, так что король не может быть 
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низложен духовной властью, а его подданные не могут быть освобождены ею от присяги, 

принесенной королю, применение папской власти ограничено обычаями и привилегиями 

Галликанской церкви, опровержение папской супрематии в «Феброниусе». Квиетизм: 

мотивация и направленность. Мадам Гийон: «Можно настолько соединиться с Богом, чтобы 

сознательно заниматься непристойностями с другим человеком». Фенелон: «В состоянии 

чистой любви душе безразличны и собственное совершенство, и добродетели». 

 

Тема 6. Спиритуализм Мен де Бирана. Католические догматы и общие тенденции в 

католической теологии XIX века. 

Основа науки о духе — внутреннее чувство. Идея Мен де Бирана и gefuhl 

Ф. Шлейермахера. «Бог может предстать человеку только через посредство сердца и 

чувства. Вопрос об истинной религии. Исторический контекст и мотивы принятия 

мариологических догматов и догмата о супрематии. Интерпретация magisterium ecclesiae 

как функции отдельной личности. Проблематичность положения ex cathedra. Принцип 

первенства юрисдикции и принцип непогрешимости. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Антология мировой философии / Ред. В. В. Соколов. Москва : Мысль, 1970. Т. 

2. 776 с. - ISBN 9785998938429 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52262 (15.03.2019). 

2. Ранер К. Основание веры : Введение в христианское богословие. Москва : 

ББИ, 2006. 662 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Католическая теология XVI–XIX вв. : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословских дисциплин и литургики. Москва : СФИ, 2019. См. также 

[Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Декарт Р. Избранные произведения=Oeuvres choisies / Р. Декарт ; В.В. Соколов, 

Академия наук СССР, Институт философии. Москва. : Государственное издательство 

политической литературы, 1950. С. 709 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-6172-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427315 

(15.03.2019). 

2. Декарт Р. Рассуждение о методе. М. : Директ-Медиа, 2002. 96 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000 

(15.03.2019). 

3. Декарт Р. Сочинения. Санкт-Петербург : Наука, 2006. 650 с. 

4. Ершов М.Н. Проблема богопознания в философии Мальбранша. Санкт-

Петербург : Наука, 2005. 332 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427315


 

8 

 

5. Жильсон Э. Избранное : Христианская философия. Москва : РОССПЭН, 2004. 

704 с. 

6. Маритен Ж. Избранное : Величие и нищета метафизики. Москва : РОССПЭН, 

2004. 608 с. 

7. Омэнн Дж. Христианская духовность в католической традиции / Д. Омэнн ; 

ред. С. Вакуленко ; пер. с англ. Н. Вакуленко. Рим ; Люблин : Изд. Святого креста, 1994. 

426 с. 

8. Паскаль Б. Письма к провинциалу. Киев : Port-Royal, 1997. 589 с. 

9. Паскаль Б. Трактаты. Полемические сочинения. Письма. Киев : Port-Royal, 

1997. 576 с. 

10. Паскаль Б. Мысли о религии. М. : Директ-Медиа, 2002. 296 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6983 

(15.03.2019). 

11. Гуревич П. С. Философия : хрестоматия. М. : Директ-Медиа, 2013. 539 с.. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 

(15.03.2019). 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(15.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (15.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (15.03.2019). 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (15.03.2019). 

 Интернет-энциклопедия по философии с открытым доступом к ключевым 

темам во всех областях философии : сайт. – RL: https://www.iep.utm.edu/ (15.03.2019). 

 Международная философская поисковая система по книгам, статьям, 

журналам, находящимся в открытом доступе. – RL: https://philpapers.org/ (15.03.2019). 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iep.utm.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в  

часах) 

Рекомендации 

Подготовка по 

теме лекции № 1: 

Основные 

тенденции 

посттридентского 

официального 

богословия. 

Чтение 

литературы. 

Основополагающие постановления 

Тридентского собора об источниках 

и содержании веры, о таинствах, 

папская супрематия. Предания 

«принимают и чтят с тем же 

почтением, как и Писание». 

Формирование смешанной стратегии 

вероучительного догматизма и 

социально-политического 

прагматизма. “Professio fidei 

Tridentina”. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 2: 

Католический 

рационализм. 

Место доктрин Р. 

Декарта и Н. 

Мальбранша в 

истории 

католической 

теологии.  

Чтение 

литературы. 

Декарт: Бог — гиперинтеллект и 

основание бытия, поскольку он же 

есть основание разумения. От 

сомнения к онтологическому 

доказательству. Новая редакция 

соотношения разума и веры. 

Мальбранш: мы познаем вещи, 

поскольку познаем Бога, или что мы 

видим все вещи в Боге. 4 рода 

познания. Бог Сам открывает Себя 

нашему уму. Вопрос о 

предестинационизме и теодицее в 

рациональной плоскости. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 3: 

«Августин» 

Янсения. Мотивы 

создания и 

основные 

положения. 

Янсенизм Пор-

Рояля.  

Чтение 

литературы. 

Молина: грехопадение лишает 

только сверхъестественных, т. е. 

внешних по отношению к его 

природе, даров (вечной жизни, 

например), а основные качества его 

природы остались 

неповрежденными. Благодать как 

«упреждающее физическое 

возбуждение». Янсений: не обладая 

внутренней свободой, воля целиком 

поглощается наиболее сильным 

импульсом. Необходимость 

обретения благодати. Вопрос об 

избранности. Противоречие 

Тридентскому положению о 

способности человека противиться 

импульсу божественной благодати. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в  

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 4: 

Феномен Б. 

Паскаля и его 

значение в 

истории 

католической 

теологии и 

общехристианской 

апологетики. 

Чтение 

литературы. 

Мысли о религии: Бог философов и 

ученых и Бог Авраама, Исаака и 

Иакова. Мыслящий тростник и пари 

Паскаля. Паскаль как предтеча 

экзистенциализма. Порядок сердца и 

порядок мысли. Бесполезно взывать 

к разуму того, чье сердце извращено. 

«Вижу слишком много, чтобы 

отрицать печать Творца, и слишком 

мало, чтобы преисполниться 

уверенности. Подлинный порядок 

мысли: начинать с себя, своего 

Создателя и своего назначения». 

Наши противники — казуисты, 

тщащиеся разложить нашу веру. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 5: 

Теологический 

галликанизм 

Ж. Боссюэ. 

Квиетизм, 

содержание и 

мотивы.  

Чтение 

литературы. 

Религиозный национализм и его 

богословское обоснование: Собор 

стоит выше папы, следовательно, его 

власть над церквами в зарубежных 

странах должна иметь строго 

очерченные пределы. Цели: 

упрочение авторитета национальной 

ассамблеи епископов, расширение 

влияния короля на дела 

национальной церкви. Принципы 

Боссюэ: ни папа, ни церковь не 

обладают властью над светскими 

государями, так что король не может 

быть низложен духовной властью, а 

его подданные не могут быть 

освобождены ею от присяги, 

принесенной королю, применение 

папской власти ограничено 

обычаями и привилегиями 

Галликанской церкви, опровержение 

папской супрематии в 

«Феброниусе». Квиетизм: мотивация 

и направленность. Мадам Гийон: 

«Можно настолько соединиться с 

Богом, чтобы сознательно 

заниматься непристойностями с 

другим человеком». Фенелон: «В 

состоянии чистой любви душе 

безразличны и собственное 

совершенство, и добродетели». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 6: 

Спиритуализм 

Мен де Бирана. 

Католические 

догматы и общие 

тенденции в 

Основа науки о духе — внутреннее 

чувство. Идея Мен де Бирана и 

gefuhl Ф. Шлейермахера. «Бог может 

предстать человеку только через 

посредство сердца и чувства. Вопрос 

об истинной религии. Исторический 

контекст и мотивы принятия 

мариологических догматов и 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в  

часах) 

Рекомендации 

католической 

теологии XIX 

века.  

Чтение 

литературы. 

догмата о супрематии. 

Интерпретация magisterium ecclesiae 

как функции отдельной личности. 

Проблематичность положения ex 

cathedra. Принцип первенства 

юрисдикции и принцип 

непогрешимости. 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 1 по 

теме 2: 

Католический 

рационализм. 

Место доктрин 

Р. Декарта и 

Н. Мальбранша в 

истории 

католической 

теологии.  

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Рационализм и теология в начале 

Нового времени. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Подготовка к 

семинару 2 по 

теме 3: 

«Августин» 

Янсения. Мотивы 

создания и 

основные 

положения. 

Янсенизм Пор-

Рояля.  

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Дискуссия о благодати в пост-

тридентском богословии. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 
2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Подготовка к 

семинару 3 по 

теме 4: Феномен 

Б. Паскаля и его 

значение в 

истории 

католической 

теологии и 

общехристианской 

апологетики. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Верующий человек в наследии 

Б. Паскаля. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
4 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Итого  16  
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6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу богословских построений и текстов, посвященных 

фундаментальным теологическим проблемам; а также способности мыслить системно, 

встраивать усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в анализе 

выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и меру целостности 

выстраиваемой концепции. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического анализа 

теологических текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах концепции в своей 

профессиональной деятельности. 

  

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем католической теологии нового и 

новейшего времени. Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является 

более глубокое знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе. В 

ходе семинарских занятий студенты изучают значимые для католической теологии нового и 

новейшего времени тексты, знакомятся и учатся анализировать идеи наиболее значимых 

мыслителей. Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами современным 

научным понятийным аппаратом. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Католический рационализм. Место доктрин Р. Декарта и Н. Мальбранша в 

истории католической теологии. 

 

Тема семинара: Рационализм и теология в начале Нового времени. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бог — инстанция, удостоверяющая истинность положений интеллекта. 

2. Виды познания по Мальбраншу. 

 

Литература для подготовки: 

1. Декарт Р. Рассуждение о методе. Москва : Директ-Медиа, 2002. 96 с. То же 
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[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000 

(15.03.2019). 

2. Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается 

существование Бога / Р. Декарт. Сочинения. СПб. : Наука, 2006, С. 140–175. 

3. Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Избранные 

произведения=Oeuvres choisies / Р. Декарт ; В.В. Соколов, Академия наук СССР, Институт 

философии. Москва. : Государственное издательство политической литературы, 1950. С. 

409-544. : ил. - ISBN 978-5-4475-6172-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427315 (15.03.2019). 

4. Ершов М. Н. Проблема богопознания в философии Мальбранша. СПб. : Наука, 

2005. С. 32–49; 163–170. 

 

Тема 3. «Августин» Янсения. Мотивы создания и основные положения. Янсенизм Пор-

Рояля. 

 

Тема семинара: Дискуссия о благодати в пост-тридентском богословии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Молинизм: имманентность благодати и возможность уклонения от ее действия. 

2. Сверхъестественность благодати и проблема избранничества. 

3. Благодать «действенная» и «довлеющая». 

 

Литература для подготовки: 

1. Паскаль Б. Письма к провинциалу. Киев : Port-Royal, 1997. С. 59–71; 85–101. 

 

Тема 4. Феномен Б. Паскаля и его значение в истории католической теологии и 

общехристианской апологетики. 

 

Тема семинара: Верующий человек в наследии Б. Паскаля. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение разума, морали и веры у Паскаля. 

2. Значение «Мыслей» для современной теологии и антропологии. 

3. Аргументация Паскаля в противостоянии янсенистов и иезуитов. 

 

Литература для подготовки: 

1. Паскаль Б. Мысли о религии. М. : Директ-Медиа, 2002. 296 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6983 

(15.03.2019). Статья I–II; Статья VII–XI; Статья XVIII; Статья XXII. 

2. Паскаль Б. Трактат о пустоте // Паскаль Б. Трактаты. Полемические сочинения. 

Письма. Киев : Port-Royal, 1997. С. 21–30. 

3. Паскаль Б. Сравнение древних христиан с нынешними // Паскаль. Б. Трактаты. 

Полемические сочинения. Письма. Киев : Port-Royal, 1997. С. 105–109. 

4. Хома О. И. Мифы о Паскале // Паскаль Б. Трактаты и письма. Киев : Port-Royal, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427315


 

15 

 

1997. C. 391–438. 

 


