
Тема 15  Христианская церковь в эпоху 

средневековья 

Занятие 1  Место и роль церкви в эпоху 

средневековья 

Учебные вопросы: 1. Место и роль церкви в эпоху 

средневековья. 

2. Упадок папства и борьба за 

реформу церкви. 

Клюнийское движение. 



Цель занятия 

Выявить причины и предпосылки 

господствующего положения христианской 

религии и церкви в эпоху средневековья; 

показать связь между авторитетом церкви и 

папства с политическим развитием Европы; 

познакомиться с наиболее выдающимися 

деятелями церкви в рассматриваемый 

период. 



Августин (354 – 430 гг.) 



Монастырь в Западной Европе 



Структура церковной организации 

Патриарх 
(патриаршество) 

Митрополит или архиепископ 
(митрополия) 

Епископ 
(епархия) 

Пресвитер 
(приход) 



Институт папства 

Папа – должность и 

священный титул 

епископа города Рима, 

а затем и главы всей 

римско-католической 

церкви. 



Система церковных наказаний 

отлучение 

анафема 

покаяние и епитимья 

интердикт 



Папское государство («патримоний св. Петра») 

официально возникло в 756 г. в результате 

передачи Пипином Коротким прав на Пентаполь 

(Пятиградье) папе Стефану II  

 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., исключительно большая роль 

христианства и церкви в эпоху 

средневековья объясняется целым рядом 

факторов: социально-экономических, 

социально-политических, культурных, 

духовных, мировоззренческих. 

Христианство стало системообразующим 

элементом всей западноевропейской 

средневековой цивилизации, которую 

иногда называют христианской. 



Монастырь (аббатство) Клюни 



Папа Григорий VII Гильдебранд 

 

 

 

 

 

 

 

 



Папа Иннокентий III 





Папа Бонифаций VIII 



Индульгенция – в 

католической церкви 

полное или частичное 

прощение грехов, а 

также свидетельство, 

выдаваемое по этому 

случаю. 



Булла папы 

Бонифация VIII 

«Unam Sanctam»  



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., история католической церкви и папства 

в эпоху средневековья прошло через 

несколько периодов возвышения и упадка. 

Связано это было с их политической 

деятельностью, и на место религии в 

средневековом обществе фактически не 

влияло. 
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