
Тема 15 

Занятие 2  Еретические учения высокого 

средневековья и борьба с ними 

Учебные вопросы: 1. Общее и особенное в 

бюргерских и крестьянско-

плебейских ересях 

средневековья. 

2. Борьба христианской церкви 

с еретическими учениями. 

3. Упадок папства в ХIV-ХV 

вв. 



Цель занятия 

Выявить причины распространения 

еретических движений в эпоху высокого 

средневековья, рассмотреть догматические 

и культовые особенности различных по 

своей природе ересей; исследовать 

основные направления борьбы 

официальной церкви с еретическими 

движениями; проследить процесс упадка 

папства в ХVI-ХV вв. 



Ереси – религиозные учения, в той или иной 

степени отклоняющиеся от догматов официальной 

церкви.  

Бюргерская ересь 
выражала протест 
горожан против 
феодальных оков, 
препятствовавших 
развитию городской 
экономики и 
притеснений 
бюргерства со 
стороны феодального 
общества. 

Крестьянско-плебейские 
ереси отражали 
враждебное 
отношение низов 
города и деревни не 
только к церкви и 
духовенству, но и к 
феодалам, богатому 
купечеству и 
городскому 
патрициату. 



Соотношение круга вопросов бюргерской  

и крестьянско-плебейской ересей 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., распространение еретических учений в 

эпоху высокого средневековья было 

непосредственно связано с появлением и 

развитием средневековых городов и 

средневекового сословия горожан. 

Различают две основные группы ересей: 

бюргерские и крестьянско-плебейские. 

Последние разделяли все требования 

бюргерских ересей, но шли дальше в 

социально-политических вопросах. 



Инквизиция  

Инквизиция (от лат. Inquisitio – 

расследование, розыск) – учреждение 

Римско-католической церкви для розыска, 

суда и наказания еретиков. 



Инквизиция  



Инквизиция  



Францисканцы  

Францисканцы – орден 

нищенствующих 

монахов. Возник в 1210 

г., когда папа 

Иннокентий III устно 

одобрил Правило 

францисканцев. 

Основателем ордена 

является Франциск из 

Ассизи (Ассизский). 



Доминиканцы  

Доминиканцы – орден 

нищенствующих 

монахов-проповедников. 

Основан в 1216 г. после 

того, как папа 

Иннокентий III утвердил 

Орден и Устав. 

Основателем ордена 

является Доминик 

Гусман. Называли себя 

«псы господни» (domini 

canus). 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., одной из основных функций церкви и 

папства была борьба с ересями. Борьбу с 

ересями церковь вела с необыкновенным 

ожесточением, применяя все имеющиеся в 

ее распоряжении наказания. Кроме того, 

церковь стремилась подорвать еретические 

учения и изнутри путем учреждения 

нищенствующих монашеских орденов. 



«Авиньонское пленение пап» 

«Авиньонское пленение 

пап» - период истории 

папства, когда после 

поражения папы 

Бонифация VIII папский 

престол был перенесен в 

Авиньон (1309-1377 гг.). 

В это время на папском 

престоле находились 

ставленники французских 

королей. 



Великая схизма (раскол). 

Великий раскол – почти сорокалетний период в 

истории папства (1378-1417). Характеризовался 

тем, что на папском престоле формально 

находилось двое, а то и трое пап, борющихся 

друг с другом. Начало было положено, когда 

после смерти Григория ХI папами одновременно 

были избраны Урбан VI в Риме и Климент VII в 

Авиньоне. Это нанесло значительный ущерб 

авторитету папства и всей католической церкви. 



Вывод по 3 вопросу 

Т.о., ХIV-ХV вв. стали временем очередного 

упадка папства. Это было вызвано, с одной 

стороны, объективными предпосылками в 

виде усиления централизованных 

национальных государств, с другой 

стороны – внутрицерковными процессами и 

в первую очередь – ширившимся 

«соборным движением». 
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