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Пояснительная записка  

Методическое пособие «Западные христианские исповедания» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и 

история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Западные христианские исповедания», входящей в состав дисциплин по 

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

бакалавров по направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история 

православной теологии».  

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 является история западных христианских исповеданий в ранний и 

средневековый периоды. 

Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного 

представления об историческом развитии Римско-католической церкви в XI-XV вв., о 

главных событиях, процессах, проблемах ее истории этого периода, о предпосылках 

Реформации. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) овладеть 

знаниями об этапах, ключевых событиях, датах и персоналиях истории Римско-

католической церкви в XI–XV вв.; (2) изучить аспекты взаимоотношений папства со 

светской властью; (3) осмыслить роль личности в истории западных христианских 

исповеданий; (4) узнать о направлениях внутреннего развития католической церкви в XI–

XV вв. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. 

Источники, историография и основные научные исследования по истории, теологии и 

каноническому праву Римско-католической Церкви, Церквей Реформации 

 

Тема 2. Предпосылки разделения Церквей. 

Вероучительные, литургические и канонические предпосылки разделения Восточной 

и Западной Церквей: исторические и богословские аспекты. Дело патриархов Игнатия и 
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Фотия. События 1054 года, предпосылки, документы, полемические трактаты. 

Административные предпосылки разделения Церквей. Роль Римского епископа в 

христианской Церкви первого тысячелетия. 

 

Тема 3. Григорианская реформа в католической Церкви XI в. 

Упадок папства в X –XI веках. Клюнийская реформа.  Папы Лев IX и Николай II, 

начало общецерковных реформ. Папа Григорий VII и борьба за инвеституру. 

Административные аспекты Григорианской реформы, их взаимосвязь с процессом 

становления папской теократии. Вормсский конкордат 1122 года и его значение. 

 

Тема 4. Возвышение папства и папская теократия в католической Церкви XII в. 

Коллегия кардиналов, её роль в католической Церкви. Развитие западного 

канонического права: Декрет Грациана. Первые Крестовые походы и отношения между 

Церквами. Причины крестовых походов. Папа Урбан II и первый Крестовый поход. 

Основание латинских владений на Востоке. Появление латинской иерархии. Личность папы 

Иннокентия III. IV Крестовый поход и отношение с Православными Церквами. IV 

Латеранский Собор. Отношения между Восточной и Западной Церквами после Крестовых 

походов. 

 

Тема 5. Католическая Церковь в XIII в. 

Развитие католического богословия: схоластика и мистика. Становление и развитие 

учений о чистилище, сверхдолжных заслугах и индульгенциях. Схоластика — Ансельм 

Кентерберийский, Пьер Абеляр, Альберт Великий и Фома Аквинский. Мистики — Бернар 

Клервосский. Университеты. Ереси и еретические движения: катары (альбигойцы),  

вальденсы. Борьба с ересями. Создание инквизиции. Развитие канонического права: 

Декреталии папы Григория IX, декретисты и декреталисты. 

 

Тема 6. Западное монашество.  

Монашество на Западе до раскола: августинцы, бенедиктинцы. Новые монашеские 

ордена в XI веке: картезианцы и цистерцианцы. Появление нищенствующих орденов в XIII 

веке. Франциск Ассизский и орден францисканцев. Доминик и орден доминиканцев. 

Военно-рыцарские ордена. Женское монашество (второй орден), терциарии (третий орден). 

 

Тема 7. Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап. 

Конфликт папы Бонифация VIII и французского короля Филиппа IV Красивого. Папа 

Климент V и переселение в Авиньон. Дело тамплиеров. Характеристика папства в период 

«Авиньонского пленения». Попытки вернуться в Рим. Папа Григорий XI. 

 

Тема 8. Великий раскол в Западной Церкви. 

Папа Урбан VI и появление раскола. Антипапа Климент VII. Попытки примирения. 

Концилиаризм.  Собор в Пизе. Избрание нового папы — Александра V. Собор в Констанце. 

Преодоление раскола. Папа Мартин V. Преодоление концилиаризма папой Евгением IV. 

 

Тема 9. Политические, социальные и религиозные предпосылки Реформации. 
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Становление национальных государств и новые модели государственно-церковных 

отношений. Разложение феодального общества и начало секуляризации европейского 

общества. Ренессансный гуманизм и христианство. Ренессансное папство. Общая 

характеристика католической Церкви эпохи Возрождения. Предшественники Реформации: 

Дж. Виклиф, Ян Гус и гуситы.  Савонарола и его судьба. 

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Всемирная история : учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева и 

др. ; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. 

887 с. : ил. (Cogito ergo sum). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.08.2019). 

2. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400— 1500 годы = Medieval Europe 

400-1500 : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2001. 384 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1  (05.08.2019). 

3. Христианство : Век за веком : Очерки по истории христианской Церкви / Под 

общ. ред. Головков. М. : ДАРЪ, 2011. 640 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 (05.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Западные христианские исповедания : аудиокурс : учебное пособие [Электронный 

ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М. : РОССПЭН, 2004. 

560 с. 

2. Васильев Л. С. Всеобщая история : В 6 т. М. : Книжный дом "Университет", 

2013.  

3. Вульфиус А.Г. Вальденское движение в развитии религиозного 

индивидуализма. Петроград: Типография А. Э. Коллинс, 1916. 288 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139591&sr=1 (05.08.2019). 

4. Вязигин А. С. Григорий VII. Его жизнь и общественная деятельность : 

биографический очерк / А. С. Вязигин. М. : Директ-Медиа, 2014. 117 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240337 

(05.08.2019). 

5. Гаусрат А. Средневековые реформаторы: Арнольдисты. Вальденцы. Франциск 

Ассизский. Сегарелли. Дольчино / Пер. с нем. 2-е изд., М. : Либроком, 2012. 328 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139600&sr=1 (05.08.2019). 

6. Гергей Е. История папства. М. : Республика, 1996. 463 с. 

7. Гусаров Т. П., Морозова Л. Е., Якушева Г.В., Этингоф Е. Б., Кузина И. П. 

Исторический лексикон. Европа. XIV-XVI в. М. : Директ-Медиа, 2008. 1865 с. ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139591&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139600&sr=1
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[Электронный ресурс]. - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38646&sr=1 

(05.08.2019). 

8. Дэвис Норман. История Европы. М. : АСТ : Хранитель, 2007. 943 с. 

9. Заборов М. А. Историография крестовых походов (Литература XV-XIX вв.). 

М. : Наука, 1971. 386 с. 

10. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители. Петроград : 

Книгоиздательство Товарищества "Петроградский Учебный Магазин", 1915. 300 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538 

(05.08.2019). 

11. Лебедев А. П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в 

IX, X и XI веках. М. : Директ-Медиа, 2008. 307 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38281&sr=1 (05.08.2019). 

12. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей : В 2 т. Т. 2 : 

Новое время. М. : Христианская Россия, 2000. 579 с. 

13. Мулен Л. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы. X-

XV вв. М. : Молодая гвардия, 2002. 346 [6] с. 

14. Орден францисканцев. М. : Директ-Медиа, 2009. 88 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46723&sr=1 (05.08.2019).

  

15. Православная энциклопедия. М. : Церковно-науч. центр "Православная 

энциклопедия". Т. 23 : Иннокентий-Иоанн Влах. 2010. (Ткаченко А. А. Ломакин Н. А и др. 

Иннокентий III. С. 44-55). 

16. Православная энциклопедия. М. : Церковно-науч. центр "Православная 

энциклопедия". Т. 12 : Гомельская и Жлобинская епархия - Григорий Пакуриан. 2006. 

(Э.П.К. Григорий VII. С. 641-645). 

17. Успенский Ф. И. История крестовых походов. М. : Директ-Медиа, 2008. 374 с. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=40104&sr=1 (05.08.2019). 

 

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.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38646&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38281&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46723&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=40104&sr=1
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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 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

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.  
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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 сдачи/приемки 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 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 

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 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Предмет, цели и 

задачи курса. 

Чтение литературы. 

Источники, историография и 

основные научные исследования по 

истории, теологии и каноническому 

праву Римско-католической Церкви, 

Церквей Реформации. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp#_blank
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Предпосылки 

разделения Церквей. 

Чтение литературы. 

Вероучительные, литургические и 

канонические предпосылки 

разделения Восточной и Западной 

Церквей: исторические и 

богословские аспекты. Дело 

патриархов Игнатия и Фотия. 

События 1054 года, предпосылки, 

документы, полемические трактаты. 

Административные предпосылки 

разделения Церквей. Роль Римского 

епископа в христианской Церкви 

первого тысячелетия. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Григорианская 

реформа в 

католической 

Церкви XI в. Чтение 

литературы. 

Упадок папства в X–XI веках. 

Клюнийская реформа.  Папы Лев IX 

и Николай II, начало общецерковных 

реформ. Папа Григорий VII и борьба 

за инвеституру. Административные 

аспекты Григорианской реформы, их 

взаимосвязь с процессом 

становления папской теократии. 

Вормсский  конкордат 1122 года и 

его значение. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической 

Церкви XII в. 

Чтение литературы. 

Коллегия кардиналов, её роль в 

католической Церкви. Развитие 

западного канонического права: 

Декрет Грациана. Первые Крестовые 

походы и отношения между 

Церквами. Причины крестовых 

походов. Папа Урбан II и первый 

Крестовый поход. Основание 

латинских владений на Востоке. 

Появление латинской иерархии. 

Личность папы Иннокентия III. IV 

Крестовый поход и отношение с 

Православными Церквами. o IV 

Латеранский Собор. Отношения 

между Восточной и Западной 

Церквами после Крестовых походов. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Католическая 

Церковь в XIII в. 

Развитие католического богословия: 

схоластика и мистика. Становление 

и развитие учений о чистилище, 

сверхдолжных заслугах и 

индульгенциях. Схоластика – 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Чтение литературы. Ансельм Кентерберийский, Пьер 

Абеляр, Альберт Великий и Фома 

Аквинский. Мистики - Бернар 

Клервосский. Университеты. Ереси 

и еретические движения: катары 

(альбигойцы), вальденсы. Борьба с 

ересями. Создание инквизиции. 

Развитие канонического права: 

Декреталии папы Григория IX, 

декретисты и декреталисты. 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Западное 

монашество. Чтение 

литературы. 

Монашество на Западе до раскола: 

августинцы, бенедиктинцы. Новые 

монашеские ордена в XI веке: 

картезианцы и цистерцианцы. 

Появление нищенствующих орденов 

в XIII веке. Франциск Ассизский и 

орден францисканцев. Доминик и 

орден доминиканцев. Военно-

рыцарские ордена. Женское 

монашество (второй орден), 

терциарии (третий орден). 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: Упадок 

папства. 

«Авиньонское 

пленение» пап. 

Чтение литературы. 

Конфликт папы Бонифация VIII и 

французского короля Филиппа IV 

Красивого. Папа Климент V и 

переселение в Авиньон. Дело 

тамплиеров. Характеристика папства 

в период «Авиньонского пленения». 

Попытки вернуться в Рим. Папа 

Григорий XI. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: 

Великий раскол в 

Западной Церкви. 

Чтение литературы. 

Папа Урбан VI и появление раскола. 

Антипапа Климент VII. Попытки 

примирения. Концилиаризм.  Собор 

в Пизе. Избрание нового папы – 

Александра V. Собор в Констанце. 

Преодоление раскола. Папа Мартин 

V. Преодоление концилиаризма 

папой Евгением IV. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 9: 

Политические, 

Становление национальных 

государств и новые модели 

государственно-церковных 

отношений. Разложение 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

социальные и 

религиозные 

предпосылки 

Реформации. 

Чтение литературы. 

феодального общества и начало 

секуляризации европейского 

общества. Ренессансный гуманизм и 

христианство. Ренессансное папство. 

Общая характеристика католической 

Церкви эпохи Возрождения. 

Предшественники Реформации: Дж. 

Виклиф, Ян Гус и гуситы.  

Савонарола и его судьба. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 2. 

Предпосылки 

разделения Церквей. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Фотиева схизма в IX веке. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания» 

Подготовка к 

семинару по теме 3. 

Григорианская 

реформа в 

католической 

Церкви XI в. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Григорианская реформа и ее 

предпосылки. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Подготовка к 

семинару по теме 4. 

Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической 

Церкви XII в. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Крестовые походы. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Подготовка к 

семинару по теме 6. 

Западное 

монашество. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Орден францисканцев. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Подготовка к 

семинару по теме 7. 

Упадок папства. 

«Авиньонское 

пленение» пап. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

«Авиньонское пленение» пап и его 

итоги. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Западные христианские 



14 

 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

исповедания». 

Итого  76  
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Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Предмет, цели и 

задачи курса. 

Чтение литературы. 

Источники, историография и 

основные научные исследования по 

истории, теологии и каноническому 

праву Римско-католической Церкви, 

Церквей Реформации. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Предпосылки 

разделения Церквей. 

Чтение литературы. 

Вероучительные, литургические и 

канонические предпосылки 

разделения Восточной и Западной 

Церквей: исторические и 

богословские аспекты. Дело 

патриархов Игнатия и Фотия. События 

1054 года, предпосылки, документы, 

полемические трактаты. 

Административные предпосылки 

разделения Церквей. Роль Римского 

епископа в христианской Церкви 

первого тысячелетия. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Григорианская 

реформа в 

католической 

Церкви XI в. Чтение 

литературы. 

Упадок папства в X–XI веках. 

Клюнийская реформа.  Папы Лев IX и 

Николай II, начало общецерковных 

реформ. Папа Григорий VII и борьба 

за инвеституру. Административные 

аспекты Григорианской реформы, их 

взаимосвязь с процессом становления 

папской теократии. Вормсский  

конкордат 1122 года и его значение. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической 

Церкви XII в. 

Чтение литературы. 

Коллегия кардиналов, её роль в 

католической Церкви. Развитие 

западного канонического права: 

Декрет Грациана. Первые Крестовые 

походы и отношения между Церквами. 

Причины крестовых походов. Папа 

Урбан II и первый Крестовый поход. 

Основание латинских владений на 

Востоке. Появление латинской 

иерархии. Личность папы Иннокентия 

III. IV Крестовый поход и отношение с 

Православными Церквами. o IV 

Латеранский Собор. Отношения 

между Восточной и Западной 

Церквами после Крестовых походов. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Католическая 

Церковь в XIII в. 

Чтение литературы. 

Развитие католического богословия: 

схоластика и мистика. Становление и 

развитие учений о чистилище, 

сверхдолжных заслугах и 

индульгенциях. Схоластика — 

Ансельм Кентерберийский, Пьер 

Абеляр, Альберт Великий и Фома 

Аквинский. Мистики — Бернар 

Клервосский. Университеты. Ереси и 

еретические движения: катары 

(альбигойцы), вальденсы. Борьба с 

ересями. Создание инквизиции. 

Развитие канонического права: 

Декреталии папы Григория IX, 

декретисты и декреталисты. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Западное 

монашество. Чтение 

литературы. 

Монашество на Западе до раскола: 

августинцы, бенедиктинцы. Новые 

монашеские ордена в XI веке: 

картезианцы и цистерцианцы. 

Появление нищенствующих орденов в 

XIII веке. Франциск Ассизский и 

орден францисканцев. Доминик и 

орден доминиканцев. Военно-

рыцарские ордена. Женское 

монашество (второй орден), 

терциарии (третий орден). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: Упадок 

папства. 

«Авиньонское 

пленение» пап. 

Чтение литературы. 

Конфликт папы Бонифация VIII и 

французского короля Филиппа IV 

Красивого. Папа Климент V и 

переселение в Авиньон. Дело 

тамплиеров. Характеристика папства в 

период «Авиньонского пленения». 

Попытки вернуться в Рим. Папа 

Григорий XI. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: 

Великий раскол в 

Западной Церкви. 

Чтение литературы. 

Папа Урбан VI и появление раскола. 

Антипапа Климент VII. Попытки 

примирения. Концилиаризм. Собор в 

Пизе. Избрание нового папы — 

Александра V. Собор в Констанце. 

Преодоление раскола. Папа Мартин V. 

Преодоление концилиаризма папой 

Евгением IV. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 9: 

Политические, 

социальные и 

религиозные 

предпосылки 

Реформации. 

Чтение литературы. 

Становление национальных 

государств и новые модели 

государственно-церковных 

отношений. Разложение феодального 

общества и начало секуляризации 

европейского общества. Ренессансный 

гуманизм и христианство. 

Ренессансное папство. Общая 

характеристика католической Церкви 

эпохи Возрождения. 

Предшественники Реформации: Дж. 

Виклиф, Ян Гус и гуситы. Савонарола 

и его судьба. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Итого  88  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Предмет, цели и 

задачи курса. 

Чтение литературы. 

Источники, историография и 

основные научные исследования по 

истории, теологии и каноническому 

праву Римско-католической Церкви, 

Церквей Реформации. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Предпосылки 

разделения Церквей. 

Чтение литературы. 

Вероучительные, литургические и 

канонические предпосылки 

разделения Восточной и Западной 

Церквей: исторические и 

богословские аспекты. Дело 

патриархов Игнатия и Фотия. События 

1054 года, предпосылки, документы, 

полемические трактаты. 

Административные предпосылки 

разделения Церквей. Роль Римского 

епископа в христианской Церкви 

первого тысячелетия. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Григорианская 

реформа в 

католической 

Церкви XI в. Чтение 

литературы. 

Упадок папства в X–XI веках. 

Клюнийская реформа.  Папы Лев IX и 

Николай II, начало общецерковных 

реформ. Папа Григорий VII и борьба 

за инвеституру. Административные 

аспекты Григорианской реформы, их 

взаимосвязь с процессом становления 

папской теократии. Вормсский  

конкордат 1122 года и его значение. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической 

Церкви XII в. 

Чтение литературы. 

Коллегия кардиналов, её роль в 

католической Церкви. Развитие 

западного канонического права: 

Декрет Грациана. Первые Крестовые 

походы и отношения между Церквами. 

Причины крестовых походов. Папа 

Урбан II и первый Крестовый поход. 

Основание латинских владений на 

Востоке. Появление латинской 

иерархии. Личность папы Иннокентия 

III. IV Крестовый поход и отношение с 

Православными Церквами. o IV 

Латеранский Собор. Отношения 

между Восточной и Западной 

Церквами после Крестовых походов. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Католическая 

Церковь в XIII в. 

Чтение литературы. 

Развитие католического богословия: 

схоластика и мистика. Становление и 

развитие учений о чистилище, 

сверхдолжных заслугах и 

индульгенциях. Схоластика — 

Ансельм Кентерберийский, Пьер 

Абеляр, Альберт Великий и Фома 

Аквинский. Мистики — Бернар 

Клервосский. Университеты. Ереси и 

еретические движения: катары 

(альбигойцы), вальденсы. Борьба с 

ересями. Создание инквизиции. 

Развитие канонического права: 

Декреталии папы Григория IX, 

декретисты и декреталисты. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Западное 

монашество. Чтение 

литературы. 

Монашество на Западе до раскола: 

августинцы, бенедиктинцы. Новые 

монашеские ордена в XI веке: 

картезианцы и цистерцианцы. 

Появление нищенствующих орденов в 

XIII веке. Франциск Ассизский и 

орден францисканцев. Доминик и 

орден доминиканцев. Военно-

рыцарские ордена. Женское 

монашество (второй орден), 

терциарии (третий орден). 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: Упадок 

папства. 

«Авиньонское 

пленение» пап. 

Чтение литературы. 

Конфликт папы Бонифация VIII и 

французского короля Филиппа IV 

Красивого. Папа Климент V и 

переселение в Авиньон. Дело 

тамплиеров. Характеристика папства в 

период «Авиньонского пленения». 

Попытки вернуться в Рим. Папа 

Григорий XI. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: 

Великий раскол в 

Западной Церкви. 

Чтение литературы. 

Папа Урбан VI и появление раскола. 

Антипапа Климент VII. Попытки 

примирения. Концилиаризм.  Собор в 

Пизе. Избрание нового папы – 

Александра V. Собор в Констанце. 

Преодоление раскола. Папа Мартин V. 

Преодоление концилиаризма папой 

Евгением IV. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 9: 

Политические, 

Становление национальных 

государств и новые модели 

государственно-церковных 

отношений. Разложение феодального 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

социальные и 

религиозные 

предпосылки 

Реформации. 

Чтение литературы. 

общества и начало секуляризации 

европейского общества. Ренессансный 

гуманизм и христианство. 

Ренессансное папство. Общая 

характеристика католической Церкви 

эпохи Возрождения. 

Предшественники Реформации: Дж. 

Виклиф, Ян Гус и гуситы.  Савонарола 

и его судьба. 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Итого  104  

 

6. Планы семинаров  

 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к чтению и анализу 

историографии по темам курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- освоили историографию по отдельным темам курса «Западные христианские 

исповедания»; 

- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и 

приобрели навык изложения результатов, полученных в ходе подготовки к семинарам, в 

виде сообщений. 

В результате студенты должны научиться анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара, и понимать исторический контекст обсуждаемых вопросов. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с научной литературой по истории западных христианских исповеданий, 

представленной в лекционном курсе. Их целью является развитие навыков обучающихся к 

чтению и анализу историографии по темам курса. В ходе семинарских занятий студенты 

изучают научную литературу по отдельным темам курса и осваивают основные подходы к 

проблематике соответствующих исторических периодов.  

 

Формы проведения семинаров 

Семинары проводятся в дискуссионной форме. Обучающиеся делают заранее 

подготовленные сообщения на заданные темы. Существенной частью семинаров является 

последующее обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя.  
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Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Предпосылки разделения Церквей. 

 

Семинар 1. Фотиева схизма в IX веке. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Церковно-иерархические партии «фотиан» и «игнатиан». 

2. Патриархи Фотий и Игнатий.  

3. Итоги Фотиевой схизмы. 

 

Литература для подготовки: 

1. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители. Петроград: 

Книгоиздательство Товарищества "Петроградский Учебный Магазин", 1915. С. 85-109 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538  

(05.08.2019). 

2. Лебедев А. П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в 

IX, X и XI веках. М. : Директ-Медиа, 2008. С. 71-93 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38281&sr=1  (05.08.2019). 

 

Тема 3. Григорианская реформа в католической Церкви XI в. 

 

Семинар 2. Григорианская реформа и ее предпосылки. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клюнийская реформа в католической церкви. Основные требования 

клюнийцев и последствия реформы.  

2. Папа Григорий VII и его борьба за введение целибата духовенства и 

устранение симонии. 

3. Движение в католической церкви за освобождение от власти светских 

правителей и усиление папской власти.   

 

Литература для подготовки: 

1. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители. Петроград: 

Книгоиздательство Товарищества «Петроградский Учебный Магазин», 1915. С. 151-200 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538  

(05.08.2019). 

2. Вязигин А. С. Григорий VII. Его жизнь и общественная деятельность : 

биографический очерк / А. С. Вязигин. М. : Директ-Медиа, 2014. 117 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240337 

(05.08.2019). 

 

Тема 4. Возвышение папства и папская теократия в католической Церкви XII в. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38281&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240337
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Семинар 3. Крестовые походы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины крестовых походов. Папа Урбан II и его роль в возникновении 

крестовых походов. 

2. Первый крестовый поход 1096-1099 гг.: ход событий, итоги.  

3. Второй крестовый поход 1147-1149 гг.: причины похода, ход событий, итоги. 

4. Третий крестовый поход 1189-1192 гг.: причины похода, ход событий, итоги. 

 

Литература для подготовки: 

1. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400–1500 годы = Medieval Europe 400–

1500 : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2001. С. 146-213 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1 (05.08.2019). 

2. Успенский Ф. И. История крестовых походов. М. : Директ-Медиа, 2008. С. 5-

166 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=40104&sr=1 (05.08.2019). 

 

Тема 6. Западное монашество. 

 

Семинар 4. Орден францисканцев. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начальный период францисканского движения. 

2. Развитие и кризисы ордена. 

3. Принципы жизни ордена, обозначенные в уставе 1223 г. 

 

Литература для подготовки: 

1. Гаусрат А. Средневековые реформаторы: Арнольдисты. Вальденцы. Франциск 

Ассизский. Сегарелли. Дольчино / Пер. с нем. 2-е изд., М. : Либроком, 2012. С. 68-104, 116-

234 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139600&sr=1 (05.08.2019). 

2. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400— 1500 годы = Medieval Europe 

400-1500 : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2001. С. 240-243 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1 (05.08.2019). 

3. Орден францисканцев. М. : Директ-Медиа, 2009. 88 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46723&sr=1 (05.08.2019). 

 

Тема 7. Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап. 

 

Семинар 5. «Авиньонское пленение» пап и его итоги. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины переселения папы Климента V в Авиньон. 

2. Характеристика папства в период «Авиньонского пленения». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=40104&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139600&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46723&sr=1
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Литература для подготовки: 

1. Гусаров Т. П., Морозова Л. Е., Якушева Г. В., Этингоф Е. Б., Кузина И. П. 

Исторический лексикон. Европа. XIV-XVI в. М. : Директ-Медиа, 2008. С. 578-588 ; То же 

[Электронный ресурс]. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38646&sr=1  

(05.08.2019). 

2. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители. Петроград: 

Книгоиздательство Товарищества «Петроградский Учебный Магазин», 1915. С. 263-300 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538  

(05.08.2019). 

3. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400–1500 годы = Medieval Europe 400–

1500 : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2001. С. 313-321 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1 (05.08.2019). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38646&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1
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