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Цель урока:     ознакомиться с историческими 

предпосылками разделения Христианства в 1054г. 

 

Задачи урока 

Познавательные:   выявить   причины,  повлиявшие на 

разделение Христианской  церкви на  православную и 

католическую;  

Развивающие: развивать умение излагать своѐ мнение, 

аргументировать свою точку зрения; 

Воспитывающие: создавать условия для духовного 

развития учащихся и толерантного отношения к 

религиям других конфессий. 

 



Повторение пройденного материала  

вопрос 

1. В каком веке возникло 

Христианство?   

2. Почему Христианство 

относится к 

монотеистической   

религии? 

3. Где решались все 

важнейшие вопросы 

церкви? 

 

ответ 

• 1. Христианство возникло  

          в Ι веке. 

• 2. Монотеизм - это вера в 

одного бога.  Христиане 

веруют в Иисуса Христа, 

Спасителя мира. 

• 3. Все важнейшие церковные 

вопросы решались на 

Вселенских Соборах, где 

встречались высшие церковные 

чины. 

 





Определи, какой веры крест? 

православный католический 





 

Тема: Разделение христианства в 1054 году 

 

План 

 1. Основные причины, повлиявшие на разделение  

церквей (беседа учителя с учениками). 

2. Предъявление анафемы (просмотр фильма). 

3. Отношение Католической и Православной церквей к 

военному конфликту на Украине (защита реферата). 
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1. Основные причины, повлиявшие на 

разделение  церквей  

  1) борьба за власть; 

  2) различия в догматах; 

  3) различие в обрядах. 
 

До 11 в. церковь была единой, 
но опасность раскола была 
велика. В Риме правил Папа, 
в Византии патриарх, 
которого фактически 
назначал император.  

Ряд народов принял 
христианство от Византии, а 
Папа хотел подчинить их 
себе. Обе церкви имели 
разные обряды, язык, 
учения. 

 



 

 
 

16 юля 1054 год   
разделение 

Христианства 

Восточная- 

православная 

(«правильной 

веры») 

Западная – 

католическая 

(«всемирная») 



2. Просмотри фильм «Разделение церкви» и 

ответь на вопросы 

Вопросы для  Ι группы  

• 1. К чему привело разногласие 

между Западной  и Восточной 

церквями? 
• 2.Какие основные причины 

повлияли на разделение 

Христианства? 
• 3. Назовите высший чин в 

православной и католической 

церквях? 
• 3 Что осудил и что подтвердил 

Святософийский Собор  в 879-880 

году? 
• 5. Что послужило поводом 

разрыва в отношениях между 

папой Львом ΙX и патриархом 

Михаилом  Керуларием? 

 

Ответы  

1. Разногласие между Западной и Восточной 

церквями привело к разделению церквей. 

2. Борьба за власть, различие в догматах, 

различия в обрядах. 

3. В православии – патриарх, у католиков – 

папа Римский. 

4. Собор осудил влияние пап на верховную 

власть в церкви и подтвердил полное 

равенство епископов Рима и 

Константинополя. 
. 

5. Поводом разрыва в отношениях 

послужил конфликт между папой и 

патриархом 



Вопросы для ΙΙ группы  

 

• 1. Что предъявили папские легаты  

патриарху Михаилу  Керулариею? 

• 2. Почему анафема была 

незаконна? 

• 3. Что предпринял патриарх 

Михаил  в ответ на буллу от папских 

легат?  

• 4. Когда произошло окончательное 

разделение Западной и Восточной 

церквей? 

• 5. В каком году была 

опубликована декларация Римско-

католической церкви и 

Константинопольской-православной 

церкви по случаю снятия анафем?  

 

 

1. Папские легаты предъявили буллу – 

(папское послание)  с анафемой. 

2. На момент предъявления анафемы папа 

Римский Лев ΙX умер. 

3. Патриарх предъявил  анафему не на 

всю Западную церковь, а на папских 

легат. 

4. Окончательное разделение церквей 

произошло в эпоху крестовых походов. 

5. Декларация была опубликована в 1965 

году. 



  

3. Отношение Католической и Православной церквей 

 к военному конфликту на Украине 

 

Несмотря на различия, католики и православные исповедуют и 

проповедуют по всему миру одну веру и одно учение Иисуса Христа. 

Когда-то человеческие ошибки и предубеждения нас разъединили, но 

до сих пор вера в одного Бога нас объединяет . 



Подведѐм итоги 

1. На уроке я узнал (а), что… 

2. Для чего мы, православные люди, изучаем 

религию народов других конфессий? 

Домашнее задание 
• сообщение  по теме исследовательского характера: «Сравнить, как 

проходит служба в православном и католическом храме» 

 

 


