






   

В конце XI 
века 
император 
Византии 
Алексей 
Комнин 
обратился к 
Папе 
Римскому  за 
помощью… 





      Цели участников похода  

  

Спасти душу, 
получить 
прощение 

грехов 

Обрести 
новые 
земли, 

разбогатеть 



Господь воюет 
с нами , 

Геройскими 
руками,  

И чужеземцы 
сами  

Всем тем 
сокрушены. 



Рыцари – главные  участники 
крестовых походов 





Как Вам кажется, как относится к описываемым 
событиям автор этих строк монах Роберт Реймсский? 

А как Вы сами оцениваете поведение крестоносцев?    



Таким в ХV в. французам виделось 
падение Иерусалима. Вслед за захватом 
города крестоносцы утопили его в крови. 





Можно ли утверждать, 
что IV Крестовый Поход 
был особенным?  
Посмотрим на карту… 



Задание № 3 .   
В чём обвиняет папа участников похода? Объясните выражение  о предпочтении земных благ небесным.  
«Вы, не имея никакого права, безрассудно уклонились от вашего чистого намерения, устремившись не на завоевание Иерусалима, а на завоевание Константинополя, предпочитая земные блага небесным. Но ваша вина гораздо более отягощается тем, что никому не было пощады, ни религиозному сану, ни возрасту, ни полу. Вы протянули руки к имуществу церквей…»                                                                          Из письма папы Иннокентия III. 

Задание № 3 .   
В чём обвиняет папа участников похода? Объясните выражение  о предпочтении земных благ небесным.  
«Вы, не имея никакого права, безрассудно уклонились от вашего чистого намерения, устремившись не на завоевание Иерусалима, а на завоевание Константинополя, предпочитая земные блага небесным. Но ваша вина гораздо более отягощается тем, что никому не было пощады, ни религиозному сану, ни возрасту, ни полу. Вы протянули руки к имуществу церквей…»                                                                          Из письма папы Иннокентия III. 



Вы, не имея никакого права, 
безрассудно уклонились от вашего 
чистого намерения, устремившись не 
на завоевание Иерусалима, а на 
завоевание Константинополя, 
предпочитая земные блага небесным. 
Но ваша вина гораздо более 
отягощается тем, что никому не было 
пощады, ни религиозному сану, ни 
возрасту, ни полу. Вы протянули руки к 
имуществу церквей…  
В чём обвиняет папа участников похода? 
Объясните выражение  о предпочтении земных 
благ небесным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

В 1291 году пала последняя крепость 
крестоносцев на Востоке Акра. 



 Гибель сотен тысяч людей 
Усиление  религиозной борьбы между христианами 
и мусульманами, католиками и православными 
Удар по Византии от которого она так и не 
оправилась 
Христианские святыни остались под властью 
мусульман 
Оживление торговли на Средиземноморье, 
установление тесных торговых отношений с 
Востоком. 
Привнесение в Европу новых продуктов питания, 
кушаний  (арбузы, гречиха, лимоны, тростниковый 
сахар, абрикосы,  фисташки) 
Появление в Европе  ветряных мельниц, 
стеклянных  зеркал, шелковых тканей, шахмат. 
Привнесение  восточных традиций в европейскую 
культуру  (обычай мыться в горячих банях, мыть 
руки перед едой, сменять бельё) 
 Уничтожение памятников античного искусства. 




