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Петръ Дамшеи и церковно-обществееныя преобразованш 
ХІ-го в ка. 

(Пробная лекція, прочитанная ю ноября i894-£253i 

t І,Ш * A i l l u ?1 •:-
JL. Вязиггінь. 

' Въ иротивоположность античному міру, главаымъ средоточіемъ 
среднев коной жизни является не государство, а церковь. ІІодъ ея могу-
чимъ возд йствіемъ сложилась величавая среднев ковая культура, глу
боко проникнутая религіозными в роваеіями, выработалось міросозе})-
цаніе, им вшее своей зав тной д лью—построить общественные и жи-
тейскія отношенія на своеобразно ионимаемихъ словахъ Спасителя. 
Весь христіанскій міръ представлялся тогда единымъ ц лымъ, руково-
димымъ напой и имнераторомъ. Ихъ совм стная д ятельность должна 
была водворить между людьми то, что современные памятники назы-
ваютъ civitas Dei in terra, т. е. царство Бога на земл . Таковъ былъ 
идеалъ, въ существенныхъ чертахъ сложившійся уже къ XI в ку. Ка
кова же была д йствительность? 

На д л , феодально-языческій міръ широкой волной вторгся въ 
еамыя н дра церкви и это вторженіе вытекало, отчасти, изъ глубокаго 
нротивор чія, лежавшаго въ основ среднев кового міровоззр нія. Бла
годаря всеобщимъ заботамъ о сиасеніи души, благодаря льготамъ, щед-
рымъ вкладамъ и дареніямъ, открывавшимъ для в рующихъ двери 
небесъ 1). церковь оказалась обладательницею крупной земельной соб
ственности, этой основы феодально-общественныхъ отношеній. Еии-
<ІКОГІЫ и аббаты получили права феодальныхъ князей. „Нам стпикъ 
Бога на земл " — папа сд лался и св тскимъ влад телемъ. Мірскія 
богатства и власть привели духовенство къ мірскому образу жиз
ни: съ имуществами на церковь и ея служителей переходили и обя-

l) „Da terrain, tolle caelum" Lib. VII As 14 p. 453. Op. 9 с 6 p. 219. 

А. Вяаигинъ. 



занпости, лежавшія тогда на поземельныхъ сопстн нпикахъ; св тскіе 
владыки сохраняли нерховныя права на церковныя земли и удержи
вали за собой назначеніе епискоиовъ и аббатовъ; ихъ саны, связанные 
сь значительными средствами и вліяніемъ, служили сильн йшей при
манкой для честолюбдевъ, желавшихъ обезнечить себя и близішхъ угож-
деніемъ сильнымъ міра. Все это усиливало нриливъ людей, совершенно 
ненодготовлепныхъ, въ самое лоно церкви, куда они вносили виолн 
чуждыя ей воззр нія и порядки. Всеобщее стремленіе къ насл дствен-
ности должностей и леновъ сказалось и въ церковной области 1): за
частую, отъ отца къ сыну переходилъ и санъ настоятеля и имущество 
той или другой церкви 2); н которые изъ современниковъ утверждали 
даже, что благодать священства передается но насл дству и сынъ свя-
щеннослулсителя не нуждается въ новомъ иосвященіи 3 ) . Подобная точка 
зр нія на таинство указывала уже на крайнее см шеніе понятій. 

Да и по вн шности и образу жизни закованный въ броню4), ув -
шанный оружіемъ 5) и драгоц нностями 6) епископъ и аббатъ похо-
дилъ на герцога и барона: подобно имъ онъ предавался иопоййамъ, 
игр , охот , развлекался наб гами на сос дей и мелкой войной; во 
время походовъ выступалъ во глав вооруженныхъ отрядовъ и нер дко 
обагрялъ свои руки кровью 7). Самъ пава Іевъ ІХ-й ходилъ войною 
на нормановъ. Безконечныя тяжбы, праздность, пустословіе превращали 
священнослужителей въ „скомороховъ и пустомель" 8 ). Роскошь, раз-
вратъ 9), нев жество царили въ сред высшихъ церковнослужителей 
и только бритая борода, по выраженію современника 10J, отличала ихъ 
отъ мірянъ. Встр чались даже женатые епископы 1 1); забота о нотом-

l) Watt. I, p. So. Petri Damiani Liber IV, А". 8 р. ПО R. Р. В. Л* 4279. 
2j Leonis Casinensis Lib. II с. 76 p. 681 и Lib. II с. 29 p. 646. Bonithonis, 

Lib. YI p. 648 Migne T. 136 p. 924. N. A. p. 445. 
3) cp. Op. 26 с 3 p. 502. 
4J Bertholdi Chronicon p. 301. 
5) Epistola Fulberti Carmtensis episcopi p. 130—131. 
e) Lamberti p. 170. Petri Datnianl op. XXXI.c. 6 p. 548—550 
7j Herimanni Contracti p. 132. Petri Damiani Op. XX. c. 2 p. 444. Annales 

Altahenses p. 810. Arnulfi. Lib. Ill с 8 p. 18. Benzonis Lib. IV prol. p. 634. Lib. I 
Я 15 p, 227—8. Lib. IV № 9 p. 314. Epistola Michaelis Cerul. ad Petrum patriarch 
Antioch. p. 793. Mighe T, 120. 

8 ) P e t r i Damiani Lib . I, № 15 p . 227 . 
9) Bertholdi p . 302. H e r i m a n n i Contract i p . 129. 

i0} Petri Damiani E^ist Lib. I Я .15, p. 227. Cp. Op, 26 с 1 p. 499. 
") Таковъ былъ Вида A . Bonithonis Lib. VI p. 639.-Ordericus Vitalis Historia 

ecclesiastica Lib. I p. 372. Lanfranci ep. II ad Aiexandrum H p. SOI.-Ep. Col. Aii 16 
p. 541—542. 



ств и семь у нихъ стояла на иервомъ план . Одинъ и:>ъ иапъ (Бе-
недиктъ IX) задумалъ жениться 1), неслагая сана, быть можетъ съ 
ц лыо сд лать и папство насл дственнымъ в'ь своей семь , такъ какъ 
оно уже считалось собственностью его рода 2). 

Мало по малу высшія духовныя мкта превратились въ заманчивую 
добычу для любителей хорошо воспользоваться благами жизни. Веселое 
и безпечальпое житье, окруженное богатствомъ и иочетомъ, привлекало 
меогихъ искателей, и св тскіе и духовные влад тели стали од лять цер
ковными санами, и должностями, сообразуясь съ деньгами, предлагае
мыми лицами, домогающимися получить священство, ради выгодъ, съ 
нимъ связанныхъ. Открылась небывалая торговля: епископы покупали 
у влад телей 3) или у горожанъ 4) свое енископство, священники свои 
церкви 5 ); брали и за посвященіе и за позволеніе посвятить въ духовную 
должность, „Всесд лалось продажнымъ въцеркви, какъ рыночный товаръ, 
какъ вьючный скотъ"е>). Въ н которыхъм стахъ устанавливается постоян
ная такса, отъ которой не могли отступить ищущіе 7); въ другихъ споръ 
разр шался своего рода аукціономъ 8), и папа Бенедиктъ IX продалъ 
какъ бы съ молотка свою тіару 9), удержавъ за собой доходы съ Англіи 1 0). 
Симонія перестала даже считаться запретной, и многіе удивлялись 1 1), 
когда имъ раскрывали ея тяжкую гр ховность. Трудно было найти между 
духовенствомъ не симониста, или не иосвященнаго симонистомъ 1 2); зло 

)̂ Bonithonis Liber ad amicum Lib. V p. G2fi. 
2) Bonithonis Liber ad. amicum Lib. V p. 626 „hereditario jure". 
3 ) Donizonis Lib. I, с 16 v. ПОЗ p. 373. Lib. II с I. v. 1G2 ел. p. 383. Vita 

S. Benedicti с 2 p. 198 с S p. 202. 
4) Kod. gl. Lib. V с 5. p. 71—72. Desiderius. Lib. I l l prol. Miracula S. Be

nedicti. Chron. • Casin. Lib. II с 77 p. 682. Annales Romani p. 468. Bonithonis Lib. 

V p. 629. 
5) Chronicon Vult. p. 514.— Petri Damiani Lib. VII & 2 p. 241. 
G) Eodolfi glabri. Hist. Lib. V с 5 p. 71—72. Cp. Hugonis chronicon. Lib. II 

с 30 p. 403. Lib. II с 6 p. 655. Donizonis Lib. I с 16 p. 373. Vita Anselmi с 13 p. 17. 

Miracul. s. Benedicti. prol. Widonis Ferrariensis Lib. I с 2 p. 155. Anselmi Lucensis 

p. 440; 454. Brunonis segniensis 347. Damiani Lib. IV .M» 9 p. 314 Lib. gi\ с. 36 p. 137 

op. VI c. 27 p. 125 с 35 p. 136 Arnulfi Lib. I l l с 14 p. 21. Vita s. Romualdi с 35 p. 401. 
7) Petri Damiani. Op. V. p. 95 cp. Damiani op. VI c. 29 p. 628. Ep. Lib. IV 

№ 8 p. 110. Catalogus p. 93. Bennonis Lib. II p. 12. 
8) Lamberti, p. 183—186; Bertholdi, p. 275; Mariani Scotti, p. 560.— Annales 

Altahenses, p. 822—23. 
9) Bonitlionis Liber ad Amicum. Lib. V. p. 626. 

1 0 ) Otton. Frets. Chronicon. Lib. VI с 32 p. 244. 
1 1) Vita s. Romualdi с 35. p. 460. Op. VI с 27 p. 140. 
12) Bruno Segniensis, p. 347. Miracula S. Benedicti Lib. I l l prol.—Petri Damiani 

Ep. Lib. I ЛИ 2 p. 206. Liber gratissimus с ' 3 5 . p . 150. 
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проявлялось повсем стно 1) на занад и ,.рнмскш престолъ, н когда 
слава міра, превратился въ мастерскую Симона" 2). 

Раулозкеиіе коснулось и монашества: страна была наводнена бро
дячими монахами, предавшимися пьянству, обжорству и распутству вся-
каго рода 3). Въ самыхъ обителяхъ или царило запуст ніе, или чере
довались кутежи съ понойками. Упадокъ дошелъ до того, что, напри-
м ръ 4), монахи знаменитой Фарфы съ аббатомъ во глав пережени
лись, раздарили богатыя ея им нія своимъ родственникамъ и потомству, 
перессорились другъ съ другомъ и сос дями, что вызвало рядъ мел-
кихъ войнъ, гд иноки сражались съ мірянами и погубили былое мо
гущество своей древней обители. Такое расхищеніе церковной собствен
ности сд лалось обычнымъ явленіемъ, и богатые монастыри превратились 
въ яблоко раздора между духовными и св тскими влад телями: аббатамъ 
приходилось вооруженной рукой отстаивать свое достояніе и отъ еии-
сконовъ, и отъ князей 5 ) . Право частной войны открывало широкій про-
сторъ самоунравствамъ и насиліямъ; слабому негд было искать защиты 
при отсутствіи нрочной правительственной связи. Представители рели-
гіи мира и прощенія въ иогон за земными благами забыли объ труж-
дающихся и обремененныхъ и нер дко огнемъ и жел зомъ заглушали 
справедливые вопли и попытки паствы сбросить тяжелое иго, наложен
ное пастырями, князьями и владыками 6). Даже лучшіе епископы при
нуждены были среди всеобщей небезопасности съ оружіемъ въ рукахъ 
бороться съ хищниками 7). 

Такой упадокъ уровня духовенства, единственной просв тительной 
силы времени, породилъ во многихъ странахъ запада почти повальное 
нев жество 8), крайнюю грубость нравовъ 9), сод йствовалъ проявленію 

1) Vita s. Abbonis с 8 и 11 Fulberti epistola 21 и 25 Gerardi episcopi Carno-
tensis epistola ad Azelinum = gesta episcoporum Cameracensium Lib. I l l с 29, p. 477. 

2) Petri Damiani Lib. IV № 9 p. 313. 
3) Petri* Bamiani Op. XII с 9 p. 260 c, 10 p. 261 c. 11 p. 262 ел. с. 24 

p. 277. Op. 19 с 8 p. 437. 

. 4) Eistoriae Farfemes. Hugonis opuscula с 6 p. 535. 
6) E. II № 33 p. 148 R,II 69, p. 190. R. II Ж 6, p. 118. Petri Bamiani Op. XXI 

c. 1 p. 457. Lamberti p. 163-164. Vita Benedicti c. 2 p. 198 с 3 p. 198. Leonis C.a-
sinensis Lib. II c. 91 p. 691. 

G) Lamberti Annales p. 214—215 Chronicon S. Andreae Lib. ИГ с 2 p. 540. 
7) Anselmi gesta episcoporum Leodiensium c. 55 p. 222—223. Chronicon S. 

Andreae Lib. II c. 37 p. 539. Gesta episcoporum Cameracensium Lib. I l l с 27 p. 474 
8) Wipponis Tetralogus v. 199-200 p.251.Gozec]iini epistola ad Walcherum p 437 
9) Petri Damiani Lib. II № 1 p. 255. Lib. I № 15 p. 227. Op. И с 6 p 154 

£ 8 p. 156 c. 9 p. 157. с 13 p. 160 с 14 p. 161-162 с 15 p . 162-163. Bonithcmis 
Decretale II, 29 (3, 15). 



чисто языческихъ представленій 1), повлекъ за собой явное нев ріе 2 ) . 
Даже на папскомъ нрестол попадаются личности, глумяіціяся надъ таин
ствами; убійства, придорожные разбои и грабежи богомольдевъ, кощун
ство, неслыханная распущенность вотъ качества многихъ изъ т хъ, 
кто по понятіямъ времени былъ нам стникомъ божіимъ. Особенно про
славился на этомъ поприщ Бенедиктъ IX 3}. 

Но такое ужасное разложепіе не обозначало собой совершеннаго 
исчезновенія среднев коваго идеала. Онъ продолжалъ жить въ сердц 
всякаго чуткаго и вдумчиваго челов ка. Всеобщая распущенность по
рождала даже новыхъ, неустанныхъ борцовъ, толкала ихъ на ноиски 
лучшаго будущаго. Ч мъ властн е царило въ мір зло, т мъ иламен-
н е ощущалась потребность въ зам н произвола и насилія ц&рсФвомъ 
в чной правды, т мъ больше сторонниковъ находило стремленіе поднять 
естественный ея источвикъ — церковь, на высоту, подобающую ея на-
значенію. ІІреобладаніе грубыхъ, животныхъ вождел ній и житейскихъ 
стремленій вызвало, какъ противов съ, какъ естественную противопо
ложность—аскетизмъ. :; 

Повсюду теперь зам чается б гство изъ міра, уклоненіе отъ его ! 

соблазновъ; одна за другой выростаютъ новыя обители 4), разсадники 
строгаго аскетическаго духа. Въ ихъ ст нахъ кр инетъ воззр ніе, объ
явившее во всеуслышаніе, что церковники слуги только церкви, а не 
св тскихъ владыкъ; весь міръ — ея достояніе; папа верховный повели
тель и судья вселенной. Естественно, что поборники такого р зко ироти-
вор чащаго д йствительиости воззр нія объявляютъ безпощадную войну 
современнымъ церковнымъ нестроеніямъ, направляя главные удары на 
симонію, брачную жизнь духовенства и иротивор чащее канонамъ зам -
щеніе духовныхъ сановъ, попавшее въ руки мірянъ. Къ искорененію; 
этихъ золъ они идутъ съ мечемъ въ рук и ана емой. 

Раздробленный и разрозненный, в чно враждующій феодальный 
міръ не могъ противопоставить многочисленной и сильной рати. Его 
лучшіе представители въ свою очередь не могли забыть въ себ сыновъ 

^ Othloni. Dialogus de tribus quaestionibus p. 10 и 62. Liutprancli' Antapodosis 

Lib. IV с 14 p. 319. Eodulfi glabri Lib. II с 12 p. 644 Lib. IV с 2 p. 672. 
2) Rodulfi^ glabri Lib. IV с 2 p. 672 Lamberti p. 156. Gesta episcoporum Ca-

meracensium Lib. I l l с 22 p. 472, Lib. II с 45 p. 658. Rodulfi glabri Lib. HI с 3, 

p . 660. Petri Damiani. Op. 34 с 4 p. 577. 
3) Bonithonis Lib. V p. 625—626. Herimanni p. 121 p. 125. Bernoldi Chronicon 

p. 399, 425. Annales Romani p. 468, 469 Mariani scotti p. 557. 
4) Rodulfi glabri Lib. I l l , с 5, p. 654—655. Vita Meimverci episcopi Patbebru-

nensis с 28 p. 118. Arnulfi Lib. I с 16 p. 10. Vita Annonis p. 476. Lamberti p. 

238—9. Ibid. > 188—189. 
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церкви: императоры, по сану защитники ел, поддержиішотъ преобразо-
шітельныя стремленія, подчиняются вліянію обноиительныхъ упонаній; 
множество неудовлетворенныхъ житейской суетою мелкихъ влад льцевъ 
стараются покровительствомъ новымъ в яніямъ искупить старые гр хи 
и заполнить ясно сознаваемую пустоту сущестнованія. Каждый день, 
можно сказать, ставилъ въ ряды преобразовательной партіи новыхъ 
ярыхъ и преданныхъ борцовъ. 

Но усиленіе аскетизма сказалось и на перенесеніи на западъ во-
сточнаго отшельничества съ его созерцательной жизнью и суровыми 
идеалами, вызвала въ жизнь иное все еще мало изученное теченіе: въ 
современномъ XI в ку обществ распространились чисто монашескіе 
взгляды на многія жизненныя явленія; появились мечтательныя попытки 
вычеркнуть войну и насиліе изъ земныхъ отношеній 1); крайніе ревни
тели считали гр ховнымъ д ломъ убивать даже животныхъ и употреб
лять ихъ мясо въ пищу 2); ничто не могло заставить ихъ изм нить 
своимъ уб жденіямъ. Такъ, въ 1052 году эти безвредные мечтатели 
были привлечены къ суду но обвиненію въ манихейств . Самое тща
тельное разсл дованіе ихъ религіозныхъ представленій и образа жизни 
не дало ни мал йшаго повода къ осужденію 3 ) . Тогда одинъ изъ епи-
скоповъ предложилъ обвиненнымъ зар зать н туха и т мъ очиститься 
отъ всякихъ подозр ній. Подъ угрозой смерти они отказались испол
нить противное ихъ уб жденіямъ требованіе и вс погибли на вис ли-
ц , чтобъ „еретическая нечисть не расползлась еще шире и не въ лась 
въ души многихъ" 4). Не только употребленіе въ пищу животныхъ сму
щало благочестивыя сердца: имъ казались предосудительными сунруже-
скія отношенія 5); они даже отъ супруговъ требовали безусловнаго воз-
держанія и многіе высокопоставленные лица этого времени жили съ 
женами, какъ братья съ сестрами б). Этого мало, судъ и присяга ка
жутся этимъ преобразователямъ несовм стимыми съ нравственными тре-
бованіями христіанства 7 ). Появляются люди, требующіе настоятельно 

Ч Herimauni Contract!, p. 132. Bonithonis Lib. IX p. 685. Rod. glabri Lib. IV 
с 5 p. 678-9. 

2) Landulfi Lib. И с 27 p. 65. Rodulfi glabri. L. Ш с 8 p. 659—60 и L. IT 
с 2 p. 672—3. '. ' 

3) Gesta episcoporum Leodiensium, с 62—64 p. 226 —8. 

*) Herimanui Chronicon ad an. 1052 p. 130. 
5) Ademari Historiarum Lib. I l l с 49, p. 138. 
6) Геярихъ И, Эдуардъ Испов дникъ, Конрадъ, сынъ Генриха IV, Готфридъ 

Бородатый, Готфридъ Горбатый, Вельфъ и т. д. см. Ekkehardi р. 211. P. Damiani Ер. 

Lib. VII, № U , р. 452, Dietmari Lib. IV, с. 41. Op. X, с. S, р. 229, 
7) Ср. Petri Damiani Lib. VIII, № 2 p. 464 и & 10, p. 482. Op.*57 p. 819—830. 



немедленяаго возврата къ золотому в ку Апостоловъ, къ возстановленію 
отношеній, по ихъ уб жденію, существовавшихъ въ первоначальной, 
сохранявшей первобытную чистоту церкви *). Находится и неустанный, 
довольно посл довательный борецъ за этотъ возвратъ—Петръ Даміани, 
выдающійся ученый и иоэтъ, суровый отшельникъ и вліятельный обще
ственный д ятель. 

Уроженецъ Равенны, оборванный, голодный, в чно избитый свино-
пасъ въ раннемъ д тств 2), Даміани, благодаря поддержк своего стар-
шаго брата 4), получилъ блестящее образовавіе въ частныхъ школахъ 
Равенны 3 ), Фаэнцы 5) и „славной своими учеными" Парм 6 ) . Зд сь 
онъ ознакомился съ твореніями почти вс хъ писателей языческаго Рима 7), 
нріобр лъ значительныя и разнообразныя св д нія но исторіи 8 ), фило-
софіи 9), римскому нраву 10) и естествознанію п ) , въ совершенств овла-
д лъ латинскимъ языкомъ, отчасти познакомился съ-греческимъ 12) и 
еврейскимъ 1 3), но больше всего изощрился въ различныхъ діалекти-
ческихъ хитросилетеніяхъ, до тонкости изучилъ реторическіе пріемы и 
усвоилъ чисто схоластическій способъ онровержеіия и защиты, поло-
жившій своеобразный отнечатокъ на вс его сочиневія 1 4). 

Во всеоружіи этихъ разностороннихъ знаній и навыковъ молодой 
Даміани въ свою очередь выстуиилъ нреиодавателемъ 15) мірскихъ наукъ, 

^ Petri Ватгапі. Lib. I .>e 5, p. 210, Lamberti p. 252. Pauli Beriedensis с 90, 

p. 527—529. Bernoldi p. 433. 
2) Vita Damiani с 1. p. 116. 
3) Vita Damiani с 2 p. 117. 
4) Vita Damiani с 2 p. 117. 
5) Lib. VI J\6 30=:Op. 51 с 13 p. 762. 
6) Op. 42 с 7 p. 672. Op. 36 с 14 p. 616. 
7) Зам тки no исторіи полемической литературы ХІв ка, стр. 9, up. 1—2, гд при

ведена литература о Даміани. Ср. также Lib. I, Ді» 12, p. 215, op. ВО, с. 4, p. 529. Ци-

деронъ, op. 18, с. 1, р. 388. Саллюстій, Геродотъ, ор. 40, с. 4, р. 654. Lib. П, № 19, p. 460. 
8) Op. 36 с. 12 p. 614. Op. 56 с. 7 и 8, p. 816—818. Op. IV p. 69—70. Lib. I, 

& 24, p. 249-252 op. 56 c. 7, p. 816 и с 8 p. 817. 
9) Serm. 11, p. 562, op. 36, с 11, p. 612, op. 30, с 4, p. 529, op. 41, c. 1, 

p. 660, op. 11, с 1, p. 232, op. 13, с 19, p. 317. Lib. I. № 12. 
1 0) Op. S p. 191 и Op. 42 dis 2, p. 674. 
1 1) Op. 52. De bono religiosi status et'variorum animantium tropologia p. 763-— 

791. Cp. Op. 36 с. 11 p. 612—614. 
12) Op. XI с 10 p. 239. Op. 24 p. 481, с 2, p. 483. Op. 37, d. 8 p. 627. Op. 

52, с 19 p. 779. 
1 3) Op. 32 с 5 p. 551.—Lib. V, № 13 p. 364. 
14) Ep VI, № 23, p. 213. Op. 16, с 2, p. 364. Op. 16, -c, 8, p. 37L. Cp. Lib. I, 

№ 8, p. 70. Op. 47, praef. p . 711. Lib. II, .\r2 1, p. 253—259. 
15J Vita Damiaui c. 2, p. 117. • 
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юг лъ множество учениковъ ^), нъ короткое время ііріобр лъ громкую 
изв стность и значительное богатство 2). Но съ д тства въ Петр жило 
глубокое религіозное чувство 3); онъ ощущалъ страстную потребность 
въ мистическомъ общеніи съ невидимымъ міромъ, въ раскрытіи д ли 
и смысла жизни. Современная ему наука, см сь суев рій и реториче-
сков болтовни съ крупинками и зародышами точныхъ знаній, не могла, 
конечно, ни разс ять недоум ній его пытливаго ума, ни удовлетворить 
запросамъ его пламенной души. Это заставило его обратить свои поиски 
въ другую сторону: онъ обратился „отъ источника цицероновскаго крас-
нор чія къ источнику божественной премудрости" 4 ) , нредпочелъ, по 
собственному выраженію, „в чное и неизм нное временному и прехо
дящему" 5). Всл дствіе этого предпочтенія и иодъ вліяніемъ прим ра 
знаменита го равеннскаго отшельника Ромуальда 6 ), Даміани, не им я 
еще иолныхъ 30 л тъ, вступилъ въ одинъ изъ самыхъ строгихъ с веро-
итальянскихъ монастырей 7). Началась трудная, упорная душевная борь
ба: воспоминаніе рисовало передъ молодымъ подвижникомъ соблазнитель
ные образы мірскихъ ут хъ и прелестей 8) и только жел зная настой
чивость и чрезвычайныя самоистязанія 9) доставили ему поб ду надъ 
стремленіемъ къ міру. Даміани весь отдался благочестивымъ упражне-
ніямъ, посту, бичеванію, бд нію и неустанной молитв . Но уже сложив
шаяся потребность въ научныхъ занятіяхъ, въ умственной д ятельности 
заставила его уд лять время изученію священнаго иисанія, церковной 
исторіи и каноническихъ постановлен!?! 1 0). 

Мало по малу, иріобр тенныя такимъ образомъ богатыя и разно-
образныя св д нія, слава краснор чиваго пропов дника и суроваго от
шельника стяжали Даміани общее уваженіе и подготовили, вм ст съ 
его выдающимися способностями, постепенное расширеніе круга его д я-

^ Vita Damiani с. 2, р. 117. 
2) Vita Damiani с. 2, р. 117. 
s ) Vita Damiani cap. 2, p. 116—118. 
4) Op. XI praef. p. 232. ' 
5) Op. 58 c , 3 p. 833—834, 
b) Vita S. Romualdi. Петръ Даміани самъ составилъ это жизнеописаніе, насквозь 

проникнутое глуЯочаДшймъ уваженіевіъ и .сочузствіемъ. къ подвигамъ знаменитаго от
шельника. 

7) Это былъ знаменитый віюсл дствіи Фонсъ Авеллана, гд монахи по восточ
ному образцу жили въ отд льныхъ келліяхъ, какъ отшельники. Vita Damiani с. 4, р. 11.9. 
Объ иорядкахъ, зд сь существовавшихъ, см. Op. 14, р. 327—336 и ор. 15 р. 335—364. 

8 ) Ор. 42 с. 7 р. 6 7 2 - 6 7 3 . 
9j Vita Damiani с. 2 p. 118. Op. 40 с. 9 p. 653. 

10J Op. XIV p. 331. Vita Damiani с 5 p. 123. 
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тельности. По порученііо своего аббата молодой подвижникъ не разъ 
покидаетъ свою одинокую келлію, чтобъ своимъ прим ромъ и огнен-
нымъ словомъ направить на путь исправленіл сос дніе монастыри 1). 
Зд сь Даміани пришлось столкнуться съ разными нестроеніями, различ
ными условіями и людьми, что обогатило его опытность и развило ум ніе 
управлять другими, такъ что престар лый аббатъ его обители см ло 
могъ еще при жизни возложить трудное бремя 2) управленія братіей 
на своего любимца 3 ). Посл упорныхъ отказовъ, въ виду настойчивыхъ 
просьбъ вс хъ монаховъ Даміани принялъ па себя эту задачу, но не 
ограничился т сньтми иред лами своего монастыря: вокругъ него онъ 
строить множество новыхъ разсадниковъ аскетическаго духа, вводить 
въ уже существующіе бол е строгіе уставы, сплачиваетъ монаховъ Се
верной Италіи въ одно д лое, покорное безусловно его вол 4 ) . Вс эти 
заботы усилили въ С верной йталіи м стное теченіе, вполн независи
мое отъ преувеличенна го изсд дователями вліянія зиаменитаго Клюныі 
и направленное къ искорененію дерковно-обідественныхъ нестроеній, 
неурядицъ и золъ. Естественно, что Даміани, какъ усн шный продол
жатель д ла Св. Ромуальда, самою силою вещей былъ иоставленъ во 
глав вс хъ сторонниковъ улучшеній и преобразованій. 

Хотя вс влеченія души Петра были направлены предпочительно 
въ сторону тихой, созерцательной жизни въ уединеніи. отшельничества 
онъ съ честью выступилъ на трудномъ поприщ обличителя обществен-
ныхъ язвъ. Первый гаагъ зд сь былъ сд ланъ Даміани въ кратковре
менное управленіе Григорія VI, котораго онъ ободрялъ къ борьб съ 
симоніей и возстанобленію золотого в ка Апостоловъ, раскрывая въ тоже 
время передъ папой вопіющіе недостатки епископа Пезаро 5 ) . Ожиданія 
и унованія Петра не сбылись: Григорій VI былъ лишенъ своего сана за 
симонію;6), но преобразовательная д ятельность и рвеніе Даміани обра
тили на него вниманіе императора Генриха III 7), въ свою очередь, 
боровшагося съ современными нестроеніями. В рный своему призванію 
„защитника церкви", могущественный монархъ поручаетъ смиренному 
монаху сод йствовать 8) иреобразовательнымъ начинаніямъ папы Кли-

1) Vita Damiani с. 6, р. 123—124. Ор. 29 praef. р . 517. 
2) Ор. 21 praef. р. 455—-457. Carmina et Preces .М> 221 p. 972-974 de abba-

tum miseria rhithmus. Требованін Даміаии къ аббату: Op. 13 с. 15 p. 313—314. 
3) Vita Damiani с. 7 p . 124. 
4) Vita Damiani с 7 p. 125. 
6) 'Petri Damiani Lib. I № 1 p. 205—206. 
G) Bonithonis Lib. V p. 627—629. Petri Damiani. Op. 19 с 11 p. 441. 
7) Petri Damiani Lib. I Jfc 3 p. 207. 
8) Petri Damiani Lib. I № 3 p. 207. 
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мента 11. Даміани, пользуясь своей близостью къ Генриху III, старался 
внушить ему состраданіе и снисхождееіе къ противникамъ 1) и под
держать д ло улучшенія церковно-служителей 2). Быстрая смерть Кли
мента 3) и Дамаза 4) не дали окр пнуть нреобразовательнымъ стрем-
леніямъ нъ самомъ Рим и только съ избраніемъ Льва IX 5) оно стало 
на торную дорогу. При новомъ пан Даміани продолжалъ обличать раз
личный безотрадныя явленія въ жизни духовенства С верной Италіи, 
см ло поднимая зав су съ самыхъ иостыдныхъ и сокровенныхъ укло-
неній, въ которыя оно погрязло 6). Буря негодованія и клеветы обру
шилась на обличителя, правдивость котораго старались уронить въ гла-
захъ Льва. Даміани оправдывался 7) въ см лыхъ, даже р зкихъ выра-
женіяхъ, заявляя паи , что онъ „не ищетъ расположенія никого изъ 
смертяыхъ. не страшится ничьего гн ва" 8 ) . Независимый и открытый 
образъ мыслей и д йствій расположилъ Льва къ Петру 9 ) , вліяніе ко
тораго зам чается очень сильно на соборныхъ постановленіяхъ 10) этого 
времени и р шеніяхъ паны 1 1)? въ особенности по поводу лидъ, посвя-
щеняыхъ симонистами: ум ренное воззр ніе, отстаиваемое Даміани въ 
особомъ сочиненіи 12)5 нашло себ одобреніе въ мягкомъ и снисходи-
тельномъ сердц Льва 1 3 ). 

Нелюбившій монаховъ 14) Викторъ II, преемеикъ Льва IX, вновь 
съузнлъ поле д ятельности Петра, который, однако, при случа не пе-
реставалъ ходатайствовать передъ папой за слабыхъ и обижаемыхъ 1 5). 
Но въ недалекомъ будущемъ въ судьб Даміани произошла р шитель-
ная иерем на: вступившій на римскую ка едру посл Виктора II, Сте-

Ч Petri Damiani Lib. VII № 1 p. 435. 

*) Petri Damiani Lib. VII % 2 p. 436. 
8) Herimanni Contract! p. 127 Leonis ostiensis. Lib. II, с 78 n. 683. Bonithonis. 

Lib. V p. 681. 
4) Bomthonis Lib. V p. 631. Benzonis Lib. VII с 2 p. 671. 
5j Brunonis Segniensis p. 347. Wiberti. Lib. II, c. 3 p. 152. Lib. II с 79 p. 683. 

Bonithonis Lib. V p. 631—2. 
6) Op. VII p . 159—190. Liber Gomorhianus. 
7) Petri Damiani Lib. I Л*.4 p. 208—209. 
8) Petri Pamiani Lib. I № 4 p. 209. 
9) Bonithonis Lil]. V p. 634. 

1 0) Op. VI praef. p. 99. Op. 16 praef. p. 365. 
u ) Op. VI c. 35 p. 150. Leonis IX epistola Migne T. 145 p. 159—160. 
12) Op. VI p. 99—156. Liber, qui appellatur gratissimus. См. также Зам тии по 

исторіи полемической литературы XI в ка стр. 10—15. 
1 3) Ор. VI с. 35 р. 150. 
1 4) Leonis Ostiensis Lib. II с. 86 p. 686—87. 
u) Petri Damiani Lib. I № 5 p. 209—210. 
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фанъ IX *), аббатъ Монте-Кассинекаго монастыри 2), съ которьімъ Да-
міани постоянно столлъ въ т сной связи 3), возвелъ 4) Петра въ санъ 
кардинала епископа Остійскаго и т мъ самымъ сд лалъ его вторымъ 
лицемъ во всей католической церкви. Только страхъ нередъ анаеемой, 
которой грозилъ Стефанъ, руководимый знаменитымъ Гильдебрандомъ 5), 
нобудилъ 6) Даміани покинуть излюбленное нустыножительство и под
чиниться вол папы посл долгихъ и уиорныхъ отказовъ 7 ). 

Новый епискоиъ приложилъ вс старанія, чтобы воплотить то 
идеальное представленіе, какое онъ им лъ объ обязанностяхъ пастыря 8). 
Онъ постоянно ііроиов дуетъ и поучаетъ 9) съ ц лью исправленія на-
родныхъ нравовъ и проясненія его религіозныхъ представленій 1 0); 
онъ вводитъ иостъ въ пятницу 1 1), день мученической кончины Спаси-
тнля, и ревностно насаждаетъ иочитаніе св. Д вы 1 2), лишь съ того 
времени окр пшее на Заиад ; его перу нринадлежитъ множество мо-
литвъ и н сноп ній, отчасти употребляемыхъ при богослуженіи 1 3), о 
благол піи котораго Даміани всегда усердно заботился, строго обличая 
напр. сидящихъ во время церковныхъ службъ 1 4). Убогіе, больные тол-

I) Нов йшіе изсл дователи иногда называютъ его X, вопреки ясиому свид -
тельству источниковъ: Leonis ostiensis Lib. I с. 59 ad. 2 p. 622; Bernoldi p. 427 Ber-
tholdi p. 270 Gregorii Catinensis с 25 p. 573. Annales Farfenses p. 589. Vita Damiani 
с 14 p. 130—131. 

2j Leonis Ostiensis Lib. II £. 94 p. 693. 
3) Lib. II № 11 p. 275—278, Л» 12 p. 278—282, № 13 p. 282—287, № 14 p. 

283, & 15 p. 287, № 16 p. 287, & 17 p. 287, .V- 18 p. 288, Lib. VI, Л'і 1 p. 371. 
4J Vita Damiani с 14 p. 130—131. 
5 ) P e t r i Damiani Lib . I I № 8 p. 273. 
6 ) De Gallica profectione с 5 p. 868. Op. 19 praef! p . 423. Op. 20 с 1 p . 443. 

Vita Damiani с 14 p . 1 3 0 — 1 3 1 . Leonis Casinensis Lib. I I с 99 p. 6 9 5 . P e t r i Da
miani Lib. I I ^ 1 p. 2 5 1 . 

7 ) De Gallica profectione с 5 p . 868. Vita Damiani с 14. p . 131. Ср. однако, 
Новое изсл дованіе объ шюраніи Григоріл VII стр. 5—6. 

s ) P e t r i Damiani Lib . I I № 1 p . 253—259. 
9 ) Op. 25 p. 4 9 1 — 4 9 8 . Lib. IV, № 1 p . 297—8. 
1 0 ) Vita Damiani с 15 p. 132. 
I I ) До нась дошелъ ц лый ряд> его ироиов дей самаго разнообразнаго содержа-

нія. Sermones р. 505—924. Д» 1—75. 
1 2 ) Vita Damiani с. 19 p. 139 и с. 15 p . 132. 
1 3 j Op. 33 p. 559—572. Sermo l i p . 557—563. Sermo 40 p . 717- 722. Sermones 

44—46 p . 736—762. Carmina et preces № 44, p . 933. № 45, p . 934. .>£ 46, p. 934. 
& 47, p. 934—5. № 48, p . 935. № 49—62, ' 935-939. № 63, p . 940. ,N2 6 4 — 5 , p . 9 4 0 — 
941. L ib . VI, № 29, p . 419—20. 

1 4 ) Carmina et preces Л2 1—130, p . 917—961. L ib . VIIL •>£ 15, p . 4 9 7 — 8 . 
15j Op. 39, p . 642—648. 
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пились возл его еішсконскаго діюрда 1) и вс получали щедрую по
мощь, ут шеніе и облегченіе своихъ иуждъ, такъ какъ ІІетръ не жа-
л лъ церкоішыхъ средствъ: высоко ставя милостыню 2), онъ называлъ 
себя не ХОЗІІИНОМЪ, а уітравляюідимъ „божественнымъ достояніемъ, не го-
сиодипомъ, а слугою" 3 ). Такимъ иоведеніемъ Даміани р зко выд лялся 
шъ среды сопременныхъ пастырей и многіе смотр ли на него, какъ на 
святаго: его ближайшій ученикъ не разъ говорить 4) о чудесахъ и зна-
меніяхъ, совершепныхъ Петромъ. Но самъ Даміани считалъ себя вели-
чайшимъ гр птникомъ 5), изнурялъ себя иостомъ, бд ніемъ, ношеніемъ 
веригъ, бичеваніемъ б), которое онъ, ради искупленія гр ховъ, своимъ 
прим ромъ ввелъ не только въ монастыряхъ 7), но и въ сред міряиъ s), 
несмотря на противод йствіе, имъ встр ченное 9). Душа Даміани по
стоянно рвалась въ любимое уединеніе 1 0), гд только и можно было, 
по его мн нію, упражняясь „въ небесномъ учеыіи" 11) снасти, себя отъ 
соблазповъ гр шнаго міра... А этотъ міръ, въ лиц обездоленныхъ и 
страждущихъ, угнетепныхъ й опечаленныхъ, жаждалъ отъ него помощи 
и поддержки, сов та и указанія; для отшельника Петра открывается, съ 
возвышеніемъ въ санъ кардинала, новое обширн йшее ноле деятель
ности, выходящей изъ узкихъ нред ловъ Италіи и обнимающей теперь 
едва ли не весь западно-хриетіанскій міръ. Отнын судьба равеннскаго 
свинопаса т сно переплетается съ общимъ теченіемъ событій и его го-
лосъ пріобр таетъ нер дко р шающее значеніе при ихъ направленіи. 

^ Vita Damiani с. 17, 186—137. 
2) Op. 33, с. 7, p. 569—570. Op. 9. De Eleemosyn^ p. 207—222. Carmina et 

Preces, № 175, p. 964. 
3 ) Vita Damiani с 17. p . 137. 
4 ) Vita Damiani с 8, p. 126 с 9, p. 126—8, с 10, p . 128, с 11, p . 128—129, 

с 12, p. 129, с 13, p. 129—130, c. 20, p. H I — 1 4 2 . 
5 ) Онъ всегда подписывался Petrus monachus Peccator. 
0) Vita Damiani с 18, p . 137—139. 
7) Op. 43. D e laude flagellormn p. 679—683. Lib. VII. № 34, p. 433. Op. 50, 

с 14, p. 747—748. Даміани ум ряетъ рвеніе неном рно усердныхъ въ самобичеваніи. 
8) Ор. 43, praef р. 679. 
9 ) Клирики Флоренціи возстали противь новаго и неслыхаинаго покаянія. Мо-

нахъ Петръ ігасалъ и иропов дБіва-лъ протявъ нел наго нопшества. См. р зкую отпо-
в дь Даыіани. Lib. VI, № 27, р. 415—417. Lib. V, № 8, p . 350—352. 

1 0 ) Op. 12, с 25, p. 278 с 32, p. 2S7-8. Op. 13, с 8, 308—4, с. 10, p. 305-6 
Op. 19 praef p. 423, c. 5, p. 430—432, с 11 442. Op. 20, c. 5, p. 449—451, с 7, p. 
453-456. Op. 21, p. 455—464. Op. 28, p. 512-518. Op. 51, p. 748-763. Op. 56 
с 9, p. 818-819. Op. 58, с 3, p. 833-4. ' 

n) Op. 11, c. 19, p. 246. „Solitaria vita caelestis doctrinae schola estac divma-
rumartium disciplma*. 
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Ц лыо своей широкой общественной д ятельности Даміани, иодобно 
многимъ своимъ современникамъ, иоставидъ „нозстановленіе золотого 
в ка Агюстоловъ" 1), т. е. возвращеніе церкви къ ел первоначальной 
ііростот и чистот . Но у Петра эта ц ль, благодаря его обширному 
и основательному знакомству съ ирошлымъ христіанства, выстуиаетъ 
ярче, сознательи е и своеобразн е. Даміани отлично сознавалъ, что для 
возстановленія отношеній, госиодствовавшихъ, какъ ему казалось, во 
времена Апостоловъ, необходимо было искорененіе закравшихся укло-
неній и недостатковъ, необходима была борьба съ накопившимися не-
строеніями, „съ царящимъ въ мір зломъ" 2); ясный умъ показывалъ 
ему, что нечего над яться на нроведеніе желанной нерем ны сразу 
и во всемъ—наоборотъ, необходимо вести д ло постепенно, сначала на
править удары на наибол е пагубный явленія. Такими явленіями, со
ставлявшими для Даміани главное зло времени, онъ считалъ симонію 
и брачную жизнь духовенства, будучи твердо ув ренъ, что он осуж
дены еще апостольскою церковью. 

Даміани является яркимъ выразителемъ чисто среднев ковыхъ 
воззр ній на женщину и бракъ: но его мн нію, сл довало изб гать 
встр чъ съ женщинами, чтобы не впасть въ соблазнъ 3), сл довало да
же не смотр ть на нихъ, разъ мы не желаемъ сгор ть отъ пожара 
страстей 4). Идеаломъ его была чистота духа и т ла, полн йпіее ц -
ломудріе 5 ). Съ этой точки зр нія, онъ даже въ брачныхъ узахъ ви-
д лъ н что нечистое 6): лишь въ древности бракъ былъ установленъ 
только для ироизведенія д тей; нын же, на закат міра и при сіяніи 
ученія Д вственника, рождепнаго Д вою, онъ им етъ ц лыо изб жаніе 
блуда: въ ветхомъ зав т говорилось: нроклятъ мужъ, не им ющій с -
мени во Израил , теперь же говорится: мужья любите женъ вашихъ, 
какъ Христосъ церковь (Кор. I, гл. 7, ст. 29) и, но Апостолу, „уже время 
коротко, такъ что им ющіе женъ должны быть, какъ неим ющіе"; дру
гое же м сто гласить: „хочу, чтобы вы были, какъ я " . Итакъ, онъ 
нропов дуетъ, что сл дуетъ им ть жену,' но не прикасаться къ ней и 
т мъ не предписываетъ производить д тей, но закрываешь бездну блуда. 
Онъ желаетъ не беременности, не писка малютокъ, но ложе нескверное 

Ч Lib. I № 1 р. 205. 
2) Lib. II Я 1 р. 254—5. Lib. I .М> 15 р. 231. Ор. 12 с. 80 р . 285 с. 23 р. 289. 
3) Lib. VII J6' 18 р. 458. 
4) Ор. 52 с. 5 р . 769. 
5) Ор. 27 с. 1 р. 711. 
6) Ор. 13 с. б р. 299. „Апостолъ Петръ мучепичествомъ искуиидъ грязь су

пружества". 
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и д вство супружескаго воздержанія. Говоря „если не могутъ воздер
жаться, пусть вступаютъ въ бракъ" и предписывая: „будьте опять вм -
ст , чтобы не искушалъ васъ сатана невоздержаніемъ вашимъ", Апо-
столі, очевидно указываетъ, что жаждетъ взаимнаго воздержанія между 
супругами и неохотно допускаетъ плотское соединеніе ^. Стоя на та
кой точк зр нія, Даміани вообихе смотр лъ на супружескія отношенія 
мрачными и враждебными глазами отшельника; онъ былъ глубоко уб ж-
денъ въ том'ь, что похоть плотская — простое сл дствіе неум реннаго 
употребленія яствъ и питій 2), которое и порождаетъ нечестивыя же-
ланія. Только развратники, но его мн нію, соединяются съ женщиной 
ради сладострастныхъ удовольствііт, а не для рожденія д тей. Только 
необузданные распутники посягаютъ даже на беременныхъ, сл дствіемъ 
чего обыкновенно бываютъ или выкидыши или уродство новорожден-
ныхъ. Такіе слуги похоти не родители, а д тоубійды; даже безсловесныя 
животныя не стремятся къ соитію, когда знаютъ, что уже не могутъ 
произвести себ подобныхъ. Одни только люди, Учитель которыхъ рож-
денъ Д вою, дерзаютъ умерщвлять такимъ образомъ своихъ малютокъ, 
создапныхъ по божьему подобію, и притомъ см ютъ прикрываться мни
мыми потребностями природы 3 ) . 

Считая искорененіе нечистыхъ и гр ховныхъ побужденій, поб ду 
Духа надъ Плотью, зав томъ христіаыства, Даміани виолн посл дова-
тельно требовалъ. отъ духовенства нолн йшаго воздержанія, настаивалъ 
въ ц ломъ ряд сочиненій 4) на безбрачіи священнослужителей. Ихъ 
жены для него простыя наложницы 5), такъ какъ узы, ихъ связываю-
щіясъ мужьями, противны церковнымъ постановленіямъ, разумнымъ осно-
ваніямъ и требованіямъ нравственнымъ: „нашъ искупитель такъ иредпо--
читалъ невинность прекрасной непорочностп, что не только родился 
изъ чрева Д вы, но и воспитывался д вственннкомъ. Если Онъ, нахо
дясь въ ясляхъ, ножелалъ, чтобы къ Нему прикасались чистыя руки, 
то теперь, вознесшись во слав отцовскаго величія, какой чистоты Онъ 
желаетъ для своего Т ла? 6 ). Ясно, что брачная жизнь вполи несо-

х) Ор. 41 с. 3 р. 663. Въ этомъ же трактат Даміани оировергаетъ обычай, 
позволявшій в нчать во время поста, лашь бы между супругами оставались ирежнія 
чистыя отношенія. Op. 41 p. 659—665. 

2) Op. 49 с. 2 p. 722—773. Lib. I .Ns 15 p . 230-232, Lib. VI & 32 p. 429. 
3) Lib. I 36..15 p. 232. 
4) Lib. Y j\S 5 p. 344—346. Lib. V X* 13 p. 360—364. Op. 17 p. 379-388. 

Op. 18 p. 387—424. 
5) Op. 18 d. 3 c. 2 p. 418. Ср. реторическое обращеніе къ женамъ священно

служителей. Op. 18 с. 7 р. 410—413. 
e j O p . 17 с. 3 р. 384. Ср. Ор. 18 с. 1 р . 3 8 7 - 8 . 
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вм стима, по мн нію Дашани, съ цравомъ совершенія Таинствъ, въ осо
бенности же таинства Евхаристіи. Плотское невоздержаніе противор -
читъ высокому сану служителя Бога Вышняго: „Говорить Господь: не 
давайте святыни псамъ; какое же осужденіе ожидаетъ тебя, спраши-
ваетъ Даміани женатаго клирика, за то, что ты отдаешь т ло свое, 
освященное полученнымъ посішщеніемъ, не псамъ, а развратницамъ. Но 
возложеніи рукъ твоихъ нисходить Духъ святой, а ты прикасаешься 
ими къ прелестямъ расиутницъ; языку твоему повинуется Богъ, а ты 
не боишься покорствовать демонамъ. Ты поставленъ для иропов ди ц ло-
мудрія и не стыдишься быть рабомъ похотей. Пылая пламенемъ стра
стей, ты дерзаешь приближаться къ алтарю, который допускаетъ только 
огонь божественной любви 2 3 ) . Всякій же, ішлающій огнемъ плотского 
вождед нія и небоящійся приступать къ святымъ таинствамъ, будетъ 
но писанію, поглощенъ огнемъ мщенія" 1). 

Неохотно дозволенное мірянамъ никакъ не можетъ быть уд ломъ 
священнослужителей, такъ какъ пастырь долженъ стоять выше паствы, 
подавать ей ирим ръ поб ды нодъ страстями; не только словомъ, но 
и д ломъ онъ обязанъ наставлять своихъ духовныхъ д тей въ ц ло-
мудріи и воздержаніи. „Клирики отд лены отъ народа и исключительно 
совершаютъ жертвонриношеыіе Богу, а потому они должны вести и осо
бенный образъ жизни и постоянно исполнять обряды бЬжественнаго за
кона. Предписанія ветхаго зав та не им ютъ для христіанина обяза
тельной силы: в дь онъ данъ черезъ раба, евангельская же благодать 
принесена Господомъ. Отсюда необходимо, чтобъ одни требованія при
лагались тогда къ левитамъ синагоги, другія теперь къ клирикамъ 
Церкви. Первымъ, по нотребностямъ времени, позволялось вступать въ 
бракъ; иосл днимъ предписывается полн йшее удаленіе отъ плотскихъ 
удовольствій: в дь одно только кол но Левине было избрано для свя-
щеннослуженія, а потому тогда и было необходимо нродолженіе рода 
для сохраненія священническаго сана, теперь же, когда клириковъ 
можно избирать изъ всего христіанскаго народа, когда при возвышепіи 
въ санъ служителя Божья го не разсл дуется нроисхожденіе, а прини
мается во вниманіе святость жизни, права на бракъ должны прекра
титься, такъ какъ предписанія ветхаго зав та утратили силу, но слову 
Апостольскому. (Евр. ТІІ, ст. 18--19) 2). Даже и тогда каждый запят
нанный левитъ не дерзалъ входить во святилище, какъ же см етъ нын 
приступать къ алтарю оскверняющій себя общеніемъ съ" женщиною? 

1) Ор. 17 с. 3 р . 384. Ср. Ор. 18 с. ІУ р. 393—294; op. IS (I II с. 4 р. 405. 
2) Ор. 17 с. 3 р. 384. Ср. Ор. 18 с. 3 р. 403, 
3) Ор. 18 с. 2 р. 399-400. Ср.,Ор. 18 с. 4 р. 406. 
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Левиты ветхаго зав та, пока служили во храм , не соединялись съ же
нами, но были разд лены на 24 очереди, а потому и охраняли себя 
отъ исиолненія суоружескихъ обязанностей во время своей очереди. 
Нын лее шіеаніе нредиисываетъ намъ непрестанно молиться; служи
тели алтаря не распред лены по очередямъ, а постоянно несутъ свои 
обязанности. АІІОСТОЛЪ же говорить: не уклоняйтесь другъ отъ друга, 
разв но согласію, на время, для унражненія въ молитв ". Итакъ су
пружеское общеніе м шаетъ мірянамъ молиться, какъ же оно можетъ 
позволить клирикамъ служить у святого алтаря? Какъ у нихъ выбе
рется время для выполиенія супружескаго долга, если они постоянно 
связаны иснолнеиіемъ требованій церковной рачительности? Говорить 
Аностолъ Корин янамъ: неженатый заботится о госноднемъ, какъ уго
дить Госиоду, а женатый заботится о мірскомъ, какъ угодить жен . 
Каждый же священнослужитель постоянно долженъ заботиться о госнод
немъ, дабы не раздвоилась душа его отъ плотскихъ вождел ній. Но 
какъ же можетъ постоянно думать и заботится о Творц тотъ, у кого 
сердце т сно связано съ женою ^? „Но такъ какъ нашимъ словамъ 
не нридадутъ в ры, если мы ихъ не подтвердимъ изреченіями св. от-
цовъ, то сл дуетъ привести и ихъ свидетельства" 2). Въ подтвержденіе 
своего мн нія Даміани и приводить 3) множество м стъ изъ священ-
наго иисанія, твореній отцовъ, соборныхъ постановленій, каноническихъ 
предписаній, иисемъ папъ. „Наконецъ, священнослужителямъ просто не 
на комъ жениться: даже св тскіе законы строго наказываютъ отца, со-
вершившаго любод яніе съ дочерью, а клирики развращаготъ своихъ 
духовныхъ дочерей; духовное же родство ближе плотского" 4 ) . Всл дъ 
за этимъ доводомъ, Даміани приводить н сколько чудесныхъ прим -
ровъ божьей кары, постигшей женатыхъ клириковъ, какъ яркое иод-
кр иленіе своихъ словъ 5). 

Такая пропов дь не могла не смутить сов сть многихъ прихожанъ; 
она должна была заставить задуматься надъ ц лесообразностыо существо-
вавшихъ иорядковъ, противъ которыхъ почти ежегодно наримскихъ собо-
рахъ издавались самыя строгія постановления І6), запрещавшія женатымъ 

1) Ор. 18 с. 4 р. 404—405. 
2) Ор. 18 с. 2 р. 400. 

3) Ор. 18 с. 2 р. 400—403. Lib. V № 13 р. 360—364. Ор. 18 с. б р. 394—396.' 
4 ) Ор. 17 с. 3, р. 385. 
5) Lib. II, № .15, р. 287. Lib. IV, 17, p. 336. Lib. V, .V> 16, p. 369. Op. 40, 

с 6, p. 656. Op. 42, c. 3, 670. 
6) Op. 18, с 7 p. 411. Regesta pontificum Romanorum p. 368—374. Bertlioldi 

p. 269. Bonithonis Lib. V p. 637. Leonis ostiensis Lib. П с 97 p. 694 Petri Damiani, 

op. 18, с 6, p. 409. Bonithonis Lib. VI p. 643. Regesta P. R. p. 386. Op. 18, с 2, p. 400. 
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священнослужителямъ совершеніе требъ. Въ об.ществ началось глухою 
броженіе, подогр ваемое обаяніемъ ц ломудренной жизни противниковъ 
брачной жизни духовенства. Естественно, что сторонники уже было уко
ренившихся лорядковъ прилагали вс усилія, чтобы отстоять свое д ло. 
Это ііротивод йствіе было т мъ сильн е, ч мъ раснространенн е были 
браки клирлковъ, которые въ то время могли даже, овдов въ, женить
ся опять 1). Строгія воззр нія, нредставителемъ которыхъ выстуиаетъ 
Нетръ Даміани, нашли въ сред женатаго духовенства литературныхъ 
противииковъ, пытавшихся выставить въ свою защиту доводы св. Пи-
•санія и соборныя постановлен!^, или говоря языкомъ Даміани, „под-
д льные каноны и новшества изворотливыхъ доказательствъ" 2). 

Даміани не остался въ долгу: не ограничившись устнымъ состя-
заніемъ 3 ), обычнымъ въ то время, онъ выстуиилъ съ письменными 
опроверженіями. Каноники герцога Готфрида ссылались 4) на ісаноны, 
лишавшіе общенія съ церковью лицъ, пренебрегавшихъ служеніемъ же-
натыхъ священниковъ. Петръ находилъ эту ссылку неум стной, обли
чающей невниманіе и недостаточность пониманія: „женатымъ священ-
никомъ, но его мн нію 5), каноны называютъ не того, кто въ данный 
моментъ им етъ жену, но того, кто им лъ ее до полученія священни-
ческаго сана. Если мы отвергаемъ и его, то сл довательно, гр шно 
даже сказать, надо пренебречь и св. аностоломъ Нетромъ" 6}. 

Дал е сильньшъ оружіемъ противъ безбрачія каноники Готфрида счи
тали слова Апостола: ради блуда, пусть каоюдый іш етъ жену, иричемъ 
подъ ионятіе „каждый" подводили и мірянъ и служителей алтаря. Даміапи 
возстаетъ 7) противъ такого нониманія и изъ общей связи выводить, 
что это м сто относится только къ т мъ, кто вообще им етъ право 
вступать въ бракъ. Иначе, и епископы, и аббаты и монахи даже ино
кини (в дь оба иола связаны одинаковыми законами) 8), ссылаясь на 
это изреченіе, станутъ завязывать брачныя узы';. Противники пробовали 
указывать на иротивор чіе этихъ запрещеній и цредписаній ветхаго 
зав та, говоря. „Если бы бракъ священнослужителей являлся гр хомъ,-

1) Ор. 18, с. 6 р. 408—9. 
2) Ор. 18, с. 2, р. 390. 

3) Lib. I, .4 13, р. 219. 
4) Lib. V, У& 13, р. 362. 
5) Lib. 5 Л« 13, р. обЗ. 
6) Въ изданіяхъ писемъ Даміани читается Paulum; это явная опечатка или 

описка: ор. ор. 13 с. 6 р, 299. 
7) Lib. V, № 13, р. 363. 
8) Ор. 18, с. 4, р. 3 9 2 - 3 . 

п 
А. Вязнгинъ. -1 

•' • 1-~~.-.-™—.,,, 

БнА-ка высшая школэ 
пріптандисти прмДК ВК?1((і) 
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то Господь не иредписывалъ бы его въ Ветхомъ Зав т Левитамъ" l). 
Даміани поб доносно отражаетъ это зам чаніе укауаніемъ на устране-
ніе ветхозав тныхъ требованій евангельской истиной 2). Клирики же 
выдвигали нротивъ него „какъ щитъ", еще новое „нел ггое оггравда-
ніе 3): мы териимъ, говорили они, невзгоды въ домашнемъ хозяйств , 
а потому не можемъ лишиться рачительныхъ женъ". „Наоборотъ, пи-
шетъ Иетръ 4), ч агъ незначительн е средства для иропитанія, т мъ 
меньшее сл дуетъ кормить семейство; столъ, не отягощенный яствами, 
нельзя окружать многими сотрапезниками. Отсюда сл дуетъ, что б д-
ность требуетъ одиночества, учитъ отказываться отъ общества женщинъ 
н запрещаетъ производить стада ненасытно алчущихъ малютокъ". 

Бол е опасные доводы представило въ достаточной степени воору
женное научными св д ніями 5) духовенство Ломбардіи, гд особенна 
укоренились браки священнослужителей 6). „Эти жирные быки 7), такъ 
называетъ Даміани клириковъ Лоди, сослались на авторитетъ Трибур-
скаго собора, который дозволилъ вступать въ бракъ священнослужите-
лямъ". Иетръ 8) не лризналъ самаго собора, потому что его предииса-
нія противор чили постановленіямъ римскихъ енископовъ: подложные 
каноны не могутъ ослабить силу нодлинныхъ. Святые отцы, издавшіе 
каноническіе постановленія при помощи Св. Духа, вс единогласно схо
дятся въ требованіи отъ клириковъ сохраненія чистоты, на что же мо
гутъ над яться погр шающіе противъ Духа Св. покорствомъ своимъ 
илотскимъ волсдел ніямъ? Они безъ сомн нія, за минутное сладостра
стное удовольствіе заслуживаюсь на в ки погрузиться въ пламя неуга
симое 9). Упорное отстаиваніе своихъ заблужденій д лаетъ ихъ уже 
не распутниками, а еретиками 1 0). Даміани не ограничивался опровер-
женіемъ доводовъ своихъ иротивниковъ: онъ указывалъ для своихъ сто-
ронниковъ и средства къ лоб д надъ ллотью; такими средствами онъ 
считалъ ум ренность въ д и пить 11) и частое иринятіе Св. Даровъ 1 2 ). 

^ Ор. 18, с. 2. р . 400. 
2) Ор. 18, с. 2, р. 399-400. 
3 ) Ор. 18, с. 4, р . 393. 
4 ) Ор. 18, (1. I, с. 4, р. 393. 
5) Ор. 18, d. И, praef. р. 398. Landulfi Lib. If, с. 35, p. 71. Arnulfi Lib. I l l , 

с 14, p. 21. Landulfi Lib. Ill, с 5, p. 77. 
6 ) Landulfi Lib. I I , с 35, p . 70. Bonithonis Lib . YI, p . 639. Arnulfi Lib. I I L 

с 14, p . 2 1 . Op. 18, div I I , praef. p . 398. 
7 ) Cp. Bonithonis L i b . VI, p . 6 i 3 . 
8 ) Op. 18 с 3 p . 402. 
9) Op. 18, с 3, p . 403. 

1 0 ) Op. 18, div. I I , c. 8, p . 414. 
1 1 ) Op. 49, с 2, p . 722—723. 

" ) Op. 47, с 2, p . 711—713. 
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'Какъ изв стно, иъ католической церкви обязательное безбрачіе ду
ховенства введено посл упорной борьбы, въ которой видную роль сы
грали сочиненія Даміани, посвяіценныя вопросу о брачной жизни свя-
яі.еннослужителей ^. Но по другимъ произведепіямъ того же Даміани 
легко се.б представить пагубныя носл дствія обязательнаго безбрачія 
духовенства: въ книг Гоморрской онъ съ потрясающей яркостью си
стематически описываетъ 2) ужасныя уклоненія отъ природы, къ ко-
торымъ приб гали лица, нринявшія об тъ в чпаго воздержанія; зд сь 
Петръ съ омерзеніемъ говоритъ о монахахъ, взаимной иснов дью отпу-
скавшихъ общій 3) гр хъ и прикрывавшихся иодд льными канонами, 
назначавшими сравнительно легкое наказаніе за гр хи противоесте
ственные 4 ) . Да и самъ Даміани лучше другихъ долженъ былъ знать, 
во что обходится и къ чему сводится насильственное воздержаніе: ни 
неустанной молитвой, ни благочестивыми упражненіями онъ не могъ 
смирить вполн свои страсти: даже въ старости онъ не могъ вид ть 
женщины, не подвергаясь искушенію 5); нигд и никогда онъ не могъ 
отд латься отъ соблазнительныхъ воспоминаній G), д лавшихъ безплод-
ной его мучительную борьбу, такъ какъ Петръ самъ говорилъ, что чи
стота т ла ничто безъ чистоты сердца 7). Но желаніе во что бы то ни 
стало, хотя по вн шности, поднять пастыря надъ паствою настолько 
охватило все существо Даміани, что онъ впалъ въ противор чіе съ са-
мимъ собою, косвенно одобривъ лицем ріе и потворствуя мнимой свя
тости: даже онъ какъ то обмолвился: s) „будь это зло (брачныя связи 
духовенства) тайнымъ, съ нимъ, пожалуй, еще можно было бы какъ 
нибудь примириться*. Жтакъ житейская неосуществимость непом рно 
высокихъ требованій, превышавшихъ слабыя силы челов ческой при
роды, разрушила идеальные замыслы, неумолимая действительность 
извратила чистыя мечтанія... 

Таже участь постигла Даміани въ его борьб съ вторымъ современ-
нымъ зломъ—симоніей, т: е. пріобр теніемъ духовныхъ сановъ за деньги. 

Петръ считаетъ симонію ересью, осужденной и въ ветхомъ и въ 
новомъ зав т : участь Симона волхва предупреждала покупателей; кара 

1) Ими пользуется, напр., Эльаасскій иолемистъ Манегольдъ: с. 23, р. 358—4, 

с. 54, р. 421—22, с. 76, р. 428, ср. зам тки стр. 57—-59. 
2) Ор. VII, р. 159—189. 
3) Ор. VII, с. 7, р. 167. 

*) Ор. VII, с. 10, р. 169. 
s ) Lib. VII, № IS, p. 458. 
G) Op. 42, с 7, p. 673. Lib. VII, .V« 18, p. 458. 

') Op. 47, c. 1, p. 711. Op. 49. с 2, p. 722. 
8) Op. 17, praef. p. 380. 
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Тіезія, слуги пророка Елисея, предостерегала продавцовъ 1). Симопія 
по уб жденію Даміани, порожденіе дьявола, замышляішіаію гибель уста-
вамъ только что рожденной церкви 2); противъ симонистовъ ратуетъ 
авторитетъ отдовъ; носл дователи Симона волхва, ересіарха разд лятъ 
его участь: ихъ удовлетворить адъ, купленный за деньги у дьявола, 
такъ какъ имъ недостаточно рая, безвозмездно об тованнаго Хри-
стомъ 3 ). Они нропов дники сатаны и апостолы Антихриста *). ІІетръ 
подобно Григорію I, насчитываетъ три вида симоиіи 5): съ его точки 
зр нія уплата за благодать рукоиоложенія можетъ быть произведена 
деньгами, льстивой угодливостью и службой: одни даютъ монетой, дру-
гіе въ уплату отдаютъ самихъ себя; такъ Іаковъ своей службою Лава и у, 
занлатнлъ за своихъ женъ 6J. ІІродающимъ церкви достаточно денегъ, 
если они алчны, если же они честолюбивы, то лесть является своего 
рода зам ною денегъ. Хуже вс хъ посту па ютъ т искатели выгодиыхъ 
енискоискихъ ка едръ, которые трутся при двор св тскихъ властели-
новъ: они являются н сколько разъ симонистами, хотя бы ничего не 
заплатили за посвященіе, такъ какъ траты на жизнь при двор и ра-
бол пное угодничество показываютъ, что они расплачиваются и день
гами и собственною своею личностью и покорной услужливостью" 7)-

Всеобщее распространен!© симоиіи оказывалось, однако, существен
ною пом хою при ея искореніи: - по свид тельству Даміани 8 ), за са
мыми немногими исключеніями, современное духовенство или само ку
пило свои саны или было посвящено симонистами. Даже самъ Петръ 
былъ рукоположенъ равенскимъ архіепискоиомъ, заиятнаннымъ симо-
ніею 9). Въ виду этого Даміани, вообще сторонникъ мягкихъ м ро-
пріятій, возсталъ противъ крайиихъ ревнителей, требовавшихъ низло-
женія вс хъ симонистовъ, и посвященныхъ ими. Петръ отстаивалъ воз-
зр ніе, по которому личныя свойства пастыря нисколько не отражались 
на д йствительности совершаемыхъ 10) имъ таинствъ, и считалъ руконо-
ложенныхъ безвозмездно, хотя бы и симонистами, законными обладате-

^ Op. YI, с. 6, р. 105. Ор. 31, с. 4, р. 535. 
2) Ор. 30, praef. р. 523. 
:і) Ор. VI, с. 37, р. 154. 

•1) Lib. I, & 13, р. 223. 
5) Ор. 22, с. 1. р. 464. Lib. II , .\2 1. р. 257—8. 
6) Ор. 22, с. 2, р. 465—0. 
7) Ор. 22, с. 2, р. 467. 
8) Lib. I, Дв 2, p. 206. Op. VI, с. 35, p. 150. 
9) Liber gratissimus c. 29, p. 60. Эта глава впервые издана Гейнеманомъ въ Libelli. 

1 0) Ор. VI, р. 99—156. См. зам тки по исторщ іюлемической литературыл XI 
в ка стр. 10—16. 
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лями церковныхъ сановъ. Только иосл упорной борьбы и соборнаго 
осужденія Даміани вынужденъ былъ отказаться отъ своего ме яія и 
„признать заиретнымъ прежде дозволенное", подчинившись 1) авторитету 
апостольскаго престола 2 ). Въ сущности, однако, Даыіани не изм нилъ 
до конца своей точки зр нія. хотя выдерживалъ не разъ изъ за нея столк-
новенія съ Гильдебрандомъ, въ особенности но поводу смутъ во Фло-
ренціи и навлекъ на себя укоризны носл дующихъ иолемистовъ 3 ) . 
Литературными противниками ум ренныхъ взглядовъ Петра явились 
сначала вліятельный кардиналъ Гумбертъ 4), вносл дствіи Деусде-
дитъ 5) и Бернальдъ G). Вообще же Ііетръ долго пользовался авто-
ритетомъ въ преобразовательной сред : такъ Манегольдъ обнаруживаетъ 
близкое знакомство съ его сочиненіями, посвященными симоніи. О^ЛВУ". .„ 
гой стороны широкое толконаніе снмонистическаго нріобр тенія даров^*^< , 
Св. Духа навлекло на Даміани нападки и вызвало уловки со сгеМоцы 7) # 
приверженцевъ прежнихъ иорядковъ при зам щеміи духовныхъ іодж-
ностей. Лица, заинтересованныя въ ихъ сохраненіи пробовал^ извер
нуться т мъ, что отдавали деньги посл иосвященія, яко^і *|езвоз^ 
мезднаго. Петру было нетрудно опровергнуть эту наивную /д.овку 8) 
Больше хлонотъ над лало ему ученіе, выдвинутое канониками герцога 
Готфрида 9) и разд ляемое изв стнымъ ученымъ Штенцелемъ 1 0 ). Она 
ув ряли, что „нельзя подводить нодъ понятіе симоніи случай, когда кто 
либо покупаетъ у св тскаго влад теля епископство, но получаетъ по-
священіе даромъ: гд идетъ продажа епископскихъ м стъ, тамъ про-
даютъ не санъ духовный, но лишь доходы и имущества, съ нимъ свя
занные" 1 1). Продажно то, что д лаетъ покупщика богачемъ, но онъ 
безвозмездно получаетъ то, что возвышаетъ его въ священнослужители. 

Даміани выступилъ для онроверженія этой „адской мудрости и 
ядовитаго коварства" съ такими доводами: по его мн нію, подобное уче
т е утверждаетъ, что въ лиц одного челов ка заключаются какъ бы 

^ Ор. VI, с. 39, р. 155—156. 
2) Ор. 30, р. 523-530. 
3) Bertholdi, р. 273. Vita S. Gualberti с. 3. р. 357—8, ор. 30, р, 523—530. 
4) Humberti. Lib. I, с. 21, p. 134—136, с. 19, p. 132. Lib. ИГ, с. 30, p. 236, 

ср. Зам тки по исторіи полемической литературы стр. 20, пр. 1—3. 
5 ) Deusdediti с. 2, d. 4, р. 322. 
6) Bernaldi ор. IV р. 92—93. 
7) Manegoldi с. 8. р. 326, с. 54, р. 421—22. Bernaldi ор. X, р. 119. 
8) Ор. 31, с. V, р. 535—536. 
9) Lib. I, № 13, р. 219. Lib. V, № 13, р. 359, 364-367. 

1 0) Stenzel Geschichte der frankiscben Kaiser В. I, p, 505. 

" ) Lib, I, № 13, p. 219. Lib. V, № 13, p. 364. 
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два существа: одно священнослужитель, другое богачъ. Посл дній, по
добно Сарданаиалу, да утопаетъ въ увеселительныхъ ноиойкахъ, тогда 
какъ первый долженъ, какъ Аиостолъ, заботиться объ управленіи ду
шами 1). Утверждать, будто куплены им нія, но не церковь — значитъ 
впадать въ ересь и совершать святотатство; признавая единосущность 
Іисуса Христа, бывшаго по своей нрирод неразд льно и Богомъ и че-
лов комъ, нельзя д лить церковь, которая, по нисанію, является его 
плотью. Даже воины не хот ли разрывать одеждъ Господа, а тутъ д -
лятъ церковь, Его т ло. В дь им ній церковныхъ ищутъ не для того, 
чтобы получить благодать носвященія, но ради необходимости териятъ 
его, чтобы не потерять церковное имущество; стремятся не къ тому, 
чтобы сд латься служителями церкви, но только къ тому, чтобы стать 
обладателями святого достоянія какъ бы по насл дственному праву. 
Разъ куплена церковь, то явно деньгами иріобр тено и таинство, къ 
которому допускаетъ только пріобр теніе церкви; съ другой стороны 
только посвященіе иозволяетъ обладать церковнымъ имуществомъ 2 ). 
Нтакъ, купившій влад нія, связанны л съ церковнымъ саномъ, является, 
въ тоже время иокупателемъ и церковнаго достоинства: торгуя влад -
вія, онъ локупаетъ и таинство" 3 ). 

Дал е Даміани останавливается на обряд , которымъ св тскій вла-
д тель нередаетъ державныя права на церковиыя имущества, другими 
словами онъ обращаетъ вниманіе- на знаки, передачей которыхъ совер
шалась такъ называемая инвеститура: „если бы при этотъ давали обыкно
венный носохъ, то, пожалуй, можно было согласиться съ мн ніемъ, будто 
инвеститурою передашь не церковный санъ, но управленіе церковными 
имуществами, хотя и такая передача противна церковнымъ уставамъ. 
Если же св тскій влад тель за деньги даетъ епискоискій жезлъ, какъ 
можно еще и тогда утверждать, что не купленъ епископскій санъ: в дь, 
если князь передаетъ своею инвеститурою право на званіе епископа, 
то князь же, а не посвящающій, совершаетъ таинство. Разв жезлъ 
былъ переданъ со словами „получи богатства и пом стья той или иной 
церкви, в дь говорится обыкновенно получи церковь" 4 ). Если князь, 
иолучивъ деньги или об щаніе ихъ уплатить, не даруетъ теб заран е 
путемъ инвеституры искомаго сана, то носвящающш никоимъ образомъ 
не нередаетъ теб даръ Духа св. возложеніемъ своихъ рукъ. Ты возвы
шаешься въ санъ священническій только благодаря тому, что иріобр лъ 

^ Lib. I, № 13, р. 219. 
2) Lib. V, № 13, р. 364-5 . 
г) Lib. I, vYo 13, p. 220. • • » ' 
4) Lib. I, № 13, p. 220—221. 
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куплею; въ силу этого безвозмездное рукоііоложеніе не можетъ очистить 
осквернениаго и замараннаго продажностью 1): продажность сд лала 
тебл еретикомъ (симонистомъ) прежде, ч мъ посвятило рукоиоложеніе 2 ) . в 

„Меня, быть можетъ, обвинять въ измышленіи, если я не іюдкр нлю 
своихъ словъ, свид тельствомъ святого писанія, но слова пророка А г гея 
явственно говорить, что этотъ покупатель, съ оскверненною душею, 
оскверняетъ и достоинство принятаго сана, а оно не можетъ омыть по
купателя, хотя бы и было получено даромъ. Посвященный становится 
раснорядителемъ церковнаго имущества, хотя при возложеніи рукъ не 
идетъ р чи объ церковиомъ достояніи; принимая,же дерковныя вла-
д нія, онъ избирается для иосвященія, хотя тогда ничего не говорится 
о возложеріи рукъ" 3 ). 

При дальн йшемъ разсмотр ніи спутаннаго вопроса о церковныхъ 
влад ніяхъ, Даміани, пообыкновенію, обращается 4) за поисками образца 
къ порядкамъ первоначальной церкви. 

„При самомъ начал раждающейся церкви въ сред в рныхъ ПО
ЯВИЛОСЬ спасительное обыкновеніе, продавать свое имущество, слагать 
деньги у ногъ Аиостоловъ и мужей аиостольскихъ съ ц лыо доставить 
имъ средства для помощи б днымъ. Впосл дствіи же святые отцы, преем
ники Аиостоловъ установили, чтобы обратившіеся ко Господу не расто
чали свои им нія, но передавали бы ихъ святымъ церквамъ не во вре-
меное пользованіе, но въ полное обладаніе для постоянной помощи не-
имущимъ. По слову же Моисея, все уже посвященное Богу — великая 
святыня Господня; ее нельзя ни продавать, ни выкупать. Какъ нельзя 
бол е очевидно, что тутъ не только воспрещается продавать и выку
пать, обреченное Богу но и нов левается^ чтобы оно постоянно остава
лось великой святыней. Нечего и хвалиться, что куиилъ за деньги ве
ликую святыню и нродажнымъ образомъ завлад лъ собственностью Го
сиода, вопреки закону Его, безвозмездно дарованною и безвозмездно же 
получаемою. Ужели не гр хъ такая сд лка, потому что она совершена 
безъ рукоиоложенія? За такое престунленіе, запрещенное ветхимъ зав -
томъ, опред лено наказаніе папами Бонифаціемъ, Анаклетомъ, Луціемъ 
и многими другими православными отцами, объявившими святотатцами 
вс хъ грабителей церковнаго достоянія и осудившими ихъ на ана ему. 
Поэтому противники или пріобр таютъ церковное достояніе безъ церкви 
и тогда подлежать ава ем , какъ хищники и святотатцы, или,, что оче-

1) Lib. I, . о 13, p. 220. 
2) Lib. I, Nt 13, p. 221. 
3) Lib. Jj.Jfc.lS, p. 220—221. 
4 ) Lib. I, Я 13, p. 221. 
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видн е и неоггровержим е, они за деньги покупаютъ церковь съ ея иму-
ществами и потому, какъ симониеты и еретики, подлежать наказанік> 
со всей строгости каноническихъ-ііредписаній. Эти ііредписанія гласятъ. 
что всякій енисконъ, священникъ, аббатъ, если за деньги получить 
свой санъ, по прим ру Симона осужденеаго Петромъ, подлежитъ низло-
женію, удаленно отъ святого общенія и ана ем . Сл дуетъ зам тить,. 
что не сказано: если кто добьется посвященія или рукоположенгя, но го
ворится: „если кто добьется'за деньги своего сана11. Да и соборньтя по-
стаповленія св. Отцовъ строі̂ о преднисываютъ, чтобы епископы, короли, 
вс знатные и сановные люди и нрочіе избиратели остерегались допу
скать, какимъ бы то ни было образомъ, чтобы кто-либо путемъ си ме
новой ереси захватилъ м сто управителя душами. Итакъ, не только-
епископамъ возлагающимъ руки на посвященныхъ должно остерегаться 
этой ереси, но и св тскимг влад телямъ, которые, хотя и незакон
но, однако н которымъ образомъ передаютъ церкви будущимъ упра-
вителямъ" 1). 

Такимъ образомъ, обычай инвеституры уже кажется Даміани про-
тивнымъ каноническимг постановленіямъ, нъ особенности его смущаютъ 
знаки, передача которыхъ обусловливаетъ ея соверійеніе. Въ этой'Ь отно-
шеніи Петр служить в рнымь выразителемь среднев коваі̂ о міросозер-
цанія, иридававшаго символамъ чисто мистическое, таинственное зна-
ченіе. Современные и посл дующіе полемисты, какъ-то: Гумбертъ 2 ) ; 
Манегольдъ а), Рангерій 4), Плацидій 5) и многіе другіе борцы за пре
образования 6) разд ляли и развивали такое же толкованіе обряда ин
веституры; даже, вормсекое соглашение, признавшее притязанія об ихь 
сторонь, зам нило посохь —скипетромь и т мъ попыталось ввести но
вый еймволъ для разр пгенія этого крайне важнаго и сложваго вопроса. 
Но Даміани лишь мимоходомъ затрогиваетъ инвеституру и въ с воем ь 
толковании исходить не йзь желанія ур зать права св тскихъ властей, 
а йзь стремленія возетановить попранную' истину и предотвратить ги
бель заблуждающихся. Однако, ученое рвеніе Петра повело, какъ и 
сл довало ожидать, къ йовымь смутгшъ и разладу: краййе теоретиче-

1) Lib. I, № 13, р, 221—222. 
2) Adversus simoniacos Lib. Ш, с. 6, p. 205-206, с. 12, p. 213, с. 15, p. 217. 
3} Manegoldi ad Gebehardum Liber с 64, p. 416. 

*) Baiigerii episcopi Lucensis libeif de anulo et baiculo p. 509, 510^-511, p. Ш . 
5) Placidi monachi Nonantulani с 54, p. 590, с 55, p. 590—591. 
e) Ivonis epistola ad Josceramm, p. 654. Disputatio vel defensio Pascbalis papae, 

p. 665—666. Gotfridi abbatis vindocinensis libellus II, p. 685. Lib. Ill, p. 689. Lib. IV, 
p. 690. Lib. Yll, p. 697—8. Deusdedit. Libellus contra invasores с 16, p. 315. Capi-
tulum IV sectio 5—6, p. 358—9. 
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скія его построеяіл расширили объемъ ионятіл симоніи до необычайно 
широкихъ и въ сущности неоиред ленныхъ разм ровъ: всякіл отноше-
вія къ вліятельнымъ лицамъ можно было заиодозрить въ угодливости 
и подвести подъ обвиненіе въ симоніи. Зат мъ, отказъ отъ несенія слу-
жебеыхъ обязанностей по отношенію къ св тскимъ влад телямъ, отказъ 
неизб жно вытекавшій изъ нриравнивавія службы къ симоніи, произво
ди лъ ц лую революцію, такъ какъ буквально вс духовные были чле
нами феодальнаго общества и входили въ составь феодальной іерархш* 
Кто же не былъ тогда симониетомъ по опред ленію Даміани? Произволу 
было открыто широкое поле д йствій и ученыя разсужденія Петра обру
шились на его же голову: не въ м ру рьяные ревнители обвинили его 
въ Симоніи, называя даже „защитникомъ этой ереси" 1) за его мягкое 
отношевіе къ безвозмездно посвященнымъ симонистами. 

Не удовлетворивъ крайнихъ сторонниковъ преооразоваиій Даміави, 
естественно, не привлекъ на свою точку зр нія и приверженцевъ ста
рины *), даже виалъ въ противор чіе съ самимъ собою, умаляя нрава j 
св тской власти на зам щеніе духовныхъ должностей, которыя призна-
валъ открыто въ другихъ случаяхь 3 ) . Вообще же Петръ былъ уб ждеи- і 
н йшимъ сторонникомъ дружной и согласной деятельности панства и 
императорства и въ единеніи этихъ двухъ властей вид лъ необходимое 
условіе нреусіі янія дорогого ему д ла церковно-общественныхъ пре- ! 
образованій. И тутъ Даміани служитъ выразителемъ тшіичваго средне-
в коваго воззр нія на отношения между церковью и государствомъ: уже 
у него выстуиаетъ знаменитая теорія двухъ мечей 4 ) : „пастырь им етъ 
мечъ духовный^ т. е. слово Божье; при иомазаніи же императора пе-
редъ нимъ несутъ мечъ,. да познаетъ номазанникъ, что онъ вершитель 
гн ва Божьяго, на то поставленный, Счастливъ императоръ, если сое
динить мечъ царскій съ мечемъ пастыря, дабы мечъ пастыря емягчалъ 
мечъ дарскій и мечъ царскій усиливалъ мечъ пастыря" 5 ) . Петръ по
стоянно проводилъ ту мысль, что оба сана созданы для взаимной под
держки и каждый изъ нихъ им етъ свои обязанности: „священнослу
жителя охраняетъ защита короля; король же опирается на святость 
священническаго званія е ); король опоясывается мечемъ, чтобы воору-

' ) Ор. 30, praef. р. 393, с. 1, р. 525. Ср. Lib. I l l , № 7, p. '295—6. Lib. VI, 

& 7, p. 308—9. 
2j Tractatus de investitura episcoporum, p. 501. Gregorii catinensis monacbi Far-

fensis Orthodoxa defensio imperialis с 4. p. 537, с 4, p. 537. 
3j Lib. V, № 10. p. 353. Op. 22, с 4, p. 468. 
4) Cp. Cod. Udalrici № 49, p. 108. 
5) Sermo 69, p. 899—900. 
6) Lib. Il l , 2k 6, p. 294. Lib. VII, & 3, p. 440. 



— 26 -

женной рукой отражать враговъ церкви; священнослужитель предается 
непрестанной молитв , чтобы умилостивить Бога къ государю и на
роду" 1). „Одинъ поставленъ для укрощенія, по строгости, освященной 
закономъ, нредныхъ и нрестунныхъ людей; другой ііосвлщенъ, по вла
сти ключей, для связываиія однихъ узами каноническихъ иредписаній, 
для освобожденія другихъ но кротости церковнаго благо.чинія 2). Одииъ 
долженъ коньемъ справедливости устраивать земныл д ла, другой долженъ 
расточать жаждущимъ воды небеснаго красяор чія 3 ). Король поль
зуется мірскимъ оружіемъ, папа опоясывается мечемъ духовеымъ, т. е. 
словомъ Божьюгь 4). Мечъ князя одно — риза священнослужителя дру
гое 5). Священнику подобаетъ всегда быть мягкимъ и . кроткимъ, въ 
иаств вид ть сыновей 6). Священникъ довольствуется иосохомъ невин
ности, чтобъ спокойно и снисходительно блюсти установленный норя-
докъ 7), тогда какъ императоръ караетъ за обиды, причиненныя людьми, 
неправедно живущими, поражаетъ судебнымъ иорядкомъ преступленія 
и проступки, удерживаетъ нечестивдевъ отъ безбожныхъ замысловъ, и, 
устрашая сердца злоумышленниковъ авторитетомъ императорской мощи, 
всему даруетъ миръ 8). „Папа и императоръ управляютъ вс мъ родомъ 
челов ческимъ во вс хъ проявленіяхъ его природы. Эти главы міра 
должны сойтись въ такомъ единеніи постоянной иріязни, чтобы под
властные имъ члены не разстраивались всл дствіе ихъ раздоровъ; какъ 
въ одномъ ходата Бога и челов къ эти два достоинства—царское и 
первосвященническое, были соединены божественнымъ таинствомъ, такъ 
эти два высочайшихъ лица должны соединиться другъ съ другомъ въ 
такомъ единодушіи, чтобъ благодаря связи взаимной любви и король 
находился въ римскомъ первосвященник — римскій первосвященникъ 
заключался въ корол , однако съ иолнымъ сохраненіемъ преимуществъ,. 
папы, которыми никому нельзя пользоваться кром его самого. Впро-
чемъ и онъ да обуздываетъ преступниковъ по св тскимъ законамъ, когда 
понадобится, и король со своими епископами да иринимаетъ р шенія 
въ д лахъ духовныхъ, согласно каноническимъ иостановленіямъ". Однако 
мака, какъ отецъ, долженъ всегда пользоваться.преимуществами своихъ 
отцовскихъ правъ; императоръ же да покоится въ объятіяхъ его любви, 

1) Lib. VII, № 3, р. 440. 
2) Lib. VII, Я 3, р. 440. 
?) Lib. VII, № 3, р. 440. 
4) Lib. IV, J\o 9, p. 315, 
5) Op. 57, с. 1, p. 821. 
6) Op. 57, с. 1, p. 820. 
7) Op. 57, с. 2, p. 821. 
8 ) Op. 57, с V, p. 824. 
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какъ единственный сынъ 1). Эти преимущества папы находятся въ 
т сн йшей связи съ державными нравами в чнаго города: „изв -
стно, что Римъ но своей знаменитости во вс хъ отношеніяхъ нревосхо-
дитъ остальные города вселенной и былъ столицей міра: в дь до Р. X. 
Римляне были владыками всего, виосл дствіи же ІІетръ основалъ зд сь 
ка едру и виолн сд лалъ Римъ столицей міра, даровавъ в ру, въ ко
торой только и чувствовался недостатокъ, такъ какъ во вс хъ другихъ 
отношеніяхъ Римъ стоялъ выше другихъ городовъ; ныа же и по в р 
онъ выд ляется надъ остальными 2). Римъ съ теченіемъ времени сд -
лался матерью и наставницею вс хъ церквей 3), а потому и главою всей 
церкви 4 ). Пап иредстоитъ мірообъемлющая д ятельность. Римская цер
ковь—престолъ апостольскій, должна подражать древней куріи Рш ілянъ: 
какъ тогда земной сенатъ прилагалъ вс усилія, чтобы подчинить вс на
роды римской власти, такъ сановники аіюстольскаго престола, духов
ные сенаторы вселенской церкви, должны знать только одну задачу— 
подчинить родъ челов ческій законамъ истиннаго императора—Христа, 
какъ тогда римскіе консулы одерживали иоб ды надъ врагами въ кро-
вавыхъ бояхъ въ различныхъ м стахъ міра, такъ нын священнослужители 
должны освобождать души людей изъ рукъ дьявола,5). „Одинъ папа 
стоить во глав всего міра; на земномъ же шар много царей, власть 
которыхъ ограничивается пред лами ихъ областей; папа но чести и 
сану провосходитъ вс хъ живущихъ во плоти людей, какъ царь царей 
и владыка императоровъ, къ стоиамъ котораго ириладаетъ всякій импе-
раторъ. Въ случа смерти папы весь міръ лишается общаго отца" G). 
Онъ „нам стникъ Христа и преемникъ высшаго Пастыря" 7 ) . Ставя 
высоко папу, Даміани, однако, вовсе не былъ сл пымъ и крайнимъ ио-
борникомъ римскихъ иритязаній, закрывавшимъ глаза на злоуиотребле-
нія и недостатки нам стииковъ аностоловъ: Петръ прямо считалъ Римъ 
и паискій дворъ гн здомъ 8) ненавистной ему симоніи: отъ этого корня 
ядъ симоновой ереси распространился и по в твямъ, т. е. другимь церк-
влмъ", а потому преобразованія надо начинать съ римской церкви 9 ). 
Власть папы не казалась Даміани безііред льной и неограниченной: онъ 

1) Op. IY } clausula dictionis p. 86—87. 
2) Op. 31, с. 7, p. 540. 
3) Petri Damiani Passio Sanctarum virginum Florae et Lucillae с 1, p. 1026. 
4) Sermo 23, p. 636. 
5) Sermo 66, p. 880. 
6) Op. 2з/с . 1, p. 474. 
7) Op. 17, с 4, p. 386. 
8) Lib. I, As 20, p. 246. Lib. IV, .Na 9. p. 313. Carmina et preces Л!- 172, p. 964. 
9) Lib. 11, № 19, p. 288. 
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стаішлъ соборъ выше папы и думалъ, что всякое церковное д ло иод-
лежитъ р шенію или св тскихъ наконовъ или іюстановленіямъ собора 
священнослужителей 1). Папа не представлялся ему безупречнымъ и 
непогр шимымъ, наоборотъ онъ называетъ н которыхъ изъ римскихъ 
епископовъ еретиками, убійцами и святотатцами 2). Даже въ иисьмахъ 
къ современыымъ наиамъ онъ нер дко см ло укоряетъ ихь, уличаетъ 
въ неподобаюіцихъ званію поступкахъ, грозитъ выступить съ еще боль
шими разоблаченіями, напоминаетъ о высокихъ обязанностяхъ и д -
лаетъ р зкія и в сскія указанія на злоуиотребленія 3). 

Эти взгляды Даміани на взаимныя отяошенія властей стоятъ въ 
невримиримомъ противор чіи съ воззр ніями, которыхъ придерживались 
такія опоры преобразовательной иартіи, какъ кардиналъ Гумбертъ 4) и 
архидіаконъ Гильдебрандъ, впосл дствіи пана Григорій VII5), стремив-
шіеся къ полному нодчиненію св тскихъ влад телей властной вол нено-
гр шимыхъ и святыхъ напъ. Разногласіе распространялось на самыя 
представленія о ирирод и происхожденіи властей: но мн нію Петра, 
св тская власть была божественнымъ установленіемъ, по воззр нію Гри-
горія VII она была челов ческимъ изобр теніемъ, илодомъ всякаго рода 
насилій, внушенньіхъ дьяволомъ 6). Петръ смотр лъ на императора— 
какъ на защитника церкви 7), а ярые паписты какъ на „слугу дья
вола" 8), Петръ иризнавалъ лишь сыновье подчиненіе нан императора, 
ревнители сравнивали папу съ головой,, императора съ хвоетомъ 9). 
Петръ не только въ комазанник , но и въ каждомъ христіанин ви-
д лъ свящевнослужителя 1 0), Григорій и его сторонники вырывали не
проходимую пропасть между клиромъ и паствою 1 І ) . , 

*) Lib. IV, № 9, p. 316. 
£) Op. VI, с. 25 и. 26, р. 53, с- 16,'р. 38—39. Ор. 19, с. I I , р. 441. 
3) Lib. I, .N2 I, р. 205—206; Lib Л, №2,206—207. Lib. I, № 3, 207—208; Lib. I. 

№ 4, p. 208—20a Lib. I, № 5, 209—210. Lib. I,. № 7, 210—212. Lib. I, № 8, 212— 
213. Lib. I, Да И,' p. 213-214. Lib. L № 12, p. 214—218; Lib. I, .>£ 13,. 218-223. 
Lib. I, № 14, p. 223-225. Lib. I, №16, p. 225-235. Lib.I,№ 16, p. 235-237. Op. 17, 
с 4, p. 586-388. Op. 19, p. 423. Op. 20, p. 443. Op. 24, p. 481. • 

4) Lib. I l l , c. 21, p. 225—226: Lib. Ш , c. 29, p. 235, полемическое опровер-
женіе идей, разд ллемыхъ Петромъ Даміани. 

5) К. II 55а, Quid valeant pontifices Romani p. 174—176. 
e) R. VIII, JYO 21, p. 457. " '- ' 
7) Lib. VII, Л« S? p. 437. 
8 ) De ordinando pontifice p. 13. 
9) Ibid. 
1 0) Lib. Till, № l, p. 461. Ср. Тертулдіавъ [Exhort. Cast. cap. 7]. ' „NoDne et 

laid sacerdotes sumus". Ириней [Contra baeres. Lib. IV, 20] omnes justi sacerdotalem 
habent ordinem. 

u ) R. VJII, .Mo 21, p. 458. R. IV, № 1, p. 238. ' " ' 
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Расходясь съ вождями реформы въ конечной ц ли церкоішо-обще-
ственныхъ нреобразованій, Даміааи. съ еще большимъ неодобрейіемъ 
относился къ средствамъ, какими они думали доставить иоб ду своему 
д лу. Этими излюбленными средствами были ана ема и вооруженное воз-
д йствіе на непокорныхъ. 

Громы папской ана емы непрестанно раздавались тогда надъ го
ловой западно-европейскаго челов чества; не только отд льныя лично
сти, но даже ц лыя страны и города то и д ло подпадали иодъ эту 
ужасную кару: произнесете надъ к мъ-либо ана емы устраняло живого 
челов ка изъ жизни; всякое общеніе съ нимъ навлекало на неосторож-
ныхъ туже участь. Въ м стностяхъ, поражешшхъ анаоемой, прекраща
лось богослуженіе и отправленіе требъ; правый и виноватый страдали 
одинаково; по понятіямъ времени вс лишенные спасительной благо
дати таинствъ были исключены изъ общенія съ Богомъ, обречены на 
в чную гибель. Вотъ почему ана ема производила огромное давленіе на 
умы и не разъ служила надежнымъ оружіемъ въ борьб съ противни
ками римскихъ притязаній; въ особенности къ ней лгобилъ приб гать 
Гильдебрандъ, такъ сильно вліявшій на Александра II. . 

Даміани не могъ примириться съ духовнымъ насиліемъ и высту-
пилъ съ сильиымъ противод йствіемъ злоупотребленіямъ аиа емой l). 
Въ письм къ Александру онъ горько с туетъ, что папа налагаетъ ана-

ему безъ разбора; за мелкіе проступки назначаетъ наказан!е, ирим няе-
мое лишь къ закорен лымъ злод ямъ и еретикамъ. По требованію спра
ведливости одному наказанію нодлежитъ совершившій бол е тяжкій 
ироступокъ, другому впавшій въ меньшее ирегр шеніе. Теперь же и за 
незначительные гр хи на вс хъ налагаютъ безъ различія одинаковое на-
казаніе—одну только ана ему. Въ этомъ случа не отнимаютъ свободу, 
не отбираютъ имущества, не назначаютъ денежной пени, какъ бываетъ 
при св тскомъ судоироизводств , но лишаютъ Бога, виновника вс хъ 
благъ. Тутъ челов къ налагаетъ на челов ка такое наказаніе, какому 
не дерзаетъ подвергнуть даже всемогущш Богъ нарушителей своихъ 
зав товъ: Онъ говоритъ, „кто любитъ отца и мать больше меня" и не 
прибавляетъ тотчасъ,—„да будетъ ана ема или проклятъ", но только 
молвитъ: „тотъ недостоинъ меня". Стоики ненравы, ув ряя, будто вс 
проступки равны, а потому и нодлежатъ одинаковой кар : разм ръ на-
казанія всегда сл дуетъ сообразовывать со степенью вины. Да и въ 
нредідествующія времена папы никогда не злоунотребляли ана емой, 
какъ д лается теперь, когда всл дствіе проступка одного челов ка гиб-
нетъ безчисленное множество людей и вина одного лица, заслуживаю-

*) Lib. I, № 12, р. 215, Lcp. ib. I, „Ya 7, p, 211—212 и Lib. I, Лв 14, p. 224. 
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іцаго состраданія. губитъ души невннныхъ и д лаетъ тщетнымъ великій 
иодвигъ Христа, ради котораго Оыъ пролилъ свою драгоц нную кровь 1). 

Войну Даміани считалъ столь же противной нравственнымъ обл-
занностямъ христіаниеа, т мъ бол е священнослужителя, и въ прошлой 
судьб церкви вид лъ недосягаемый образецъ для настоящаго, когда 
глубоко вкоренился обычай 2) въ сред духовныхъ. и мірянъ отстаи
вать свои права съ оружіемъ въ рукахъ: „мн кажется, пишетъ Петръ 3 ) . 
вволн нел пымъ, чтобы служители божьи дерзали на то, что запре
щено простой черни, чтобы они д лами утверждали то, на что нана-
даютъ словами. Что бол е противно христіанскому ученію, ч мъ воз-
даяніе обидами за обиды. В дь любовь и терп ніе—главныя жемчужины 
доброд тели, принесенныя Снасителемъ съ неба. Христосъ училъ насъ 
спокойно переносить ярости міра, а не хвататься за оружіе, не отв -
чать оскорбленіями обидчику. Скажутъ, пожалуй, это занов дано міря-
намъ, а не священнослужителямъ; владыки церковные должны пропов -
дывать, но не соблюдать зав ты Христа. Неправда, священникъ, же-
лающій быть великимъ въ царствіи небесномъ, да будетъ всегда впе
реди своего народа и самъ первый совершаетъ живыми д лами то, что 
говоритъ своей паств . ГІропов дыо и всей жизнью Христосъ даровалъ 
намъ образецъ кротости и всепрощенія, незлобія и любви. Нашъ долгъ 
подражать Ему. За в ру, которой живетъ вся церковь, никогда не поз
волялось браться за оружіе, какъ же могутъ ц лыя полчища, закованныя 
въ жел зо, свир пствовать изъ за земныхъ и преходящихъ имуществъ. 
Наконецъ, святые мужи, беря верхъ, никогда не губили еретиковъ и 
идолопоклонникоііъ; сами же не уклонялись отъ гибели за в ру истин
ную, какъ можетъ в рующій, ради ущерба въ ничтожныхъ д лахъ, съ 
мечемъ въ рукахъ нападать на в рующаго, вм ст съ нимъ искуплен-
наго кровью Христовой. Вотъ и недавно одинъ аббатъ съ п сноп ніями 
и въ полномъ облаченіи вышелъ навстр чу ратной сил противника и 
бол е иод йствовалъ на него этимъ, ч мъ добился бы вооруженной рукой". 

На это могутъ, пожалуй, возразить: папа Левъ часто принималъ 
учаетіе въ воинскихъ д лахъ, т мъ не мен е онъ принадлежитъ къ 
лику святыхъ. На это я говорю то, что думаю: Петръ не потому что 
отрекался достигъ первенства въ сред апостоловъ и Давидъ не потому 
удостоился предсказанія пророческаго, что посягнулъ на ложе другого 
мужа; нельзя оц нивать хорошія и дурныя качества по заслугамъ лицъ, 
ими обладающихъ, но сл дуетъ судить о нихъ по самой сущности д ла. 

1) Lib. I, № 12, р. 215. 
2) Lib. I, & 15, р. 228. 
3) Lib. IV, № 9, 314-316. 
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Разв мы читаемъ, что такъ поступалъ или письменно иоучалъ Григо-
рій, іштерп ншій такія насилія и хищенія отъ дикихъ лаигобардовъ. 
Разв Амвросій ходилъ войною на аріанъ, свир ио послгавшихъ на него 
и его церковь. Разв сообщается, что кто-либо изъ свлтыхъ еииско-
новъ поднималъ оружіе? Судебные уставы или иостановленія собора 
священнослужителей пусть в даютъ спорный д ла церковныя, дабы не 
обращалось въ порицаніе намъ, за боевыя схватки, то, что сл дуетъ 
разсматривать передъ .судейскимъ трибуналомъ или вершить но р ше-
нію еиископовъ"1). 

Такую р шительную ироиов дь непротивленія злу насиліемъ Да-
міани обращалъ къ обществу, гд , но его собственному наблюденію, 
царила настоящая война вс хъ .противг вс хъ: въ другомъ нисым вотъ 
въ какихъ краскахъ рисуетъ 2) онъ современное ноложеніе д лъ: „вс 
міряне нарушаютъ нрава церковныя. отнимаютъ доходы, захватываютъ 
.вдад нія.и. притомъ кичатся, какъ будто отбили добычу непріятельскую, 
разграбивъ достояніе б дняковъ. Недовольствуясь этимъ міряне другъ у 
друга расхищаютъ собственность, одинъ на одного нанадаютъ и стал
киваются во взаимныхъ наб гахъ. Они во время иаиаденій жгутъ трост-
никовыя кровли иоселянъ и не стыдятся выливать на безоружныхъ желчь 
отвратительн йшаго недоброжелательства, не см я извергнуть ее на 
своихъ враговъ. Такимъ образомъ сбывается слово пророческое: „горитъ 
б днякъ, когда величается нечестивещь". Ядовитость зм и благородн е 
людской свир ности: в дь зм я уб гаетъ отъ нагого челов ка и кусаетъ 
од таго. Эти же презр нные хватаютъ оружіе иротивъ безоружныхъ и 
невинные страдаютъ при настунленіи неиріятеля. Этого мало: разъ кто-
либо оскорбилъ первымъ, тотчасъ поднимается иотерн вшій и не выры-
ваетъ око за око, какъ говорить нисаніе, но со мздою возвращаетъ обиду. 
Наше время забыло м ру въ воздаяніи, установлевную римскими зако
нами, и не знаетъ удержу въ мести, которая ум рялась въ языческомъ 
государств и это происходить теперь, когда Евангеліе грозно гласить 

о нрощеніи". 
Само собою понятно, что при такихъ обстоятельствахъ пропов дь 

Даміани должна была остаться гласомъ вопзющаго въ пустын и руко
водители папской политики сами не разъ р шали назр вавшіе вопросы 
кровью и жел зомъ3). Даміани т мъ не кен е продолжалъ отстаивать 

1) Lib. IY, Я 9, р. 316. 
2) Lib. I, & 15, р. 227-228. . . . 
.) Bonithonis. Lib. VI, p. 642-3. Annales Еошапі p. 471. Leoms OstoenBis. Lib.III, 

с 15, p. 707. Benzonis. Lib. И, с 10, p. 616. Annales Altabenses p 8 1 1 - 8 1 2 - 8 , . 

Benzonis Lib. П,.с. 14, p. 617. Bonithonis Lib. 71. p. 646. Annales Altabenses p. 815. 
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свою точку зр нія 1), нападая на Гильдебранда—„монаха, од таго въ 
латы" 2). Петръ придерживался стойко устава св. Бенедикта и пола
гал ъ 3), что монаху подобаетъ пребывать въ монастыр подъ руковод-
ствомъ аббата, а не разъ зжать по различнымъ м стамъ, по своему усмо-
тр нію, и обладать собственностью. Такіе иноки не монахи, а „сара-
баиты" 4). Любопытно, что именно такую кличку прилагалъ 5) изв ст-
ный поборникъ державныхъ правъ императорства, Бенцонъ, епископъ 
Альбскій, къ Гильдеб.ранду, котораго современные полемисты упрекали 
за многообразное нарушеніе монашескихъ об товъ 6). Естественно, что 
Даміани съ СВОИМИ строгими воззр ніями и отвращеиіемъ отъ вм ша-
тельства въ мірскія д ла не могъ одобрить такого уклоаенія отъ мона
шескихъ уставовъ и не разъ наиадалъ на своего „враждебнаго друга" 7) 
„святаго сатану" 8) „господина папы"9), прим няя къ нему даже тоже 
бранное прозвище, какое давалъ антипап Кадалу 1 0). Д ло не разъ до
ходило до острыхъ столкновеній и открытаго разрыва І 1), такъ какъ 
Петръ, считая войну запретной для духовенства, никакъ не могъ при
мириться съ расхшденіемъ церковныхъ имуществъ на боевыя потреб
ности І 2). Такое употребленіе противор чило самымъ кореннымъ обра-
зомъ его взглядамъ на богатство вообще и церковное достояніе въ осо
бенности: но его мн нію, Всемогущій Богъ однихъ связалъ б дностью, 

1 ) Carmina et. preces, Л» 187, p. 966 и .V» 189, p. 9G6. 
2 ) Carmina et preces Да 193, p. 966. Cp. Epistola T h e o d o r k i p . 217. AVidonis 

Ferrariensis Lib. I I , p . 169. 
3 ) Op. 27, с 3, p. 507. O p . 12, с 27, p . 280. 
4 ) 0 аначеніи этого црозшшя см. Ducange, Glossarhmi mediae et infimae la-

tinitatis. Т . Л7ІІ. 1886, p . 3 0 7 . „Sarabaitae, quique ab eo quod a coenobiali disciplina 

semet ipsos sequestrant, suasque liberi appetunt voluptates, abusive dicti sunt l ingua 

Aegyptiaca". 
5 ) Beuzonis Lib. I I , с 2, p . 613. Lib. II , c. 4, p . 614, с 8, p. 615, с 18, 620. 

Lib. I l l , с 26, p . 632. L ib . У, c. 14, p. 655. L i b . VI praef. p . 656. 
CJ Cod. Ud. . ^ 6 4 , p . 133. Wenrici scolastici Treverensis epistola c. 2, p. 286. 

Cp. Manegoldi ad Gebehardum liber, с 10, p. 331 .—Petr i Crassi Defensio Henrici IV, 

с .1, p. 434, с 4, p. 438. 441 c. 5, 441 и 443, с. 7, 451 . Widonis episcopi Ferrar iens i s 

с 2, p. 534. Benzonis с 8, p . 615. Benonis Gesta R o m a n a e ecclesiae II , с 6, p. 377, 

с 8, p. 378, c. 9, p. 379, с 11, p. 389. 
7 ) L ib . I, & 11, p. 213. 
8 ) Lib. I, № 16, p . 236. Op. 20, c. 1, p . 444. 
9 ) Carmina et preces Л» 149, p . 961. 
1 0 ) „Virga Assur* Lib. I l l , i\<> 6, p. 294. Op. 20, p. 441. 
11) Lib. I, № 8, p. 212-213. As 11, p. 214. & 14, p. 224. Лг 16, p. 235-237. 

Lib. И, Л» 8, p. 272-273. № 9, p. 273-275. Cp. 19, p. 423. Op. 20, p. 442-443. Car
mina et preces № 155, p. 962, % 194, p. 966—967. & 196, p. 967. № 207, p. 967. 

1 2 ) Lib. I, Л2 8, p. 212—213, Op. 20, с 3, p, 4 4 5 - 4 4 6 . O p . 19, p. 423. 
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другимъ даровалъ богатство въ избытк для того^ чтобы и посл дніе 
им ли, ч мъ искупить СВОЙ гр хи, и первые могли бороться съ нуж
дою" 1). Богатые скор е надсмотрщики, ч мъ хозяева; они не должны 
смотр ть на свое им ніе, какъ наличную собственность: они в дь по
лучили преходящія блага не для того, чтобы утопать въ ут хахъ, или 
тратить ихъ на собственные потребности, но на нихъ возлолсена Богомъ 
обязанность присмотра, пока они пребываютъ какъ бы управителями 
вв реннаго имъ достоянія, а потому богачи отдаютъ чужое, а не растб-
чаютъ свое, раздавая подаяніе б днымъ" 2). 

Отказывающіе б дияку въ помощи—грабители и воры, ибо творя 
милостыню мы расточаемъ не свое, а чужое, отдаемъ не свое* а общее 
достояніе 3). Еще Апостолы собственнымъ нрим ромъ наставили насъ 
въ щедрой иоддержк неимущимъ 4) и наша обязанность исполнять 
неоднократно выраженную волю божью, помогая убогимъ 5 ) . 

Понятно, поэтому, наставленіе, какое даетъ 6) Даміани одной мо
лодой княгин : „не живи грабежемъ б дныхъ5 страшись, какъ яда зм и-
наго, пищи} пріобр тенной насиліемъ. Аиостолъ предписываете каждому 
работать своими руками* займись и ты землед ліемъ, дабы житницы 
твои могли наполниться на ут шеніе нуждающимся". 

Естественно, что при такомъ взгляд на частную собственность 
Даміани считалъ и достояніе клириковъ иринадлежаш,имгь Богу, а потому 
они не см ютъ имъ распоряжаться по своему усмотр ніго 7 ), а всед ло 
должны употреблять на оиред ленныя потребности: ^им нія даруются 
церкви для того, чтобы она поддерживала б дныхъ, .кормила вдоиъ и 
сиротъ, помогала нутешествующимъ" 8 ). Блюсти за надлежащимъ упо-
требленіемъ церковной собственности—должны епископы, & ііотому Да-
міани, какъ кардий&лъ егіиско/гь Осітйекій й Цай стййкъ Ейгубійскій, 
возставалъ иротивъ раздачи церко йы?хъ им|щестііъ сво'ихъ епархій мі-
ряиамъ и старался сложить свой санъ, когда его обличенія не иод й-
ствовали на Гильдебранда 9 ) . ^ 

Въ подражаніе же апостольскому времени, когда „Апостолы жили, 
какъ монахи" 1 0), Иетръ водворилъ въ своихъ монас^ыряхъ общность 

1 ) Ор. 9, с. 1, р . 210, 

*) Ор. 9, с. 1, р . 2 1 0 — 2 1 1 . 
3 ) Ор. 9, с. 1, р. 211, с. IV, р. 216. 

.Ор. 9, с. 4, р. 2 1 6 — 2 1 7 . 
5 ) Ор. 9, с. 3, р . 215. 
e ) Lib. YII, <>6 18, p. 459. Землед дьцу лучше живется, ч мъ воину: Oarmina et 

pi-eees № 189, p . 966. 
7) Op. 27, с 1, p. 505. 
8 ) Op. 26, с. І І , p . 501. Ср. с 141. Lib . I, Ж 8, p . 213 и Op. 20, с 3, p. 4 4 5 — 4 4 6 . 
9 ) Op. 28, praef p . . 5 1 1 — 5 1 3 . 

А. Вязигияъ. ^ 
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имуществъ, по передъ смертью зав іцалъ, чтобы каждал обитель полу
чила обратно свое достолніе, во изб жаніе недоразум ній и раадороьъ 1). 
Цодобныя ириведеннымъ взглядамъ Петра представленія вовсе не яв
ляются исключительной личной особенностью. Воззр нія Даміани на 
собственность им ютъ своими предшественниками мн нія Амвросія, Ав
густина, Григорія Великаго и Григорія Богослова, считавшихъ захватъ 
^орнемъ собственности; тоже думалъ и ома Аквинскій; вообще широ
кое развитіе благотворительности по религіознымъ побужденіямъ яв
ляется типичною среднев ковою че{)тою, сл дствіемъ стремленія водво
рить на земл царство божье. 

Итакъ, Даміани по общему складу своихъ уб жденій не разд -
лял'ь конечныхъ ц лей, нам ченныхъ ярыми папистами, и не одобрялъ 
избранныхъ ими средствъ, хотя всею душою стремился къ церковно-
обіцественнымъ улучшеніямъ и преобразованіямъ. Какими же способами 
думалъ Петръ возд йствовать на общество, провести въ жизнь свои 
задушевныя мечтанія? В рный себ и своимъ общимъ взглядамъ, онъ 
борется своеобразньшъ оружіемъ, словомъ, приб гаетъ къ ув щаніямъ, 
обличеніямъ и наставленіямъ. В чнымъ иамятникомъ его благородныхъ 
и возвышенныхъ стремленій останутся многочисленныя и разнообраз-
нмя сочиненія, къ сожал нію до сихъ поръ еще неизданныя надлежа-
щимъ образомъ: старыя изданія 2) и перепечатка Миня 3) страдаютъ во-
піющими недостатками 4), до крайности затрудняющими изученіе и из-
сл доваиіе. Т мъ не мен е уже 158 дошедшихъ до насъ писемъ Да-
міани наглядно обрисовываютъ его кипучую и разностороннюю д ятель-

1) L i b . VI,. Л« 36, р . 434. 
2) Domni Constant ini Cajetani studio et l a b o r e beat i P e t r i Damiani o p e r a omnia 

in quattuor tomos distributa Romae 1606. Parisiis 1610. 
я) Ciirsus Patrologiae completus series Latina. T. 144—145. 
4) При крайне искугственномъ порядк , отсутствіи, почти иолномъ, нрим чаній, 

грубыхъ ошибкахъ въ опред леніи лицъ, къ коЕорымъ иисалъ Даміани, ияданіе Миня 

все-таки иаі етъ по іюлнот собраннаго матеріала н которыя преимущества. Какъ на 

нрим ръ погр шностей, достаточно указать на Lib. I l l , jfc 4, p. 291—-292. гд .р чь 

идетъ вовсе не о Кадал и Александр II, а о Никола II и Венедикт!; X, какъ видно 

изъ Leonis ostiensis. Lib. И, с. 99, р. 695. Тоже и Ор. XX, с. 3, р. 446.—Lib. Il l , 

№ 5, p. 292—293, отправлена вовсе не къ Виберту, архіеиископу Равенскому, кото

рый получилъ (1073) этотъ санъ уже носл смерти Даміани (Bonitbonis Lib. VI, p. 655)» 

а къ Видгеру, рукоположенному въ 1044 (Herimanni chronicon p. 125) и низложенному 

въ 1046 г. (Herimanni р. 126, Bernoldi р. 425. Petri Damiani. Lib. VII, & 2, p. 436); 

Lib. II, Ж> 5, p. 260 -270/ отправлена къ Гумберту и Стефану, а не къ Гильдебранду 

см. Benzonis.^Lib. VII, с. 2, 671. Ор, 32, р. 543-560, написано не для Гильдебранда, 

ср. Lib. II, JVL» 7, p. 272, а для какого то неизв стнаго монаха, какъ видно иггь обра

щения писемъ: Lib. II , № 8, р. 272, Lib. II, № 9, р. 273. 
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ность: зд сь ІІетръ громко и правдиво обращается и гсъ сильнымъ Mi-
pa 1), и къ безв стнымъ духовнымъ, монахамъ 2) и мірлнамъ 3). То 
и д ло онъ ходатайствуетъ иередъ папами, императоромъ, королемъ, 
князьями, епископами, аббатами, высокопоставленными женщинами о 
прощеніи виновныхъ, настоятельно зоветъ къ устранеыію зам чаемыхъ 
золъ, защиідаетъ невинныхъ, обличаетъ пороки клира и времени, про-
ситъ объ ихъ канопическомъ исправленіи, укоряетъ за проступки, не 
ст снялсь ни высокимъ положеніемъ, ни могуществомъ обличаемыхъ; 
вс хъ одинаково призываетъ къ выполненію возложенныхъ Богомъ обя
занностей 4) и соблюденію принятыхъ добровольно об товъ5), Искрен
ность, правдивость и прямота Даміани, его громкая изв стность какъ 
ученаго отшельника, слава его чистой жизни и возвышенный образъ 
мыслей сд лали его своего рода сосредоточіемъ общаго виимаыія, ру-
ководителемъ и наставникомъ современниковъ: къ нему обращались за 
разр шеніемъ самыхъ разнообразыыхъ недоум ній; у него искали за
щиты, сов та и указанія. И онъ никогда не оставался глухъ къ прось-
бамъ, постоянно давалъ вс мъ носильное удовлетвореніе, откликался на 
вс запросы времени, хотя и рвался всей душой къ созерцательной 
жизни въ тиши любимаго уединенія. Онъ чувствовалъ, что сложный за
боты но уиравленію епископствами и монастырями, отв тственный иостъ 
кардинала, общеиіе чуть ли не со вс мъ западно-европейскимъ міромъ 
пагубно вліяли на его личное самосовершенствованіе, часто вовлекали 
его въ гр хъ и искушеніе 6), Но тутъ повторялось столь обычное 
въ средніе в ка явленіе: выдаюпцйся челов къ б жалъ отъ соблаз-
новъ міра,. но не им лъ силы оставить его на произволъ судьбы и 
въ ущербъ собственному сиасенію впутывался все бол е и бол е въ 
ея превратности. Стоить припомнить хотя бы знаменитаго отшель
ника времени Оттоновъ, Ромуальда, или изв стнаго подвижника Бер
нарда Елервосскаго. По своему обаянію на современниковъ, но влія-
нію на ходъ событій и нанравленіе общественнаго мн нія Даміани 
нисколько не устуиалъ этимъ выдающимся д ятелямъ среднев ковья, 

^ Папы. Lib. I, Л2 1-19 р. 205-237. Кадаль. Lib. I, № 20 и 21, р. 237—254. 
Кардиналы епископы. Lib. II, № 1—21, р. 253—283. Архіешіскопы. Lib. Ill, № 1—10, 
p. 289-296. Епископы. Lib. IV, № 1—17, p. 297-336. Lib. VII, № 1—19, p. 434— 
460. Lib. YIII, № 1-6, p. 461-476. 

*) Lib. V,№ 1-19, p. 335-372. Lib. VI, Л 1-36, p. 371-434. 
:i) Lib. VIII, ЛІ! 7-15, p. 476-498. 
4; Op. XXV. p. 491—497. Op. 57. De principis officio in coertionc improborum 

p. 819—831. 
3) Op. 42. De fide Deo obstricta non fallenda p 667—679. 
") Op. 19, p. 423-442. Op. 20, p. 442—456. Op. 21, p. 456-461. 
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какъ иоказ.ываетъ его усп шнал борьба съ антипаиой Кадаломъ. Не-
доиольствулсь неоднократнымъ ув щаніемъ „иармскаго зв рл" 1) къ 
отреченію отъ захваченнаго сана и отказу отъ упорства, вводл-
щаго въ гибель церковь и христіанъ, Петръ ц лымъ рядомъ писемъ 
подвялъ иротивъ Кадала управителл Германіи Аннона 2), короля 
Генриха 3), герцога Готфрида 4), соборы Аусбургскій 5) и Мантуан-
скій и вс хъ сочувствовавшихъ д лу церковно-общественныхъ ире-
образованій G). Насм шва, просьбы, угрозы Божьей карой, предсказаніе 
неминуемой смерти за нежеланіе прекратить смуту, все было пущено 
въ ходъ для возстановленія иотрясеанаго змгира, и средство под йство-
вало: въ то время какъ войска Александра II и Гильдебранда терп ли 
иораженія 7), письма Даміани торжествовали безкровную поб ду и іюдъ 
ихъ сильн йшимъ вліяніемъ соборы въАусбург и Манту безвозвратно 
осудили д ло Кадала, признавъ Александра истиннымъ преемникомъ 
аиостоловъ 8 ) . Да и раньше, когда христіанскій міръ колебался, кого 
признать паной, Биколая-ли II или Бенедикта X, Петръ въ отв тъ на за
просы многихъ недоум вавшихъ, къ кому пристать, р шительно вы
сказался 9) за ставленника церковной иартіи и требовалъ самаго ши-
рокаго распространенія своего письма. Бенедиктъ не нашелъ сильныхъ 
сторонниковъ и былъ нскор низложенъ 10}. Ув щаніями же и личнымъ 
обаяніемъ Даміани добился отъ молодого Генриха IV ирекращенія со-
блазнительнаго для в рующихъ бракоразводнаго д ла съ его супругою 
Бертою: смиренный монахъ и грозный обличитель самымъ могуществен-
нымъ образомъ ііотрясъ юную душу короля своей пропов дью покор
ности вол божьей и вполн возстаыовилъ согласіе между супругами 1 1). 

Тоже ум ніе р шить запутанное д ло- одними духовными сред
ствами, не ириб гая къ трубой сил , или крутымъ м ропріятіямъ, бле-

: стяще обнаруживается во время ио здки Даміани въ Миланъ 1 2), глав-
| ный оплотъ симоніи и браковъ духовенства въ Италіи. Въ ту минуту, 

')• Lib. I, $ 20, р . 237—247. Lib. I , & 21, р. 2 4 8 — 2 5 4 
2} Lib. I l l , № 6, р. 293—295. 
а) Lib. УІІ , JNJ 3, p . 437—442. 

«) Lib. VII, № 10, p f 4 4 8 - 4 4 9 . 
7) Op. IV, p . 67—87. Annales Altahenses p . 812. 
8) Lib. IV, № 9, p. 313. Op. 18, с 8, p . 414. 
8 ) Annales Romani p. 472. Benzonis.Lib. Ы, с 10, p . 616. Annales Altahenses, p .813 . 

^ Annales Altahenses p . 813—814, Bomthonis. Lib. VI. p. 618. 
0 ) Lib. I l l , & 4, 291—292. 

1 0 ) Bonithonis Lib. VI, p. 642—644. Annales Eomani p. 4 7 1 . 
1 1) Lambert i p. 176. 
1 2 ) Op. V, 8 9 - 9 8 . Bonithonis Lib. VI, p, 640. 
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когда вс потерялись передъ взрывамъ негодовашя разъліюнвой толпы, 
готовой убить римскихъ легатовъ аа ихъ посягательства на самостоя
тельность церкви св. Амврасія, Даміани съ полнымъ самообладаншъ 
своимъ пламениымъ краснор чіемъ поб дилъ аародную дрость ^ « 
кроткими м ропріятшми добился осуждевія «цврковныхъ нестроецій п 
духовнаго нодчииенія Милана Риму 2). Точно также съ опасностью 
жи^аи уже престар лый Петръ отправился во Франдію 3) для защиты 
Клюньи, сильн йшаго очага преобразованій, отъ притязавій сос дняго 
епископа, грозившихъ гибелью этому оплоту и родццку преобразова-
тельнаго теченія. Зд сц на Шалонскомъ собор . а не на пол битвы, 
силою доказательствъ, а ие мечемъ, Даміани иринудилъ едцскоЕа со
знаться въ своей ненравот и отказаться отъ желанія поставить Клюньи 
нъ зависимое отъ себя іюложеніе 4 ). 

Современники прекрасно сознавали все могущество пера и пыл-
каго слова Даміавд и старались въ немъ найти себ защитника отъ 
клеветы и неправды: вдовствующая императрица Агнесса, заподозр н-
ная въ близкихъ отношеніяхъ къ епископу Генриху Аугсбургскому 5), 
приб гла къ краснор чію и обаянію Петра для возстановленія своей 
чести, и вс ми уважаемый аскетъ иосл испов ди возв стилъ міру ея 
невинность въ особомъ иосланіц G). Изв стность Даміани была чрезвы
чайно велика, и изъ отдаленнаго Константинополя 7) монахи обрати
лись къ нему за сов томъ. Петръ въ своемъ отв т 8) разр шилъ 
ихъ недоум ніе, высказавъ, что всюду можно спастись, и различіе языка 
не важно въ д л сиасенія. Современники, считали Даміани вторымъ 
Іеронимомъ 9) и обыкновенно искали у него наставленія, какъ толко
вать и согласовать различныя м ста Писанія 1 0), ^а^ь относиться къ 
м стнымъ особенностямъ и обрядамъ 1 1). Онъ иостаянно удовлетворялъ. 

Ч Arnulfi Lib. Ш, с. 14, р. 21. Vita Damiani с. 16, р. 133 -136. 

*) Bonithonis Lib. VI, p. 643. АгицШ Lib. HI, с 15, p. 21. 
3) Alexandri II diploma de legatione Petri Damiani in Gtallias p. S57. De ad-

ventu Petri Damiani ad cluniacensem ecclesiam p. 858—859. 
4 ) De Gallica profectione p. 866-880. Acta synodi m Galliis celebratae a Pe-

tro Damiano 859—861. 
5) Lamberti Annales 1062, p. 162. 
e) Lib. VI, № 13, p. 396. 
7) Op. 56, p. 807—820. 
s ) Lib. VI, № 13, p. 396-397. 
9) Bernaldi Op. X, p. 119. *Б*ь 1828 году nana Левь ХІІ прйзиалъ Даміанй 

„doctor ecclesiae" н причислилъ ею къ лику сіштыхъ. 
1 0) Ор. 37 р, 622—633. Ор. 60, р. 841—856. 
1 1) Op. I defide.catholica р, 2 0 - 4 2 . Ор. X, Dehoris canonicis p. 231—230. Op. 

XI, libe* qui appellatur Dominus nobiscum p. 231—251. Op. 32, De quadragesima 
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этимъ запросамъ, и, стоя на страж чистоты в ры, боролся съ евреями ^, 
греками 2), современными еретическими броженіями 3), множествомъ 
мелкихъ заблужденій и превратныхъ обычаевъ, обличая ихъ неправоту 
въ обширныхъ и ц нныхъ иослаиіяхъ и въ ряд искреннихъ, простыхъ 
и задушеішыхъ ироиов дей изъяселлъ и разр шалъ наибол е близкіе 
народному сердцу вопросы о загробной жизни 8 3), страшномъ суд 8 4 ), 
цразднествахъ дерковныхъ 4), нодвигахъ святыхъ и мучениковъ 5), въ 
честь которыхъ слагалъ особыя н снон нія G) и жизнеописанія 7), upo-
нмкнутыя глубокимъ религіознымъ духомъ, исиолненныя мистическаго 
воодушевленія и неиодд лышй теплоты чувства. Его звучныя и силь-
ныя духовный стихотворенія 8) сд лались общерасиространенными и 

р. 544—572. Ор. 37, De variis sacris quaestionibus p. 622—633. Op. 39 Contra seden-

tes tempore divini officii p. 642—647. Op. 4 1 , De tempore celebrandis nuptiis p . 659 — 

667, Op. 44, De decern Aegypti plagis p. 686—695. Op. 59, p. 837—841. 
l) Op. II , Antilogus contra judaeos p. 4 2 — 5 3 . Op. I l l , Dialogus inter j u d a e u m 

requirentem et Ohristianum e contrario respondentem p. 53—67. 

'2) Op. 38. Contra errorem Graecorum de processione Spiritus sancti p. 6 3 3 - 6 4 2 

De jejunio sabbatti . Op. 54, p. 795—800. 
3 ) Expositio canonis missae p. 880—892. Op. 55 de celebrandis vigiliis p. 8 0 0 — 

807. Op. 35, p . 5 8 9 - 5 9 4 . Op. 36, p. 595—622. Op 16, p . 366—380. Op. 30, p. 5 2 3 -

529. Op. 31, p . 529—542. Op. 6, p. 99—159. Op. 7, p . 1 5 9 - 1 8 9 . Op. 8, p . 1 9 2 - 2 0 7 . 

Op. 31, p. 529—541. 
4 ) Lib. V, .>& 1, p. 337—340. Sermo 37, p . 6 9 9 - 7 0 5 , 62 p . 853—857. 
5 ) Op. 59. De novissimis et Anticliristo p . 8 3 7 - 8 4 1 . 
e) Sermo I, p. 506—514, 7, p. 543, 8 p. 545, 10 p. 553, 11 p. 557, 12 p . 563, 

18 p. 6 0 1 - 6 1 1 , 21 p . 619, 23 p. 627, 24 p. 637, 25 p. 640, 40 p . 717, 44 p. 736, 45 p. 

740, 46 p. 746, 47 p. 761, 48 p. 766, 60 p. 839, 61 p . 846. 
7) 65 p. 875, 66 p. 881. Sermo 2 p. 514, 3 p. 517, 4, p . 522, 5 p. 527, 6 p. 

534, 9 p . 548, 13 p . 567, 14 p . 572, 15 p. 580, 16 p . 583, 17 p . 585, 19 p . 611, 20 

p. 615, 22 p. 62.-J, 26 p. 646, 27 p . 649, 28 p. 652, 29 p. 660, 30 p . 666, 31 p. 670, 

32 p. 673, 33 p . 680, 34 p. 637, 35 p . 691, 36 p . 693, 37 p. 699, 38 p . 705, 39 p. 710, 

41 p. 722, 42 p . 726, 43 p. 732, 49 p. 777, 50, p. 783, 51 p. 788, 52 p. 794, 53 p. 800, 

54 p. 807. 55 p. 811, 56 p . 815, 57 p . 822, 58 p . 828, 59 p . 835, 62 p. 853, 63 p. 857, 

64 p . 866. Н которыя изъ пропов дей считаются неиодлинными. 
8 j Carmina et preces J6-66, p. 941, & 70, p. 941, № 71, p . 941, № 72, p. 9 4 1 , 

№ 73, p . 942, Hi 74, 942, 75, p. 942, Л« 77, p . 942, № 78—79, p. 9 4 3 - 9 4 4 , 

& 8 0 - 8 5 , p . 944, № 8 6 - 8 8 , p . 945, № 89, p . 945, № 95, p . 947, № 96, p. 949, 

& 97, p . 949, к 98, p. 950, № 99, p. 950, № 102—114, p . 9 5 1 - 9 5 3 , .N2 117, p . 953, 

№ 118, p . 954, JVs 1 1 9 - 1 2 0 , p. 955, № 121, p . 955, № 122, p . 956, № 123, p. 957, 

№ 124, p. 957. 
9 ) Yita Sancti Odilonis p. 925. Vita S. Maur i p . 945. Vita S. Ronmaldi p . 953—1007. 

Vita S. Bodulfi et Dominici Loricati p. 1007—1025. Passio ss. Virginum Florae, et Lucil lae 

p. 1025—1031. Expositio visionum ss. martyrum Mariani et Jacobi p . 1031—1035. 
1 0 ) Hynrnus de gloria paradisi p. 861—864. Carmina et preces, .N2 220, p . 971, 

№ 222, p. 974, № 223 p. 977, № 40 p. 9 3 1 ^ 9 3 3 , & 44, p . 933, № 45, p. 934, № 57, 
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нашли себ отголосокъ въ высокой поэзіи фраяцисканскаго ордена. Какъ 
истый монахъ, онъ вообще тлгот етъ къ воиросамъ религіозно-нранствен-
нымъ, иосвлщаетъ не мало посланій ирославленію прелестей созерца
тельной жизни *), отстаиваетъ превосходство монашества, въ особен
ности отшельничества % Его идеалъ одиночества и созерцанія увле-
калъ даже Петрарку, съ восторгомъ читавшаго его ироизведеніл. 

Такое отношеніе знаменитаго гуманиста къ сочиненіямъ кардинала-
монаха лучше всего можетъ уяснить обалніе, производимое Даміани на 
современниковъ, между которыми онъ выд лялся по своей громадной 
начитанности и разнообразнымъ св д ніямъ, помогавшимъ ему съ уси -
хомъ отстаивать свою точку зр нія на вещи. Большинство своихъ до-
водовъ онъ черпаетъ изъ свяді;еннаго писанія, такъ что его цроизведе-
нія пестр ютъ ссылками почти на вс главы библіи 3 ). Недовольствуясь 
нрямымъ смыеломъ иисанія, онъ обыкновенно усматриваетъ особое, таин
ственное значеніе въ именахъ и событіяхъ Ветхаго Зав та 4), раскры
вая въ нихъ прообразы и указанія для современнаго положенія д лъ. 
Даміани любитъ приводить и свид тельства оисателей 5) церкви запад
ной и восточной, не преклоняясь, однако, иередъ ихъ авторитетомъ G); 
онъ обыкновенно ищетъ поддержки въ соборныхъ иостановленіяхъ и 
письмахъ паиъ 7), равно какъ въ даяныхъ древней и среднев ковой, 
св тской и церковной исторіи 8), въ доводахъ разума 9) и явле-

934-935. № 52—50, p. 93G—937, № 61, р. 937—939, № 62—65, р. 939-941, №226, 

р. 980-986, .Ys 225, р. 980. -Ср. съ изв стішмь гимномь „Dies irae, dies ilia" № 224 

p. 978-9SO. 
l ) Op. 12, p. 251—291. Op. 13, p. 291—328. Op. 16, p. 304-380. Op. 27, p. 

503-512. Op. 49, p. 721—730. Op. 50, p. 731—748. № 58, p. 831-837. 

*) Op. 14, p. 328-335. Op. 15, p. 335-364. Op. 28, p. 512—518. Op. 48, 

p. 715—721. Op. 51, p. 748-763, 
3) Test imonia novi testamenti p . 8Я2—912. Collectanea in vetus tes tamentum 

p. 985-1176. 
4 ) Напр. Lib. IV, JYH 15, p . 3 2 6 - 3 3 1 . Lib. VI, .\к 5, p. 376. Lib. VI, & 23, p. 

4 1 1 . Op. IS, с 2, p . 389—391. Op. 32 с 2, p. 546, гд Даміани р шительно отстаи-

иаетъ аллегоричность свид тельств-ь писанія. Образцы толкованій см. вь Gollectanea in 

vetus Tes tamentum p . 991—1175. 

. 5 ) Op. 1, с 10, p. 3 7 - 3 8 . Op. 2, c. 4, p. 55. Op. 6, c. 1 2 0 - 1 2 1 , с 17, p. 123. 

Op. 14, p. 3 3 1 . Op. 19, с 1, p. 4 2 4 - 4 2 5 . Op. 38, с 5, p. 638—639 и т, д. 
й ) Op. 36, е. 16, „поп a quo dicatur sod quid dicatur intendo. 
7) Op. 1, c, 9, p . 34. Op. 18, c. 2, p . 4 0 0 - 4 0 2 , с 3, p. 402—403. Op. 19, с 2, 

p. 426 .—Lib . I, № 8, p . 242 и т. д. 
8 ) Op. 2, с. 4, p. 55. Op. 3, p. .65. Op. IV, p . 69—70. Op, 23, с 1, p . 473—4, 

Op. 56, с 7 и 8, p. 816—617. Lib. I, JV 21, p. 2 4 9 - 2 5 2 . Op. 17, c, ] , p . 382. Op. 

19, c. 5, p . 430. Lib. I, № 8, p. 242. Lib . VI. № 9, p . 390 и т. д. 
9 ) Op. IV, p . 72 ел. Op. VI, с 15, p. 118—120. 
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нілхъ природы 1). Тутъ Иетръ, подобно своимъ современникамъ, в ритъ 
нслкимъ чу&еевымъ' разсказамъ и сообщенілмъ ГІлиніл о свойствахъ зв -
рей, птицъ и минералоиъ. Вообще въ чудесахъ и знаменіяхъ онъ видитъ 
одно изъ сильн йиіихъ и уб дительн йшихъ доказательствъ и обыкно
венно приводит?» 2) ихъ наряду съ доводами свлщеннаго писанія ради 
назидательности, хотя порою и самъ йе дов ряегь разнымъ росказнямъ 3 ) . 

Но и нребываніе въ св текой школ сильно отражается на его 
сочиненіяхъ. Онъ норою гонится за изяществомъ слога^ прй-даетъ боль
шое знаЧеніе сохраненію своихъ сочиненій въ потомств 4), борется не 
только^ съ мыслями, но й съ лицами, ихъ высказывающими 5 ), пишетъ 
колкія и дкія эпиграммы, наіюминающш отчасти Марціала 6 ) . При слу-
ча Даміанине прочь блеснуть своей ученостью, сразить противника лов-
кимъ и остроумнымъ толкованіемъ, очень часто онъ пользуется нріемами 
діалектики 7) и риторики, любитъ разсыпать цв ты краснор чія и ще
гольнуть изысканньшъ выраженіеііъ, хотя и самъ йападаетъ на лу
кавство и изворотливость витій 8 ). Въ этомъ отношеніи ІІетръ еще разъ 
является д тищемъ ср^днев ковья, когда ис лучшіе умы боролись ме
жду страхомъ передъ гр ховностьй занлтій ^мірскими науками" и ихъ 
заманчивою, притягательною прелестью. Такъ и Даміаніі нишетъ 9) въ 
одномъ м ст : „л Ьренебрегаю Платономъ, изсл дующимъ скрытыя 

0 Ор, 52, р. 763—791 и т. д. 
2) Ор. 34, De vtmis- miradulcisis narratiorlibus p. Ый—589, Op. 33, p. 559-572. 

Op. Я6, с 17, p. 621. Op. 6, o. 29, p. 141 —143. Op, 18, с 6, p. 408-410. Op. 19, c. 3, 

p. 427—8, c, 4, p. 429. 
8) Op. І9, c. 3, p. 428. 

4) Lib. IV, Jft 11, p. 321, Lib. Ill,- № 4,-p. 292.-Lib. VI« № 7, p. 387* 

») Lib. V, № 1, p. 335—340. .% 13, p; 357—367, Lib. VI, № 27, p. 415-417. 
G) Carmina et pieces № 155, p. 962, № 192, p.- 966. № 195, p. 9a7, № 196, 

#; 967* № 201, p. 967 a *. д* 
7) Лучшій образецъ—Disceptatio synodalis Op. 4, p. 67—88, гд Даміаіш изъ cd-

постйиленія различныхъ м етъ св. писанія доказываете, что Богъ иногда іісфем нялъ свои 

р шенія, не соблюдал!» сйоихъ об щаній и угрозъ, & поіощ папа правь, нарушинъ свои 

йоот&йовдёйія ради запутайнйго положенія д лъ, іг мъ бол е̂  что сами Апостолы укло

нялись отъ стези истины для пользы слабыхъ и готовы были ради йихъ подогнуться 

айа ем . Зд сь же Пет^гь увЩпетъ на основаній отд льныхъ1 м стъ библій, что гр шио 

иногда ИСПОЛЙЯТЬ войю всемогущая Бога й бывають случаи, когда Йеіювиновеніе EAJ 

заслуживаетъ Его милость, а іютЬМу йожно не Повиноваться и вол государя. Цро-

ивнйковъ, ссылавшиеся на букву иостанс^леній, Даміани сбиваетъ сь тоіку нриведе-

ніемъ евангельскихъ изреченій, изъ буквальпаго пониліанія которыхъ вніво^іт. ііелЬиое 

положеніе, ^го Хрйстосг ^ово^йлъ самъ щ Что запрещал! другайъ, гі не постуналъ такъ, 

тЬъ' приказывали. 
8) Op. 58, p. 831-88©,- Op. 16, p, &66-380. 
0) Op. 11, c. 1, p. 232—233. : 
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тайны природы, мало д ню Ли агора, полагающаго иред лы кругамъ 
планетъ, высчитывающаго пути ав здъ и разд ляющаго все небо на 
круги, отказываюсь отъ Никомаха, ногруженеаго въ ежедневный мелочи, 
отклоняю и Эвклида, 'трудящагося надъ перепутанными фигурами гео-
метріи, признаю недостойными вс хъ риторовъ съ ихъ силлогизмами и 
софистическими увертками. Пусть перипатетики ищутъ истину, скрытую 
въ глубокомъ колодц . Я ищу высшую истину, не недостойно скрываю
щуюся въ колодц , а засвид тельствованную нередъ вс мъ міромъ, цар
ствующую на неб въ в чной слав ". Въ другихъ иисьмахъ поддержи-
ваетъ 1) своего племянника, дущаго во Францію для усовергаенствова-
нія именно въ „мірскихъ наукахъ", обличаетъ 2) нев жество и безгра
мотность духовенства, не ионимавшаго писанія и не могущаго руково
дить своей паствой, отзывается съ похвалой о св д ніяхъ въ мірскихъ 
наукахъ 3 ), пріобр тенныхъ епискоиомъ Видономъ. Въ общемъ же мн -
ніе Даміани, несмотря на эти противор чія, неблагоиріятно для науки 4), 
^жажда знанія, по его словамъ, погубила нашихъ прародителей; заня-
тія науками, какъ показываетъ прим ръ Іеронима, гибельны для души; 
вдобавокъ, ученые никогда не могутъ найти то, чего желаютъ, поэтому 
мірскія науки, если и им ютъ какое-либо значеніе, то чисто служебное 
при толкованіи и уясненіи св. писанія: „если приложить св д нія въ 
мірской наук , говорить онъ, къ толкованію священнаго слова, то она 
не должна надменно захватывать себ права учительницы, но служить 
ему, какъ служанка госиож , чтобы не впасть въ заблужденіе, если заи
меть руководящее положеніе" 5). Эти воззр нія Даміани, разд ляемыя 
впосл дстві.и и знаменитымъ омой Аквинатомъ, учившимъ, что „наука— 
служанка богословія", не пом шали, однако, кардиналу Остійскому при-
б гать очень часто за помощью къ данпымъ земной мудрости, которая 
не разъ сод йствовала ему въ уса шномъ развитіи своихъ мыслей и 
доводовъ и давала сильное преимущество передъ противниками. 

Такимъ образомъ въ рукахъ Даміани находились вс сокровища 
умственной жизни того времени, самыя разнообразныя средства для за
щиты и нападенія, а крупный литературный талантъ сд лалъ его нер-

^ Lib. VI, 36 3, р. 373. 
2) Ор. 26, р. 497-503. 
3) Ор. 16, praef р. 365. 
4) Съ точкой зр нія Даміани на науку и его колебаніямя знакомлтъ: Ор. 45. 

praef и с. 1, р. 695, с. 3, р. .697, с. 5, 698—699, с. 6 - 8 , р. 698—704. Ор. 13, с. 11, р. 

306-307. Ор. 58, р. 831-838. Lib. V, № 8, р. 476. Ор. 8, с. 6 и 7, р. 196—199. 

Ор. 44, с. 4, р. 689. Ор. 36, с. 12, р. 614-615. Ор. 32, с. 9, р. 560. Ор. 18, с. 2, р. 

398. Lib. VII, № 13, р. 451. Ор. 14, р. 334—5. Ор. 15, с 18, р. 350. 
5) Ор. 36, с. 5. р. 603. 



- 42 

нымъ иублицмстомъ XI в ка, когда особенно было развито стремленіе 
оказать вонд йстніе на общество иутемъ летучихъ листковъ и откры-
тыхъ нисемъ. Зд сь Даміани съ честью »анимаетъ свое первенствующее 
положеніе, пользуясь плодами своей громадной начитанности исключи
тельно въ видахъ укр ііленіл мира и безкровнаго исправленія зам чае-
мыхъ нестроеній, до лосл дяяго издыханія отстаивая необходимость 
вершить церковный д ла въ дух ум ренности и снисходительности: 
,,malo de misericorilia, quam ex duritia damnari" говоритъ онъ; его пред
смертное д ло было торжествомъ кротости и прощенія; онъ добился 
снятія отлученія, тягот вшаго надъ родной Равенной, но на возвратномъ 
пути оттуда забол лъ и скоичалсл въ феврал 1072 года 1). 

Смерть Даміани им лм большое зпаченіе для общаго положенія 
д лъ, ускоривъ столкыовеміе между императорской нартіей и сторон
никами крайнихъ иритязаній Гильдебранда: въ лиц Петра въ могилу 
сошелъ наибол е ішятельный и просв щенный представитель нрими-
рителыіаго наиравленія. Съ кончиною Даміани у подножья папскаго 
тронп замолкъ см лый голосъ, твердившій вс мъ и каждому о разбор
чивости въ средствахъ, ставившій вм сто мірскихъ чисто идеальный 
ц ли. Онъ твердо и носл довательно вч'-̂ емился къ осуществленпо опред -
леннаго, возвышегшаго стремленія, высоко держалъ знамя церковныхъ 
преобразований; каждымъ его постуикомъ руководили самыя благія но-
бужденія. Всею же своей д ятельностыо онъ иоказалъ, что даже въ то 
грубое и насильственное время можно было бороться съ общественными 
нестроеніями, не нриб гая къ крови и жел зу. Но по своими склон-
ностямъ и воззр ніямъ Даміани былъ челов комъ кяижнымъ, ученымъ, 
создававшимъ теоретическія, отвлеченныя построенія, не нроходившія 
въ жизнь но своей идеальности; собственнымъ прим ромъ онъ засвид -
тельствовалъ невозможность свести небо на землю. Старый борецъ до 
конца жизни отстаивалъ свое д ло, но съ грустью сознавалъ, что его 
возвышенныя мечты разбиваетъ безпощадная д йствительность, ставя 
его въ неиримиримыя нротивор чія и обличая неосуществимость его 
стремленій. Его гіропов дь нротивъ насилія не привилась; вм сто со
гласной д ятельности двухъ властей—между ними вспыхнулъ раздоръ, 
началась ожесточенная борьба; папа сталъ выше соборд. Плодами д я-
тельности Даміани воспользовалось крайнее іерархическое направле-
ніе *), надолго задержавшее проведеніе въ жизнь многихъ сираведли-

х) "Vita Damiani с. 21, p. 342—143, с'22, p. U3-~H4. Bernoldi р. 429. Вег-
tholdi р. 275. Gundechari р. 249. Даміаші родился около 1007 года: Ор. 57, с. 5, р. 825. 

2) Это съ горечью сознавалъ и самъ Даміани. Lib. II, № 8, p. 273. Op. 19 с. 5 
431—432. Op. 20, с. 1; p. 443—444. Op. 21, с 2, p. 458-461. 
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выхъ требованій стараго кардинала-отшельника и ухватившееся за его 
настоятельную нропов дь безбрачія духовенства, широкое толкованіе 
симоыіи и первенство Рима въ области в роученія. Поборники идеа-
ловъ лжеисидоровскихъ декреталій ириб гали къ личному обаянію Да-
міани въ своихъ видахъ, и онъ много разъ служилъ, но собственному 
выражевію, „молніей" въ рукахъ Гильдебранда, жел зная воля кото-
раго зам няла порою для него авторитетъ каноновъ, заставляла посту
пать вопреки своему сознанію. Это извраіценіе идеальныхъ стремленій 
Петра не уменыпаетъ его значенія: онъ навсегда останется лучшимъ 
выразителемъ духовной жизни XI в ка, свид телемъ его завросовъ. его 
порывовъ придать общественнымъ отношеніямъ нравственный отпеча-
токъ. Время было грубое, обстоятельства неблагонріятны, произошло 
крушеніе мечтавій3| попытка окончилась неудачей, но теченіе, иред-
ставителемъ котораго является Даміани, несмотря на вс свои увлече-
нія, не разъ выстуиаетъ съ большей или меньшей силою во всемирной 
исторіи; оно же сказывается, до н которой степени, и въ современ-
ныхъ намъ явленіяхъ.... 



Л И Т Е Р А Т У Р А . 

Оц нку д ятельности Петра Даміани, помимо общихъ сочинеиій по исто-
ріи панства въ XI в к , можно найти у: Vogel, Peter Damiani.. 1856.—Cape-
celatro, Storia di S. Pier Damiano a del sue tempo. 1862.—Fehr, Petrus Da-
miani. 1868-—Eelfenstein, Gregors VIL Besfcrebungen nach den Streitschriften 
seiner Zeit. p. 139—144. I870.—Stemdorf, Jahrbiicher des Deutschen Reichs 
unter Heinrich III. B. I, p. 251—4. 1874.—Neukirch, Das Leben des Petrus 
Pamiaiii. 1875.-—Wambera, Der heilige Petrus Damiani. 1875.— Guerrier, De 
Petro Damiano. 1881..— Werner, Gerbert von Aurillac, die Kirche und Wissen-
schaft seiner Zeit. p. 136, ff. 151, f. 155, f. 162, f. 194, ff. 197, f. 200, 
ff. 290, ff. 1881.—Жіеіпегтапп, Der heilige Petrus Damiani. 1882.—Both, 
Der heilige Petrus Damiani. 0. S. B. Nach den Quellen neu bearbeitet. 1886—7. 
Fetter, Yoruntersuehmigen zu einer Geschichte des Pontificats Alexanders 11. 
1887.— Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit. B. Ill, p. 1062—63 
и 1079. 1890. — Dreschier, Kultur und Sittengeschichte der italienischen Geist-
lichkeit im 10 und 11 Jahrhundert. ISdO.—Pfiilf, Damianis Zwist mit Hilde-
brand. 1891.— Wattenhach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. B. II, 
p. 224—5. 1894.—Meyer von Enonau, Jahrbiicher des deutschen Reiches unter 
Heinrich IV und V. B. I passim; B.II, p. 180—181. 1894.—Mirbt, Die Pub-
lizistik im Zeitalter Gregors VII. 1894. 
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