
върною занштницею папства отъ лангобардовъ и византійцѳвъ: двѣ 
силы впервые становились другъ противъ друга въ угрожающую 
позицію. „Брядъ ли можно назвать королемъ того, кто но обузды
ваем алчности своего тѣла, но подчиняется внушеніямъ плотской 
похоти и удовлотворяѳтъ своимъ постыднымъ страстямъ", писалъ 
Николай I въ свосмъ посланіи къ епископамъ. Отлучая отъ церкви 
любовницу короли Вальдраду, папа громилъ угодливыхъ слугъ ко
роля изъ среды духовенства: „они боятся, чтобы не отняли у нихъ 
бонсфицШ, отказываются защищать справедливость, силятся покро
вительствовать прелюбодѣянію и по справедливому суду Божію, 
тѣмъ самымъ лишаются вѣчнаго блаженства". Лотарь долженъ былъ 
опять сойтись съ Титбсргою, и хотя ихъ отпошснія далеко не 
были улажоны въ моментъ смерти папы (въ 867 г.) , но король 
Лотарь, умершій почти въ то же время, видЬлъ все свое безсиліе 
передъ римекпмъ простоломъ: и низложеніе папою проданныхъ ему 
епископовъ, и невозможность привести къ покорности упрямаго пер
восвященника. Если приближенный Еарла Вѳликаго Алькуипъ назы-
валъ папу (Льва Ш ) „святѣйшимъ отцомъ, избраннымъ перстомъ 
Божіимъ, викаріомъ апостоловъ, князомъ цоркви, стражемъ один-
ствепной непорочной голубицы", то Николай I выдвигалъ ужо 
протеязію на званіс едпнственнаго бсзгрѣшнаго судіи царой, сино-
довъ, епископовъ,—всѣхъ свѣтскихъ и духовныхъ властей. Была 
ЕЪ процоссѣ Титбсрги, Лотаря и Вильдрады одна сторона, которую 
необходимым* оказалось въ самомъ скоромъ будущемъ выяснить, но 
которая выяснилась окончательно и ВПОЛНЕ реально лишь въ концѣ 
X I столѣтія: мы говоринъ о взаимныхъ отношоніяхъ паны и епис
коповъ, епископовъ и свЬтскихъ властителей. Кому епископы обя
заны повпповаться панѣ или королямъ тѣхъ странъ, гдѣ находится 
ихъ енархія? Въ I X вѣкв (но говоря уже о предшествовавших* 
столѣтіяхъ) епископы, какъ столичные, такъ и ировивціальныс все-
цѣло зависѣли отъ свѣтскпхъ владыкъ, дававшнхъ имъ на феодаль-
ныхъ правахъ зомельныя поместья. Эга экономическая и соціальная 
зависимость епископовъ и приводила къ такнмъ послѣдствіямъ, какъ 
рѣшптольпый разладъ между ними я папою въ дЬлБ Вальдрады. 
Папство, владѣвшеѳ церковного областью, избавленное отъ ежоднев-


