
sa полновластіе папы въ двлѣ управления церковью, за исключи
тельное право римскаго первосвященника назначать и смѣнять епис
коповъ. Коренное воззрѣніе, проводимое ими, заключалось въ томъ, 
что папа является единственпымъ хранителем* чистыхъ завѣтовъ 
вѣры и что все духовное воинство—но болѣе, какъ зависимые отъ 
яѳго помощники въ этом* великомъ дѣлѣ. Позднвйшія поколѣпія 
клюншекихъ аббатов ь стояли уже за безбрачіѳ духовенства и вы
сказывали воззрѣнія о взаимных* отнопюніяхъ папь и императоров*, 
близко походившія къ идеалам* Григорія " Ѵ П . Клюнійскоо, нрав
ственно очищающее и дисциплинирующее вліяніо было тѣмъ сильнѣе, 
что отъ аббатовъ Клюпи въ X , а въ особенности въ X I вѣкѣ 
завясвло много других* монастырей, и идеи ихъ™ начали весьма 
замѣтно вліять на моральную атмосферу, какъ Германіи, такъ и 
Италіи. Въ Италіи помимо общаго поднятія нравственна™ уровня 
монастырей, клюнійскоо вліяніе дало себя чувствовать въ возро-
жденіи аскетизма. 

Аскотизмъ возродился въ Италіи — въ лицѣ св. Ромуальда, 
въ средней Европѣ въ лицѣ св. Адальберга въ одно и то же время 
къ концу X столЫя. Св. Ромуальдъ явился одпимъ изъ глав
ных* практических* проводников* клювШскихъ взглядов*, хотя 
крайности аскотнзма в* жизни были ого особенностью. Жил* онъ 
отъ 950 до 1027 г. и за свои долгій вѣкъ вліялъ на тысячи 
пилигримов*, отовсюду, стокающпхея, чтобы на него посмотрѣть, вліялъ 
и на императора Огтопа Ш , и на папъ, своихъ современников*. Он* 
спасался въ пощерахъ, в* подземельях*, въ заброшенных* камено
ломнях*, МЕНЯЯ свое мвстопробываніе, как* только оно становилось 
мало-мальски, пригодно для житья. Принцип* самоистязанія был», 
имъ поддѳрживаомъ бозъ всяких* уступок* потребностям* своего 
тѣла; мало того, основывая монастыри въ Италіи одинъ за дру-
гимъ, Ромуальдъ изо всѣхъ сидъ старался, чтобы они были „свя
тыми и нищими", чтобы безкорыстіе, нищета и поддержка своей 
жизни физическим* трудом* были общими явлѳніями монастырской 
жизни. На горѣ Камальдоля (близ* Ареццо) онъ, между прочим*, 
также основал* большой монастырь, сдѣлавшійся итальянским* 
Клюни, разсадняком* реформаторских* взглядов*, воспитателем* но-


