
2 08 котоии ішліа въ С Р Е Д Н И , ВЧВКА. 

F b полную зависимость отъ имперіи, но эти мечты, періодически 
воскрешаемый обрігдомъ коронованія германских* королей римскою 
короною, не погибали, онѣ только надолго забывались» Вот* этотъ 
теоьратическій идеалъ и сосгавилъ первую нѣль, выросшую нредъ 
Рильдебрандомъ, Вторая дѣль отчасти являлась условіемъ для до-
стижопія порвой, отчасти составляла необходимость, чорезъ кото
рую надо было папству перешагнуть, чтобы смѣть мечтать о на
стоящей нобвдѣ: эта вторая цѣль заключалась въ полной моральной 
и юридической реформѣ церкви, въ подготовкѣ воипства, нужнкго 
папѣ для его дальнейших* плановъ. Клюнійское дввжѳніс весьма 
много сделало съ начала X вѣка до середины X I для осуще-
ствленія такой" реформы: оно намѣтило п подчеркнуло всѣ главнѣй-
шія и больныя мѣста въ организапіи и жизни клира. Замечательный 
публицист*, совроменникъ Гильдобранда, Петр* Даміапи и лругіе 
менѣе выдающіеся его соратники окончательно выяснили камѣчон-
ные клюнійцами пупкты, те Ахиллесовы пяты, которыя папа дол
женъ былъ какъ-нибудь обезопасить и прикрыть, если онъ желал* 
даяьнѣйшаго лвиженія къ своей первой вавѣтной цѣли. Инвести
тура, симонія и брак* евкщеняиковъ, — вот* три объекта на-
паденій Гяльдебранда, Петра Даміапй и другихъ реформаторов* 
X I века. Еще Даміани къ инвеституре относится по особенно 
рѣшительно, но другіе считали ее страшною бедою для цорѵвн. 
Инвеститура состояла въ правѣ свЬтских* властителей давать но 
произволу епископскія и иньтн духовный долневости. Вот* въ ка
ких* выраженіях* одипъ изъ противников* инвеституры *) харак
теризует* ее: „инвеститура в* христіанскомъ обществе является 
началом* разложовія и разрушепія. Въ надежде дослужиться до 
епископскаго сана, духовный лица, покинув* свои церкви, посту
пают* на службу къ сввтскішъ князьям*, смѣшиваясь съ толпою 
чиновников* и царедворцовъ. Иные даюгъ крупный взятки не 
только царям*, но и ихъ придворнымъ, чтобы съ помощью послед
них* добиться выгоднаго назначенія; другіо мечтают* о смерти 
того или другого епископа, на мѣсто коего они сами мѣтятъ. А 

*) Цптар. въ ЕНПГѢ кн. Трубецкого «Религіовно-общес.твеиный идеалъ». 


