
дов, во главе которых шли семь диаконов римской церкви; духо¬ 
венство заменило собой прежних римских чиновников и начальни¬ 
ков городских районов. Участники крестного хода рассказывали 
о виденном ими чудесном явлении: при иХ приближении к церкви 
св. Петра, над гробницей императора Адриана показался ангел, 
вложивший огненный меч в ножны в знак прекращения чумы (мо¬ 
гила Адриана зовется с тех пор замком св. Ангела). 

Папа старался воспроизвести все обычаи императорского 
двора; у него был свой штат придворных, своя канцелярия, он из¬ 
давал предписания наподобие императорских указов. Он выезжал 
в парадном платье верхом, окруженный свитой высших духовных 
лиц, в сопровождении большой толпы служителей, принимал про¬ 
шения от народа и раздавал милостыню. Он имел в своем распо-
ряжениии большие хлебные магазины, из которых выдавалось бед¬ 
ному населению зерно, как в свое, время это делало правительство 
при республике и империи. Епископский двор получал припасы 
и товары из своих обширных имений, образовавшихся путем бла¬ 
гочестивых вкладов, дарений и завещаний; к нему перешли также 
бывшие императорские виллы, лежавшие в разных местах Италии. 
Все это составляло теперь в о т ч и н у св . П е т р а , который счи¬ 
тался первым епископом римским. Папа заведовал хозяйством 
имений через р е к т о р о в (управляющих) и к о н д у к т о р о в 
(приказчиков и сборщиков податей) ;эти чиновники, наблюдавшие 
за работой к о л о н о в (крестьян), были уже не светские лица, как 
во времена империи, а клирики, получавшие пострижение в монахи 
и приносившие клятву верности у гроба ап. Петра, главной святыни 
Рима. 

Вместо императорского Рима поднялся Рим св. Петра. Пре¬ 
емник старшего из апостолов, папа называл себя униженно «рабом 
рабов Божиих», в то время как его собрат, патриарх константино¬ 
польский, присвоил себе громкий титул вселенсщго. В действи¬ 
тельности римский епископ, почти независимый от императора, 
имел гораздо больше власти, чем столичный патриарх, который 
при всем блеске своего положения, должен был подчиняться при¬ 
казам светского государя. Притом духовный глава Константино¬ 
поля был в восточной империи не единственным крупным иерар¬ 
хом; наравне с ним по влиянию стояли патриархи антиохийский, 
иерусалимский, александрийский. Римский папа, напротив, был 
главным и единственным по значению церковным правителем на 
всем протяжении прежней западной империи; никто из епископов 
Италии, Испании, Галлии или Африки не мог с ним в этом отно¬ 
шении поспорить. 

Ко времени Григория арианская ересь, опиравшаяся на гер¬ 
манцев, потерпела полное крушение: визиготские конунги Испании 
со своим воинством обратились в католичество; лангобардские 
вожди стали католиками, благодаря стараниям самого Григория I. 
Освободившись от ереси, страны бывшей западной империи соста¬ 
вили одно церковное целое: в этом было новое преимущество 


