
что им установлено, так как я боюсь, чтобы в час, когда я пред¬ 
стану у врат неба, не отвернулся от меня обладатель ключей, и 
тогда некому будет впустить меня». 

Вера и нравы европейцев около 600 года. Первые учителя хри¬ 
стианства, как напр. апостол Павел или Юстин Философ, были 
люди тонко образованные, знакомые с греческой наукой; Еванге¬ 
лия распространялись среди общества, читавшего греческую и 
римскую литературу. Теперь после германских нашествий все пере¬ 
менилось: школы пришли в упадок, а потом стали и вовсе исче¬ 
зать. Само духовенство содействовало гибели культуры. Папа 
Григорий I, боясь, чтобы клирики не заразились язычеством, за¬ 
претил им чтение античных писателей, а также изучение матема¬ 
тики, как науки, связанной с волшебством; старинную библиотеку, 
помещавшуюся в Риме на Палатинском холме, где были импера¬ 
торские дворцы, он приказал сжечь. 

Греческий текст новозаветных книг, а также латинский пере¬ 
вод его для массы варваров были непонятны, но скоро они стали 
недоступны и для огрубевшего романского населения. Таким 
образом книги, заключавшие в себе основу христианства, сдела¬ 
лись достоянием одного духовенства. Среди неграмотного насе¬ 
ления проповедь велась исключительно устная: новообращенные 
узнавали учение, о Христе с голоса, как Хлодвиг от епископа 
РемиЕия. 

Христианские проповедники должны были приспособляться к 
новому обществу, жившему верой в колдовство. При этом они 
допускали множество понятий и обычаев, совершенно чуждых 
христианству; они сами незаметно для себя грубели, усвоивая воз¬ 
зрения окружающего варварского мира. Таково было учение о 
ч и с т и л и щ е (временных муках ада), ведущее свое начало от 
самого папы Григория I. 

Однажды в монастыре, основанном Григорием, у монаха Юста, 
лежавшего при смерти, нашли под подушкой три золотых, кото¬ 
рые он заработал врачебным искусством, сберег себе и не отдал 
братии. Папа жестоко осудил это укрывательство и велел умер¬ 
шего закопать без обряда в навозную кучу; деньги бросили с по¬ 
койником в яму, приговаривая: «золото да послужит тебе на по¬ 
гибель!» Спустя месяц после смерти папа однако сжалился над 
грешником и предписал, чтобы в течение 30 дней читались по нем 
заупокойные молитвы. На 30-ый день Юст освободился от мук 
чистилища и возвестил о том в видении своему родному брату. С 
этих пор утвердилось учение, что церковь имеет силу своими мо¬ 
литвами заменять вечные муки временными. 

Христианство европейцев после великого переселения гораздо 
более напоминает старое язычество, чем учение апостолов и от¬ 
ц о в ц е р к в и (т. е. христианских писателей II и Ш веков по Р. X . ) . 
В молитвах обращались не к Христу, а к различным святым, под 
которыми разумели своих старых языческих богов. 


