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1. Борьба пап за независимость в церковных делах  
Папская власть, поставленная на такую высоту Николаем I (858-867 гг.), в X в. и в первой 

половине XI в. упала в значительной степени. Произошло это, с одной стороны, вследствие 
вмешательства владетелей Италии в дела папства, а с другой стороны, из-за нравственной 
распущенности и бездеятельности пап и духовенства. К середине XI века распоряжение папским 
престолом перешло от владетелей Италии в руки германского императора Генриха III (1039-56 гг.) 
из финской династии, восстановившего императорскую власть в Италии. В то время, вследствие 
беззаконных действий пап (один из них продал папство за большие деньги одному римскому богачу), 
возникло движение, требовавшее реформы духовенства. Оно нашло себе ревностных поборников 
и распространителей в монахах французского монастыря Клюни (в Бургундии). Клюнийцы 
проповедовали отречение от светских интересов и светского образа жизни духовенства. Это 
относилось прежде всего к папам.  

Генрих III сочувствовал клюнийскому движению, поскольку оно направлялось против 
симонии и беспорядка в Церкви. Три раза Генрих назначал пап. Клюнийское движение стремилось 
также освободить Церковь от влияния светской власти. Горячим поборником этой мысли был монах 
Гильдебрандт, сделавшийся кардиналом при папе Льве IX (1049-54 гг.) и заправлявший потом всеми 
делами папства в течение 20 лет. Сначала Гильдебрандт с помощью искусной политики устранил 
влияние императорской власти на папство. Сын тосканского крестьянина, сначала капеллан 
(домовой священник папы), он пробыл некоторое время в Клюни. Вернувшись в Рим и стоя за 
реформы, он и занял потом выдающееся положение, умело отстаивая независимость папской 
власти. При переменах на папском престоле после Льва IX он действовал так умело, что избрание 
пап совершалось без сношения с императорским двором, как бы случайно, а не намеренно. Правда, 
императором вскоре стал малолетний Генрих IV (1056-1106 гг.). По внушению Гильдебрандта, 
проведенный им папа Николай II решился уже открыто устранить императорское влияние на 
избрание пап. В 1059 г. на Латеранском соборе он постановил, что избрание пап принадлежит 
коллегии кардиналов, т.е. епископов римской области, священникам главных Римских Церквей и 
нескольким диаконам, состоящим при папе и его кафедральной церкви. Остальной клир и народ 
должны были только изъявлять свое согласие. Что касается императора, то он мог утверждать 
избрание, насколько это право давалось ему апостольским престолом.  

Римская знать была недовольна отведенным ей второстепенным положением. Она просила 
Генриха IV воспользоваться правом назначения пап, как это делал его отец. Но Гильдебрандт 
посадил на престол своего кандидата, Александра II (1061-73 гг.). После его смерти Гильдебрандт 
решил сам занять престол, был избран кардиналами и вступил на него с именем Григория VII (1073-
85 гг.). Императору было послано только простое извещение об избрании.  

Григорий вступил на папский престол, проникнутый теми идеями о папском всевластии, 
которые у него уже давно созрели и вылились в целую систему. Усвоив давний взгляд Римской 
Церкви на папу, как на наместника Христова на земле, Григорий хотел под папским владычеством 
основать всемирную теократическую монархию. По его представлению, папа должен властвовать 
не только над духовными, но и над светскими властями. Всякая власть, не исключая и 
императорскую, считалась им ниже папской. Всякая власть получает свое освящение и свой 
авторитет от папы. В случае злоупотреблений со стороны духовных и светских властей, папа имеет 
право лишать их преимуществ, соединенных с их званием, и отдавать эти преимущества кому-либо 
другому по своему усмотрению. По мысли Григория, папа имеет власть раздавать омофоры и 
королевские и императорские венцы.  

Прежде чем начать осуществление этих идей, Григорию нужно было окончательно устранить 
влияние светской власти на церковные дела. От давления императорской власти при избрании пап 
их престол освободился еще раньше, но оставалась еще инвеститура1, т.е. права светских 

                                                           
1 Инвеститура [лат. vestitura, investitura, от investire - облачать] – в средневековой Западной Европе 
формальный юридический акт введения во владение имуществом или в должность (светскую или 



владетелей раздавать духовные должности. Поэтому Григорий сразу же взялся за уничтожение 
инвеституры. В 1075 г. он провел на соборе запрещение инвеституры. Было постановлено низлагать 
тех духовных лиц, которые получили свои должности от инвеституры, а светских владетелей, 
производящих инвеституры, отлучать от Церкви. На том же соборе было запрещено священникам 
вступать в брак. По мнению Григория, безбрачие духовных лиц лишало их родственных связей с 
окружающим миром и должно было сделать, чтобы они были более ревностными служителями 
Церкви. Борьба против инвеституры подрывала ленную зависимость церковных земель – епископ, 
аббат и священник должны были являться церковными пастырями, а не вассалами короля или 
князя.  

Само духовенство неохотно подчинилось духовной реформе. Особенно строго было принято 
решение о безбрачии духовенства. Некоторые клирики восставали против папских легатов. Хуже 
всего было принято повеление папы в Германии. Папские легаты явились к императору Генриху IV 
и представили ему положения относительно инвеституры. Генрих, отправлявшийся в то время на 
войну, согласился исполнить требование папы, но вернувшись из похода, продолжал производить 
инвеституру. Тогда – в 1076 г. – папа вызвал его в Рим на суд. Император с насмешками отослал 
послов папы и собрал в Вормсе собор германских епископов. Собор, выполняя желание 
императора, решил, что папе Григорию не следует подчиняться, так как он стремится поработить 
Церковь и отнимает власть у епископов. Генрих же объявил, что папа ниспровергает общественный 
порядок, основанный на двух началах, освященных Божией благодатью – на царской власти и 
священстве. Папа, смешавший эти два начала, должен уйти, уступив место более достойному.  

Но Григория нельзя было запугать или сбить с пути. Папа, в свою очередь, отлучил от Церкви 
Генриха и епископов - участников собора. Генриха IV папа объявил лишенным королевского 
достоинства и освободил от присяги его подданных. Германским князьям он поручил выбрать нового 
короля. Распоряжения папы не имели бы значения, если бы Генрих своими действиями еще раньше 
не восстановил против себя германских князей. Союзниками папы оказались те самые феодалы, от 
влияния которых он стремился очистить Церковь.  

Южно-немецкие герцоги начали вести войну с Генрихом. Вспыхнуло восстание в непокорной 
Саксонии. Высшее духовенство, только что высказавшееся против папы, было смущено его 
решительностью и тем, что низшие классы народа сочувствовали церковной реформе и устраивали 
бунты против врагов папы. Князья, собравшись на сейм в Трибуре, решили, что если Генрих в 
течение года не получит разрешения от папы, то будет лишен престола. Генрих растерялся.  

Зимой 1077 г. он отправился с небольшой свитой в Италию. Папа находился в это время в 
Каноссе, замке его верной сторонницы, маркграфини тосканской Матильды. Прибыв туда, Генрих 
не был впущен в замок. Он отправил к папе Григорию послов, которым поручил принести от его 
имени повинную, выразить согласие на требования папы и выхлопотать снятие отлучения. Папа 
заставил Генриха дожидаться три дня решения перед стенами замка, в одежде кающегося и с 
босыми ногами, не принимая пищи. Папа простил его, но при условии, чтобы его дело было 
разобрано германскими князьями на сейме. Но унижение, которому подверг себя Генрих, не 
принесло ожидаемых плодов. Немецкие князья не только не сложили оружия, но избрали королем 
Рудольфа Швабского, который начал войну с Генрихом. Папа признал королем Рудольфа и на 
Генриха снова наложил отлучение (1080 г.).  

Генриху удалось все же привлечь на свою сторону многочисленных сторонников. Часть 
высшего духовенства стала на его сторону, опасаясь устранением инвеституры попасть в полную 
зависимость от пап. Среди низшего духовенства поддерживали Генриха женатые священники. Он 
привлек на свою сторону мелкое рыцарство и население больших городов, которое богатело и 
старалось избавиться от гнета сеньоров. Папа, запрещая императора, объявил, что апостолы, 
получившие от Христа право вязать и разрешать совесть людей, тем самым поставлены как над 
Церковью, так и над миром. Если преемник апостолов может распоряжаться духовными 
должностями, то тем более властен он над королевствами и княжествами. Генрих не пал духом. 
Собрав приверженных ему епископов, он на соборах в Майнце и Бриксене (1080 г.) повторил 
низложение Григория и выбрал нового папу Климента III. В одном сражении был убит Рудольф 
Швабский, а Генрих IV упрочил свою власть в Германии. Тогда он решился покончить дело с папой. 
В 1084 г. он взял Рим, возвел на папский престол Климента и получил из его рук императорскую 
корону.  

Папа Григорий заперся в замке св. Ангела и решительно отказывался от всяких переговоров 
с Генрихом. На помощь папе пришли норманны, к тому времени овладевшие южной Италией. Их 
герцог, Роберт Гюискар, собрал большое войско, в котором были завербованы и сарацины. Генрих 
был вынужден оставить Италию, где Рим был взят приступом Гюискаром. Норманны и сарацины 
жестоко грабили город на глазах у папы. Жители города были естественно возмущены поведением 
папских союзников. Григорий VII понял всю тяжесть своего положения и удалился на юг в Салерно, 

                                                           
церковную), который сопровождался ритуальной передачей инсигний, символизировавших власть и право 
на осуществление должностных полномочий (например, короны, герба, флага, печати). 



где и умер в 1085 г., говоря перед смертью своим приближенным: «Всю жизнь я любил правду и 
ненавидел беззаконие, за что и умираю в изгнании». Он причислен Римской церковью к лику святых.  

Папы Виктор III (1086-87 гг.), Урбан II (1088-99 гг.) и Пасхалий II (1099-1118 гг.), управлявшие 
Римской Церковью после Григория, были его учениками и старались осуществлять его планы. 
Поэтому борьба императоров за инвеституру продолжалась. Они требовали уничтожения 
инвеституры, подвергали императоров отлучению от Церкви, составляли против них политические 
союзы. Генрих IV и сын его Генрих V приходили с войсками в Италию и изгоняли пап из Рима, 
восстанавливая антипапу Климента. Особенно решительно боролся с императором Генрихом IV 
папа Урбан II (1088-99 гг.). Ему удалось даже в 1092 г. настроить против Генриха его сына Конрада, 
восемь лет после этого управлявшего в Ломбардии и Тоскане.  

Урбан II своей проповедью о крестовом походе в Пьяченце и Клермоне (во Франции) 
возбудил фанатическое воодушевление в народных массах и сумел воспользоваться этим для 
своих целей. В 1096 г. крестоносцы, отправлявшиеся через Италию, помогли ему изгнать из Рима 
Климента и усмирить римских вельмож, державших сторону императора. Урбан занял папский 
престол в Риме. Преемнику Урбана Пасхалию II удалось совершенно вытеснить из Римской области 
антипапу Климента, в том же году умершего. Генрих IV ничего не смог сделать с Урбаном II. Защитой 
папы против императора служили владения маркграфини Матильды, загораживавшие Рим с севера, 
и поддержка норманнов в южной Италии. В старости Генриху IV пришлось воевать с сыном 
Генрихом. В 1106 г. их войска встретились на Рейне. Генрих IV внезапно умер. Сына против отца 
настроил папа Пасхалий, писавший ему льстивые письма с просьбой «оказать помощь церкви 
Божией».  

Генрих V сначала пошел по стопам отца. Маркграфиня Матильда умерла, завещав свои 
громадные имения Римскому престолу. Генрих V не хотел допускать такого усиления светских 
владений папы и продолжал настаивать на праве императора давать инвеституру высшему 
духовенству германского и итальянского королевств. Хотя он и занимал Рим, но непрочность его 
положения в Германии опять сослужила папам великую службу. Обе стороны утомились в борьбе. 
При папе Каллисте II (1118-24 гг.) на сейме в Вормсе был заключен папой выгодный для него договор 
с императором Генрихом V и германскими князьями. В 1122 г. на основании Вормского конкордата, 
папе, как духовному лицу, была предоставлена духовная инвеститура, т.е. право избирать и 
посвящать епископов и аббатов, согласно церковным законам, вместе с вручением им кольца и 
жезла. Императору, как светскому главе, предоставлена была инвеститура светская, т.е. право 
раздавать тем же епископам и аббатам княжеские права, владения и пр., беря с них ленную присягу. 
На время прекратились споры и беспорядки, разъединявшие западный христианский мир.  

 
2. Борьба пап с государями  
Стремясь к осуществлению теократических планов папы Григория VII, последующие папы 

вступили в борьбу с государями за верховное господство Церкви над государством. Так, Иннокентий 
II (1130-43 гг.) начал открыто заявлять, что императоры свое достоинство получают как лен от папы. 
То же объявил папа Адриан IV (1154-59 гг.) в письме к императору Фридриху I Барбароссе (1152-90 
гг.) из дома Гогенштауфенов. По этому вопросу началась борьба пап с Гогенштауфенами, 
длившаяся почти столетие. Фридрих Барбаросса в 1158 г. пришел в Италию, желая ограничить 
притязания папы Адриана. Им был созван сейм, на котором он доказывал, что подчиняться 
императору должны и епископы и что сами папы, если пользуются светской властью, то не по 
божественному праву, а по распоряжению королей, давших им эту власть.  

Вскоре при выборе преемника папы Адриана мнения кардиналов разделились. Одни 
выбрали Александра III (1159-81 гг.), противника императора, другие – Виктора IV (1159-64 гг.), его 
сторонника. Фридрих воспользовался этим обстоятельством, чтобы подчинить своему влиянию пап. 
Он созвал собор и потребовал, чтобы оба папы явились на разбирательство. Александр на собор 
не явился и предал отлучению Виктора и Фридриха. Император тогда изгнал из Рима Александра в 
1167 г. и посадил нового папу, Пасхалия. Александр, опираясь на поддержку ломбардских городов, 
не сдавался. Когда дела Фридриха в Италии сложились неблагоприятно, он в 1177 г. помирился с 
Александром, на условиях, выгодных для папы. Преемники папы Александра не были настолько 
сильны, чтобы противостоять Фридриху Барбароссе и его преемнику, Генриху VI (1191 г.). 
Последний, при помощи брака с Констанцией, единственной наследницей сицилийской короны, 
присоединил к своим владениям норманское королевство обеих Сицилий и сделался повелителем 
всей Италии. Папы были сильно стеснены даже в самом Риме, где распоряжался императорский 
префект. Со смертью в 1197 г. Генриха V, который оставил после себя малолетнего сына Фридриха, 
положение изменилось. Правительницей Сицилии стала Констанция, а в Германии князья решили 
выбрать нового императора.  

На папский престол вступил Иннокентий III (1198-1216 гг.), один из выдающихся политиков 
своего времени. Он поставил задачей осуществить во всей полноте теократические планы папы 
Григория VII и успел поставить папство на такую высоту, на которую оно ни прежде, ни потом не 
восходило. После вступления на престол он заставил присягнуть себе префекта Рима, назначенного 



императором, и этим уничтожил императорскую власть над Римом. Сделав то же в других городах 
церковной области, Иннокентий образовал самостоятельное папское государство. Восстановив 
против императорской власти остальные итальянские города, обеспечив себе их поддержку, папа 
взялся за Сицилию. Удачно для него было то, что Констанция сама просила Иннокентия утвердить 
за ней и ее сыном Фридрихом владение Сицилией как леном папского престола. Перед смертью 
(1198 г.) Констанция завещала папе опеку над сыном. Иннокентий управлял Сицилией.  

В Германии в это время шла борьба за императорский престол, и оба претендента 
обратились за помощью к папе. Иннокентий возложил корону в 1209 г. на Оттона Саксонского. 
Получив ее в Риме, Оттон нарушил свое обещание охранять все права папы и расширить его 
владения в Италии. Он объявил многие из папских владений императорскими ленами и напал на 
Сицилию. Тогда Иннокентий III отлучил Оттона от Церкви (1210 г.) и объявил лишенным 
императорского достоинства. Папа предложил германским князьям избрать императором своего 
воспитанника Фридриха II, который и стал императором.  

Иннокентий III проявил свою власть и во Франции, и в Португалии и в Англии. В последней 
ему пришлось выдержать борьбу с английским королем Иоанном Безземельным. Король не 
пожелал в 1207 г. принять кардинала Стефана Лангтона, назначенного папой архиепископом 
Кентерберийским. В результате борьбы папа отлучил в 1209 г. Иоанна и затем лишил его в 1212 г. 
престола. Народ не любил короля за жестокость. В Англии начались восстания. Иоанн смирился, 
принял Лангтона и признал даже себя ленником папы, с обязательством уплачивать ему ленную 
подать.  

При Иннокентии образовалась Латинская империя, его власть и влияние распространилось 
на значительную часть Востока. Свое блестящее управление Иннокентий заключил четвертым 
Латеранским собором (1215 г.), на котором, кроме множества епископов, аббатов, приоров, 
присутствовали многие из государей западной Европы. После смерти Иннокентия императорская 
власть опять взяла перевес над папством. Фридрих II начал постепенно восстанавливать свою 
власть в Италии. Он не отделял, как хотел Иннокентий, сицилийской короны от германской.  

Второй преемник Иннокентия, папа Григорий IX (1227-42 гг.), пытался удалить Фридриха из 
Италии и требовал выполнения обещания крестового похода. Фридрих двинулся в Палестину, но 
вскоре вернулся, т.к. в его войсках начались болезни. Папа предал его отлучению за непослушание. 
Фридрих, не обращая на это внимания, без разрешения папы, совершил в 1228 г. пятый крестовый 
поход, временно отобрал у турок Иерусалим и возложил на себя иерусалимскую корону, вследствие 
бракосочетания с Иолантой, наследницей иерусалимского королевства.  

После возвращения в 1229 г. Фридрих временно примирился с папой, недовольным и его 
успехами, и возвращением. Вскоре между ними началась страшная вражда. Фридрих стал отбирать 
папские владения. Григорий IX в 1239 г. снова предал его отлучению. Фридрих отправил послание 
к князьям и кардиналам, в котором называл Григория врагом всех государей и обещал вскоре 
освободить всех от папской тирании. Папа в ответ направил им всем послание, в котором выставлял 
Фридриха неверующим. Император подступил к Риму в 1240 г. Папа тогда назначил собор на 1241 
г., рассчитывая на французских епископов, как не подчиненных Фридриху; а тот, в свою очередь, 
захватил в плен ехавших из Франции епископов. Заняв Рим, он пленил и папу, который не выдержал 
такого гнета и скончался в 1241 г. Преемник его, Целестин IV, прожил всего три недели после 
избрания.  

Два года престол оставался незанятым по случаю раздора между кардиналами. В 1243 г. 
папой был избран Иннокейтий IV (1243-54 гг.), который продолжал борьбу с Фридрихом. Папа, 
удалившись в Лион, собрал там собор в 1245 г., проклял на нем Фридриха, как еретика и святотатца, 
и объявил его лишенным престола, предложив германцам и сицилийцам выбрать нового государя. 
Не окончив борьбу с Иннокентием IV, Фридрих II умер в 1250 г. Иннокентий, узнав об этом, с 
восторгом объявил о его смерти всему миру, как о событии радостном для неба и земли.  

Дети Фридриха, Конрад IV и Манфред, занялись упрочением императорской власти, первый 
– в Германии, второй – в Неаполе и Сицилии. Конрад вскоре умер, оставив сына Конрадина. Как 
Иннокентий, так и его преемники, вели борьбу с Гогенштауфенами. Для вытеснения их из Неаполя 
и Сицилии, папы противопоставили им французского принца Карла Анжуйского, который, по их 
приглашению, явился в Италию с крестоносным ополчением. В этой борьбе Манфред был убит, а 
Конрадин, взятый в плен, был казнен Карлом в Неаполе (1268 г.), не без ведома папы Климента IV 
(1265-68 гг.).  

 
3. Упадок папского могущества  
После столетий упорной борьбы с враждебным домом Гогенштауфенов папство одержало 

над ним полную победу. Но эта победа была началом падения самого папства. Карл Анжуйский, 
обязанный папам своим владычеством над Неаполем и Сицилией и надававший им много 
обещаний, стремился теперь занять в Италии такое положение, какое занимали германские 
императоры. Папы должны были употребить все усилия, чтобы ослабить его власть. Папа Николай 
III (1277-80 гг.) заключил против него союзы с германским и византийским императорами, а перед 



смертью подготовил против него восстание в Сицилии, известное под названием Сицилийской 
вечери. Несмотря на это, Карл успел приобрести такое влияние в Италии, что в 1281 г. настоял на 
избрании преданного ему папы Мартина IV (1281-85 гг.).  

Но гораздо опаснее для папства был другой его противник, французский король Филипп 
Красивый (1285-1315 гг.). Он отвергал установившееся было за папами право вмешиваться в 
светские дела других государств. Им был нанесен первый жестокий удар папе Бонифацию VIII (1294-
1303 гг.). Филипп вел борьбу с Англией. Папа предложил свое посредничество, которое Филипп, не 
желая вмешательства папы, отверг. Папа пришел в негодование, узнав, что Филипп для покрытия 
военных расходов обложил податями французское духовенство. В 1296 г. папа издал буллу, в 
которой (не называя Филиппа), грозил отлучением от Церкви всем мирянам, налагающим подати на 
духовенство, и всем духовным лицам, платящим подати. Король на это ответил запрещением 
вывозить из Франции драгоценные металлы. Вследствие этого папа терял свои доходы во Франции, 
отчего и пошел на уступки. Духовенству не запрещалось делать добровольные пожертвования на 
нужды государства. Состоялось примирение, и Филипп даже принял предложение папы о 
посредничестве в переговорах с английским королем. Но вскоре обнаружилось, что папа, в роли 
третейского судьи, поддерживает английского короля. Вражда возобновилась, и борьба Филиппа с 
Бонифацием обострилась до крайности. В 1301 г. папский легат, французский епископ, говорил с 
королем так дерзко, что тот велел его арестовать, не обращая внимание на требование папы 
передать это дело ему на суд. Папа с негодованием писал королю: «Бойся Бога и сохраняй Его 
заповеди. Желаем, чтобы ты знал, что в духовных и временных делах ты починен нам... Думающих 
иначе мы считаем еретиками». В другом письме он предлагал Филиппу с французским духовенством 
прибыть в Рим, или прислать уполномоченных для объяснений по этим делам. Филипп сжег оба 
письма и так ответил папе: «Да знает твоя величайшая глупость, что во временных делах мы не 
подчиняемся никому... Думающих иначе мы считаем безумными». Филипп созвал в 1302 г. 
депутатов всех сословий, которые высказались, как и король, против папы и торжественно заявили, 
что король получил корону непосредственно от Бога, а не от папы. С этим согласилось и 
французское духовенство.  

Бонифаций ответил на это собором в Риме, осудившем действия французов и буллой «унам 
санктам» (начальные слова), в которой с полной определенностью развил систему Григория VII. Он 
говорил: «Христос вручил церкви два меча, символ двух властей – духовной и светской. И та, и 
другая власть установлены в пользу церкви. Духовная власть находится в руках папы, а светская – 
в руках королей. Духовная выше светской, как душа выше тела. Поэтому, как тело находится в 
подчинении у души, так и светская власть должна находиться в подчинении у духовной. Только при 
этом условии светская власть может с пользой служить церкви. В случае злоупотреблений светской 
власти она должна быть судима властью духовной. Духовная же власть никем не судится. Отделять 
светскую власть от духовной и признавать ее самостоятельной, значит вводить дуалистическую 
ересь – манихейство. Напротив, признавать за папой всю полноту духовной и светской власти, 
значит признать необходимый догмат веры». На эту буллу Филипп отвечал новым собранием 
представителей государств, на которое юрист Вильгельм Ногаре обвинил папу в разных 
преступлениях и предложил уполномочить короля арестовать его для суда. Бонифаций не 
выдержал более; в 1303 г. он проклял Филиппа, наложил на Францию интердикт и отрешил все 
французское духовенство. Филипп собрал третье собрание. Здесь его ловкие юристы обвинили 
Бонифация в симонии и других преступлениях, даже не существовавших, например, в волшебстве, 
вследствие чего было решено немедленно созвать вселенский собор в Лионе для суда над папой и 
для оправдания короля. Между тем Вильгельму Ногаре было поручено арестовать Бонифация и 
представить на собор.  

Ногаре отправился в Италию; к нему присоединился еще один давний враг папы, кардинал 
из рода Колонна, изгнанный Бонифацием при вступлении на папство. Посланные нашли папу в 
городке Ананьи. Чтобы обезоружить своих врагов, он встретил их, сидя на престоле и в полном 
папском облачении. Но те, не обратив на это внимания, арестовали папу и в его же доме и так грубо 
и жестоко обращались с ним, что он, освобожденный через три месяца жителями Ананьи, по 
возвращении в Рим, сошел с ума и вскоре умер (1303 г.).  

Преемник Бонифация Бенедикт XI, сознававший, что его предшественник действовал 
слишком круто, старался примириться с Францией; но он через восемь месяцев умер (1304 г.). При 
выборе нового папы кардиналы разделились, – стоявшие за французские интересы желали видеть 
на престоле француза, преданные же интересам Бонифациева папства – итальянца. Наконец, 
французская партия взяла перевес. Папой был выбран архиепископ бордосский Бертран, 
принявший имя Климента V (1305-14гг.). Филипп Красивый, имевший влияние на выбор, взял с 
нового папы клятву отменить все распоряжения Бонифация относительно него, осудить Бонифация 
и уничтожить орден тамплиеров. Опасаясь встретить неприятности в Риме за свою уступчивость 
Франции, Климент решил остаться навсегда во Франции, вызвал туда кардиналов и в 1309 г. 
утвердил свое местопребывание в Авиньоне. Здесь папы находились до 1377 г., и это почти 
семидесятилетние пребывание их в Авиньоне известно в истории под названием авиньонского 



пленения пап. Авиньонские папы, начиная с Климента V, попали в полную зависимость от 
французских королей и действовали под их влиянием. В то же время они вели жизнь, недостойную 
звания верховных первосвященников, чем еще больше ослаблялось их влияние. При всем том, 
авиньонские папы стремились играть роль всемирных повелителей, если не во Франции, то в других 
государствах. Но это им не удавалось. Сознание независимости светской власти от духовной 
созрело уже повсюду.  

Вслед за Францией выступила с протестами против папских притязаний Германия. Напрасно 
папы посылали туда отлучения и интердикты, – на них никто не обращал внимания. В 1338 г. 
германский император Людовик Баварский, герцоги и курфюрсты решились даже торжественным 
актом засвидетельствовать независимость светской власти от духовной. Заявив, что папские 
притязания на распоряжение императорской короной незаконны, они решили в будущем при 
избрании императора обходиться без папского утверждения. То же самое было проведено в 
«золотой булле» (1356 г.) императора Карла IV. Англия, находившаяся со времен Иоанна 
Безземельного в полном порабощении пап, во время авиньонского пленения пап, также 
освободилась от их влияния. При Эдуарде III (1327-77 гг.) была прекращена ленная подать папам и 
отменена апелляция в Рим. Даже в Италии власть пап значительно упала. Только в церковной 
области папу признавали повелителем формально, а на самом деле ни он, ни его наместники и 
легаты не имели никакого влияния на управление.  

Ревнители папства опасались за полное уничтожение папской власти в Италии, если папы 
будут оставаться в Авиньоне, и потому приглашали их возвратиться в Рим. Это понимали и сами 
папы. Григорий XI (1370-78 гг.), запасшийся наемными войсками для своего водворения в церковной 
области, перенес, наконец, свою резиденцию в Рим (1377 г). Здесь он и умер (1378 г.). Со смертью 
Григория XI в Римской Церкви начался так называемый великий раскол. В папской курии 
большинство кардиналов составляли французы, приехавшие из Авиньона. Они настаивали на 
избрании папой француза, но римский народ требовал, чтобы папой был римлянин. Выбран был, 
наконец, итальянец Урбан VI (1379-89 гг.), человек крутого и даже жестокого нрава. Новый папа 
начал свое правление исправлением нравов клира; коснулся и кардиналов. Оскорбленные этим 
французские кардиналы, захватив папские драгоценности, покинули Рим, объявили избрание 
Урбана недействительным и выбрали своего папу Климента VII (1379-94 гг.), который вскоре 
поселился в Авиньоне. Климента признали Франция, Неаполь и Испания, Урбана – остальные 
государства. Таким образом, в Римской Церкви появилось двоевластие.  

 
4. Попытки ограничения папской власти  
С наступлением великого раскола, западный мир, привыкший смотреть на папу как на 

единственного главу Церкви, очень смутился происшедшим. Папы же, как римские, так и 
авиньонские еще больше увеличивали смущение своими интригами, взаимными проклятиями и 
распущенной жизнью. Церковная дисциплина упала. Стали усиливаться церковные 
злоупотребления, особенно симония. Вера в необходимость видимого главы Церкви на западе 
поколебалась. Начались выступления против главенства папы в церкви. Высказывались мысли, что 
Вселенский собор выше папы и может судить его и что только при посредстве Вселенского собора 
можно достигнуть прекращения раскола и уничтожения церковных злоупотреблений.  

После некоторых переговоров западные государства согласились принять решительные 
меры для прекращения раскола. В 1397 г. на сейме во Франкфурте представители государств 
решили пригласить обоих пап добровольно отказаться от своего сана. Но их согласия на это не 
последовало. Тогда римские и французские кардиналы, раздосадованные действиями своих пап, 
пришли к соглашению о созыве собора. Собор от имени двух коллегий был собран в 1409 г. в Пизе. 
В то же время и папы собрали свои соборы, на которых отрицалась законность Пизанского собора. 
На соборе в Пизе, кроме кардиналов, епископов и аббатов, присутствовало много магистров 
богословия и канонического права. Франция и Англия прислали своих уполномоченных. Но собор, 
стремившийся прекратить двоевластие, не достиг цели из-за совершенных ошибок. Собор 
постановил, что папы могут быть судимы собором, и потребовал вызвать обоих пап на суд. Когда 
оба папы не явились, собор объявил их низложенными. Потом был поднят вопрос о преобразовании 
Церкви во главе и членах. Но кардиналы постарались убедить собор выбрать нового папу до этих 
реформ, а потом, под руководством нового папы, произвести реформы. Папой же был избран 
Александр V. В этом и заключалась главная ошибка собора. Александр, ссылаясь на то, что для 
реформ необходимы подготовительные работы, распустил собор, с обещанием созвать его через 
три года. В итоге – Римская Церковь, в добавление к двум папам, получила еще и третьего. Каждый 
из них считал себя законным и был также признан в том или ином государстве.  

Александр V умер в 1410 г. Говорили, что его отравил кардинал Валтасар Косса, занявший 
после него папский престол под именем Иоанна XXIII.  

Этот папа, после настойчивых требований со всех сторон, в особенности германского 
императора Сигизмунда, согласился созвать всеобщий собор, который продолжался с ноября 1414 
г. по май 1418 в г. Констанце. Фактически одновременно правили три папы: В Риме Григорий XII (с 



1406 г.), признаваемый в средней и южной Италии, в Авиньоне с 1394 г. Венедикт XIII, признаваемый 
во Франции и Испании; в Болонье – Иоанн XXIII, признаваемый в северной Италии, Швейцарии и 
Германии. Не нашли лучшего средства, как объявить низложенными всех трех и избрать (11 ноября 
1417 г.) Мартина V, который и закрыл собор с обещанием созвать новый через пять лет. 
Представителям государств удалось на соборе заставить папу только заключить отдельные 
конкордаты с каждым государством относительно устранения некоторых церковных недостатков. 
Мартин убедил собор отложить главные преобразования до нового собора. Собор был закрыт в 
1419 г. В правление Мартина умерли остальные папы, и раскол прекратился. О преобразованиях он 
не заботился и только назначил в 1431 г. собор в Базеле, но в том же гору умер.  

Преемник Мартина, Евгений IV (1431-47 гг.) должен был открыть Базельский собор, так как 
приглашенные Мартином на собор лица собрались уже в 1431 г. в Базель. Новый папа отправил 
туда своего кардинала, под председательством которого и открылся собор. Евгений рассчитывал, 
что собор будет действовать полностью по его указаниям. Но оказалось не так. Базельский собор 
сразу же, а именно по делу гуситов, заявил намерение действовать самостоятельно. Вследствие 
этого папа объявил собор закрытым. Но базельские отцы не хотели этого признать. Подтвердив 
прежнее положение, что всеобщий собор выше папы, они потребовали Евгения на суд и, в случае 
отказа, угрожали ему низложением. После некоторого сопротивления, папа, вынужденный 
обстоятельствами, должен был в 1433 г., отменить распоряжение о закрытии собора. Но мир был 
непродолжителен. Базельский собор взялся за церковные реформы, и прежде всего провел 
постановления против неограниченной власти папы. Евгений, конечно, не хотел согласиться с этим. 
Началась полемика. Базельские отцы утверждали, что собор выше папы, и поэтому он должен 
повиноваться собору, а папа говорил, что собор полностью зависит от папы и его постановления 
получают силу закона, когда они утверждены папой. Чтобы покончить с опасными реформаторскими 
стремлениями базельцев, Евгений в 1437 г. решился перенести собор в Италию. В это время шли 
переговоры между папой и греческим правительством о назначении собора для обсуждения 
вопроса о соединении Церквей. Евгений настоял, чтобы этот собор был открыт в Италии и 
предложил базельским отцам переехать сюда же. Базельцы отказались. Евгений все-таки объявил 
Базельский собор закрытым и в 1438 г. назначил новый собор в Ферраре, который затем был 
перенесен во Флоренцию. Несмотря на это, собор в Базеле продолжал свои заседания и 
немедленно, после открытия собора во Ферраре, объявил папу Евгения низложенным. Евгений за 
это отлучил всех базельских отцов от Церкви. После этого базельский собор стал понемногу 
сокращаться; многие из епископов оставили его и даже перешли на сторону папы. Но оставшиеся, 
ничем не смущаясь, на место Евгения выбрали нового папу Феликса V. Но папский раскол был всем 
памятен, поэтому избрание нового папы было встречено с неудовольствием. Только немногие 
германские курфюрсты признали Феликса. Все-таки Базельский собор, продолжавшийся с 
перерывами и в разных городах до 1449 г., значительно ослабил папскую власть. Его реформы были 
приняты во Франции и Германии и здесь, на их основании, духовенство и церкви были в более 
независимом положении от папы. Во Франции в 1438 г. появилась так называемая прагматическая 
санкция, а в Германии в 1448 г. – венский конкордат, которыми определялись отношения 
Французской и Германской Церквей к папе. Евгений IV, покончив дело с греками, все свои 
стремления направил к тому, чтобы уничтожить последствия Базельского собора. Того же 
домогались и его преемники. Но папский деспотизм был всем известен, и потому домогательства 
пап властвовать неограниченно над всеми церквами были малоуспешными. Что касается влияния 
пап на политические дела западных государств, то об этом в XV в. папы уже не хлопотали. Они 
понимали, что время идей Гильдебрандта прошло. Только в Италии, главным образом в церковной 
области, папство могло еще пользоваться светской властью. На упрочение этой власти преемники 
Евгения IV до реформации и обратили свое внимание. Они хотели свою церковную область сделать 
настоящим государством, а себя государями. Следствием этой политики было то, что папство, 
более чем когда-либо, приняло светский характер. Таким образом, верховные первосвященники и 
«наместники Христа» превратились в хитрых политиков, интриганов, воинов, роскошных и 
безнравственных тиранов и т.п. Так, например, Лев X (1513-21 гг.), при котором началась 
реформация, был не больше, чем сластолюбивым и роскошным светским владетелем. Искусства и 
науки, которым он покровительствовал, доставляли ему утонченные наслаждения. Религия и 
Церковь при этом папе были совсем забыты. Сам папа относился скептически к христианству, а его 
приближенные даже открыто высказывали свое неверие и смеялись над всем святым. 

 
5. Богословские направления на Западе  
В IX и X веках на Западе господствующим направлением в духовном просвещении было 

библейско-практическое. Весь богословский интерес заключался в изучении Священного Писания 
по толкованиям древних учителей. Изучения догматов Церкви, помимо Священного Писания, не 
было, а отсюда не было и богословской науки. Но в XI и XII веках на Западе пробуждается любовь 
к занятиям отвлеченными богословскими вопросами и стремление свести все содержание 



церковного вероучения в научную систему. Такое стремление совпадает с политическим 
возвышением папства и Церкви и распространением философии Платона и особенно Аристотеля.  

Результатом начавшегося умственного движения было появление на западе богословской 
науки, развившейся в форме двух направлений – в форме схоластики и мистики. Сущность 
богословской науки, известной под именем схоластики (от слова школа, schola), заключалась в 
стремлении объединить между собой Откровение и философию, веру и знание. Значение 
Откровения и философии при этом объединении представлялось в таком виде. Откровение давало 
материал для богословия, философия – форму. Истины Откровения должны были всегда 
оставаться неприкосновенными; в этом и состоит характерная черта схоластики, что она не 
касалась сущности церковного вероучения, и все то, во что веровала Церковь (правильно или 
неправильно), принимала за абсолютную истину. Философия же (собственно диалектика) должна 
была обрабатывать, уяснять, доказывать и приводить в порядок материал, данный Откровением. 
Отсюда, как говорили в средние века, философия была прислугой богословия. Например: 
рассматривая церковное учение, что все люди согрешили в Адаме, или – что Бог сделался 
человеком, или – что Христос всегда присутствует в Евхаристии, – схоластика все это принимала 
за непреложные истины. Но при этом она задавалась расследованием вопросов, как могли все люди 
согрешить в Адаме, почему Бог сделался человеком, как Христос может всегда присутствовать в 
Евхаристии. При такой постановке вопросов был полный простор для диалектических 
умозаключений и всевозможных соображений разума. Здесь именно и было дело философии с ее 
диалектикой. И схоластические богословы, действительно, всегда отличались необыкновенной 
плодовитостью мыслей и самым утонченным диалектическим остроумием. Далее, делом 
философии было все отдельные пункты вероучения, рассмотренные pro и contra, объясненные и 
доказанные со всех сторон, привести в одно целое и изложить в связи и последовательности, т.е. 
создать богословскую систему. Доказанные по началам разума пункты вероучения становилась не 
предметом веры, но знания. Таким образом, целью схоластики было возвести веру в степень 
знания.  

В своих стремлениях к достижению задач и целей схоластика сделала много хорошего, но 
также и много дурного. Главная заслуга схоластики состоит в том, что она своими исследованиями 
и доводами придала церковному вероучению ясность, точность и определенность и привела его в 
порядок и систему. Уродливые же стороны схоластики заключаются в следующем. В подтверждение 
богословских истин схоластики часто приводили пустые и мелочные доказательства, считая их 
важными; ставили множество нелепых и курьёзных вопросов и также нелепо их разрешали; 
упражнялись в диалектических спорах, ставя на первый план не сущность вероучения, а ловкость и 
изворотливость в доказательствах. Их богословские системы представляли сборники истин, 
изложенных в связи, но запутанных, не соответствующих делу бесконечными дроблениями и 
подразделениями. Словом, схоластические богословы обращали свое внимание исключительно на 
формальную сторону дела: для них важно было не само вероучение, а его постановка. Отсюда 
произошло, что схоластики возвели в степень догматов множество неправильных учений, 
существовавших в Римской Церкви или только в зародыше, или в виде отдельных мнений. С 
течением времени, при полном господстве схоластики, все богословие Римской Церкви 
заключилось в одну только форму, и догматы Церкви можно было принимать не иначе, как только в 
том виде, как их представляли схоластики. Живая деятельная вера, равно как и разумные 
исследования в области религии, но не подходящие под схоластические приемы, схоластикой 
полностью уничтожались.  

Параллельно со схоластическим направлением в богословии шло мистическое (от слова 
закрывать глаза). Схоластическое направление стремилось к постижению церковного вероучения 
путем рассудка при посредстве логических умозаключений. Богословы мистического направления, 
наоборот, хотели постигать догмат чувством, путем внутреннего созерцания и углубления человека 
в самого себя. Мистика утверждала, что человек может познать Бога и все откровенное учение не 
через диалектические доказательства, а через возвышение духа к Богу в форме непосредственного 
созерцания. Находясь в состоянии созерцания и экстаза, человек ощущает в своей душе 
присутствие Божества, чувствует себя исполненным и просвещенным Им. В этом и заключается 
непосредственное, внутреннее познание Бога. Оно есть слабая степень того познания, которое 
будет иметь место в будущей жизни. Чтобы достигнуть здесь, на земле, созерцания и познания 
Божества, говорили мистики, нужно пройти несколько ступеней самоусовершенствования. В 
сущности, они предлагали три ступени. Первая – это очищение, т.е. освобождение духа, при 
посредстве аскетизма, от уз чувственной природы. Вторая – освящение, т.е. внутренняя, чисто 
духовная жизнь, когда дух живет и действует, совершенно свободный от влияний чувственного 
мира. Третья – исполнение, т.е. осуществление в Боге, Который наполняет все существо человека. 
Исполненный присутствия Божества, человек находится в состоянии озарения и экстаза, который 
проявляется здесь, на земле, в действиях божественного характера (чудесах, пророчествах и проч.).  

Схоластическое направление в западном богословии упрочил Ансельм, архиепископ 
Кентерберийский (ум. 1109 г.), а мистическое – известный Бернард Клервосский (ум. 1153 г.). В XIII 



веке схоластика, в лице доминиканца Фомы Аквинского (ум. 1274 г.), достигла полного своего 
развития. В XV веке темные стороны схоластики, пустой формализм и казуистика, получили в ней 
преобладающее значение. На практике же схоластическое направление, со своими 
доказательствами за и против, оказалось вредным в нравственном отношении. Появились попытки 
при помощи казуистики оправдать преступления. Таким образом, схоластика сама себя истощила и 
в начале XVI века совершенно исчезла, хотя следы ее в богословии остались на долгое время. 
Мистика в XV веке приняла направление более практическое, выражавшееся проповедью об 
истинно-благочестивой жизни. Наиболее выдающимся представителем практической мистики был 
Фома Кемпийский (ум. 1471 г.), оставивший сочинение «О подражании Христу», получившее 
всемирную известность и пользующееся до настоящего времени на Западе всеобщим уважением.  

  
6. Новые догматы в Римской Церкви  
В Римской Церкви во время господства схоластики и при ее содействии появились новые 

догматы. Из них особенно выделяются – учение о сверхдолжных заслугах святых, об индульгенциях 
и чистилище. Все эти учения были следствием искажения схоластическими богословами идеи 
искупления. Учение о сверхдолжных заслугах святых вышло из их пелагианского взгляда на 
состояние человека до, и после грехопадения, и из таких же взглядов на оправдание и спасение его. 
По их представлению, первобытная правда (justitia originalis) состояла исключительно в 
чрезвычайных дарах благодати (dona supernaturalia). Грехопадение привело только к отнятию этих 
даров; нравственные же силы человека остались теми же, что и до грехопадения, с теми же 
совершенствами и недостатками, какие изначала были сообщены его природе Творцом. Только – 
до падения эти недостатки не обнаруживались под воздействием благодатных даров, с отнятием 
же последних они стали обнаруживаться. Отсюда искупление, по воззрениям схоластиков, состояло 
только в возвращении человеку первобытной правды, то есть сверхъестественных даров благодати. 
Благодать, в силу заслуг Господа Иисуса Христа, и возвращается человеку. О восстановлении же 
нравственных сил человека у схоластиков нет речи, поскольку они не подверглись порче. У них и 
грехопадение, и искупление представляется каким-то юридическим актом. Согрешил человек – 
отнята благодать; искуплен – благодать ему возвращена. В обоих случаях благодать придается ему 
внешним образом. Но Иисус Христос, продолжают латинские богословы, искупил людей только от 
первородного греха и от вечных мучений. За грехи же, совершенные после искупления, человек 
должен сам приносить удовлетворение (satisfactio) своими подвигами. Это для него возможно, так 
как он, вследствие неиспорченности нравственных сил, может сам лично делать много добрых дел. 
Святые имеют столько добрых дел, что не только покрывают свои грехи, но имеют еще в них 
избыток. Этот избыток в добрых делах и есть их сверхдолжная заслуга. В доказательство этого 
своего учения схоластики неправильно приводили заповеди Спасителя о жизни нравственно 
совершеннейшей, например, удаление от брака, добровольная нищета и проч. Найдя у святых 
сверхдолжные дела, схоластики назвали это сокровищницей сверхдолжных заслуг святых. Эта 
сокровищница сделалась основой для индульгенций.  

Индульгенция есть не больше, как злоупотребление покаянной дисциплиной. В Древней 
Вселенской Церкви было в обычае накладывать епитимию на кающихся. В Римской Церкви, при 
всеобщей распущенности нравов в средние века, епитимии, например, посты, казались 
трудновыполнимыми. Услужливая иерархия стала делать послабления; она заменяла епитимии 
другими действиями, более легкими. Назначала, например, кающемуся посещать ту или другую 
церковь и тому подобное и за это прощала грехи. Но этого мало – сообразно с юридическим строем 
западной церковной жизни, представилось возможным заменить епитимии взносами денег на 
доброе дело, на церковь или на бедных. Денежные епитимии были в обычае в X веке. Таким 
образом, за деньги избегалась епитимия, делалось снисхождение, то есть индульгенция. За деньги 
можно было получить отпущение грехов. В конце XI века начались крестовые походы. Подвиги 
крестоносцев, по взгляду латинян, равнялись выполнению всякого рода епитимий. Папы, бывшие 
главными заправителями крестовых походов, для привлечения большого числа людей, стали за эти 
подвиги давать буллы, в которых прописывались индульгенции, отпущение грехов, не только 
сделанных, но даже и тех, которые будут сделаны. Можно было участвовать в крестовых походах 
не только личными подвигами, но и денежными пожертвованиями на ополчения. Поэтому папы 
находили законным давать индульгенции и за внесение денег на поход. Папы вскоре поняли, что 
индульгенции составляют хороший источник доходов, и они стали раздавать отпущение грехов и 
помимо крестовых походов. Индульгенции превратились в коммерческую операцию.  

В XIV и XV веках торговля индульгенциями приняла скандальный характер. Ею возмущалось 
всякое истинно религиозное чувство. Схоластические богословы приняли на себя заботу дать этому 
злоупотреблению догматическую основу, исходя из взгляда, что Иисус Христос принес 
удовлетворение Божественному правосудию только за первородный грех и спас людей от вечных 
мучений, но что за грехи, совершенные после искупления, человек должен сам приносить 
удовлетворение и что епитимии и есть те подвиги, которыми удовлетворяется Божественное 
правосудие за грехи. По православному учению, епитимии есть только врачебные средства для 



духовного возвышения нравственных сил человека, а никак не подвиги, избавляющие от грехов. 
Схоластические богословы ставят епитимии наравне со всякого рода подвигами и добрыми делами. 
Но не всякий человек имеет достаточное количество добрых дел, чтобы освободить себя от 
временных наказаний. В этом случае ему на помощь приходит Церковь. В ее распоряжении, или 
лучше, папы, находится сокровищница заслуг святых. Папа берет из этой сокровищницы столько 
добрых дел, сколько нужно для удовлетворения за грехи известного лица, и переносит их на это 
лицо. На основании такого вменения добрых дел святого – грешнику, и производится отпущение 
грехов с выдачей индульгенции.  

В тесной связи с этим учением находится и учение о чистилище (purgatotrium). Учение о 
чистилище есть искажение православного учения о мятежном состоянии душ после смерти и 
молитве за них. Схоластики говорили, что если человек не освободится от наказаний за грехи 
своими подвигами при жизни, то наказание следует за ним в загробную жизнь. В загробной жизни, 
говорили они, есть такое место, куда поступают души после смерти и терпят наказания, очищающие 
от неоплаченных грехов. Это место и есть чистилище. Схоластики допускали даже, вместе с 
народным представлением, существование в чистилище вещественного огня. Чтобы освободить 
душу от этого огня, нужно обратиться к сокровищнице святых и получить индульгенцию на имя 
освобождаемой души. Папа Сикст IV в 1477 г. окончательно установил догмат, согласно которому 
умершие души освобождаются от чистилища при посредстве индульгенций; при этом он замечал, 
впрочем, о полновесности своих молитв за грешников. 

 
7. Богослужебные новшества в Римо-Католической Церкви  
Римская Церковь продолжала свои отступления от порядков богослужения. Таинство 

Крещения стало совершаться через обливание или окропление, а не через погружение. Это 
применялось еще в некоторых местах в VIII веке, но окончательно установлено на Западе не ранее 
XII века. Этим Римская Церковь узаконила практику, допускавшуюся только в исключительных 
случаях (крещение больных, заключенных) и отступила от общей церковной практики.  

В Таинстве Евхаристии Римская Церковь стала употреблять вместо дробящегося хлеба не 
раздробляемый (остия). Она поступила вопреки установлению этого Таинства Спасителем и 
практике Вселенской Церкви. До XII века на Западе так же, как и на Востоке, причащались под 
обоими видами, Тела и Крови Христовой. В XII веке Римская Церковь ввела причащение мирян под 
одним видом, т.е. только Тела Христова, предоставив причащение под обоими видами 
исключительно иерархии. Это нововведение она оправдывала заботливостью о том, как бы при 
многочисленном стечении народа не пролить Святой Крови. В доказательство же правильности 
новой практики схоластические богословы говорили, что Тело Христово содержит в себе 
присутствие Крови. Действительная же причина устранения мирян была та, чтобы возвысить 
иерархию над мирянами. В виде особой милости папы позволяли некоторым мирянам, например, 
королям причащаться и Кровью. За устранением мирян от причащения Кровью последовало 
совершенное устранение от причащения младенцев.  

Римская Церковь ввела у себя несколько праздников, которые не знает Вселенская Церковь. 
Так, в XIII веке был установлен праздник Тела Христова для прославления чуда явления Господа в 
освященном Хлебе. Поводом к установлению этого праздника было то, что одна монахиня во время 
молитвы видела луну, на которой была впадина. Она сказала, что ей было открыто в сновидении, 
что в кругу праздников не достает праздника в честь Тела Христова. Сначала этот праздник был 
установлен в Льеже, в Бельгии, а при папе Урбане IV (1264 г.) во всей Римской Церкви. Он 
празднуется в четверг после Троицы. Другой праздник, – Непорочного зачатия Пресвятой Девы, – 
установлен в XII веке, когда на Западе стало развиваться ложное учение о непорочном зачатии. 
Лионские каноники начали праздновать 8-е декабря с 1140 г. В XIII веке францисканцы тоже ввели 
этот праздник в своих церквах, а в XIV и XV веках он сделался всеобщим в Римской Церкви.   

В описываемую эпоху латинское богослужение стало терять религиозно-нравственный 
характер и заключилось почти в одних только обрядовых формах. Старались воздействовать на 
внешние чувства. Вместо икон стали делать статуи со светскими украшениями. Живописные иконы 
напоминали также светские картины. Религиозные процессии и церемонии заключали в себе много 
театрального. Богослужебная музыка получила светский характер.  

 
8. Религиозная жизнь в Римо-Католической Церкви  
В нравственно-религиозной жизни Римской Церкви XI-XV веков мы видим почти одни только 

мрачные стороны, а светлые в ней теряются среди мрачных. По отзывам писателей и соборов 
описываемого времени, как иерархия Римской Церкви, так и все классы общества всех стран 
западной Европы были поражены страшными пороками. Грубое буйство, жестокости и насилия 
всякого рода, властолюбие, деспотизм, корыстолюбие, грабительство, нравственное растление и 
тому подобные пороки и преступления были обычным явлением в жизни западных христиан. 
Казалось, что Запад не хотел знать никаких нравственных законов в своей жизни и деятельности. 
При обозрении истории папства, на первый взгляд представляется, что папы с середины XI и до 



конца XIII века были или старались быть представителями строгой нравственной жизни. Но на 
самом деле этого не было. Папы этого времени были в большинстве свободны от обыкновенных 
житейских пороков. Перед судом же чистого евангельского нравственного учения все они, не 
исключая и таких деятелей, как Григорий VII (признанный в Римской Церкви святым) и Иннокентий 
III, – являются людьми далеко не безупречной нравственности. Ненасытное властолюбие, особенно 
неизвинительное в наместниках св. Петра, было главным пороком всех пап. Остальные их пороки и 
даже преступления являются результатом этого порока. Преследуя свои властолюбивые цели, папы 
не стеснялись в средствах; смотря по обстоятельствам, они пускали в ход или коварство и интриги, 
или насилия и жестокости. Все отношения пап к светским владетелям, городам, народу строились 
исключительно на обмане и интригах. Стоит только вспомнить, с каким коварством и ожесточением 
папы вели борьбу с императорами из дома Гогенштауфенов и с каким злорадством они встретили 
погибель этой благородной фамилии.  

Если же от пап XI-XIII веков мы обратимся к папам веков XIV и XV, то увидим такую глубокую 
испорченность в наместниках ап. Петра, какую трудно встретить в обыкновенных людях. В начале 
XIV века папство, с переселением в Авиньон, сделалось образцом безнравственности. Петрарка, 
свидетель их жизни и всех мерзостей, совершавшихся при их дворе, называет Авиньон третьим 
Вавилоном. Роскошь, нравственная распущенность, симония, презрение ко всему священному – 
составляли принадлежность почти всех авиньонских пап. Не лучше были папы и во время раскола. 
Грязные перебранки пап Римских и Авиньонских и усилия Пизанского и Констанского соборов 
положить конец папским злоупотреблениям подтверждают это. Симония же во время раскола 
дошла до таких размеров, что дальше уже некуда было идти.  

За папами по пути безнравственности следовали папский двор, епископы и клирики низших 
степеней. Папский двор, так называемая курия, отличался таким же нечестием, как и сами папы. 
Продажничество существовало даже после времен Григория VII, стремившегося уничтожить его. 
Курия все делала за деньги. С поставляемых епископов брали за все: за лист бумаги, чернила и 
перо. Спорные дела решались курией в пользу того, кто больше давал денег. Легаты, 
отправлявшиеся в разные страны по поручениям пап, при исполнении своих миссий, наживались 
всевозможными способами. Бернард Клервосский (XII в.) рассказывает с удивлением об одном 
легате, который возвратился из своего посольства совершенно без денег. Образ жизни, поведение 
сановников папского двора были светские. Преследование мирских интересов и светскость 
составляли вообще отличительную черту всей западной иерархии. Епископы смотрели на свои 
должности, как на оброчные статьи, как на источник доходов для удобной и роскошной жизни; 
пастырские же обязанности они считали делом второстепенным и даже излишним. Один реймский 
архиепископ Манассия (11 в.) откровенно высказывал, что его архиепископство составляло бы нечто 
хорошее, если бы только для получения доходов можно было не служить мессу. Желание его 
сбылось со временем, когда после уничтожения владений крестоносцев на Востоке, в Церкви 
появилось много епископов без мест, поставляемых для восточных епархий. Эти епископы 
нанимались служить у епископов, управлявших епархиями. Последним после этого, действительно, 
оставалось только получать доходы и жить в свое удовольствие.  

Симония и нравственная распущенность были также главными пороками епископов, как и 
пап. Клирики низших степеней были не лучше своих иерархов. Папа Григорий VII, с целью 
возвышения нравственности духовенства, окончательно ввел безбрачие для клира и вообще 
запрещал всем клирикам вступать в связи с женщинами. Но утверждение безбрачия не только не 
возвысило нравственность духовенства, а привело его еще к большей распущенности. Клирики не 
вступали в законные браки, зато имели незаконные связи, которые до такой степени вошли в 
обычай, что получили даже силу законности. Так называемый конкубинат был признан нормальным 
явлением как правительством, так и обществом. Епископы нисколько не заботились об искоренении 
нравственной порчи в духовенстве. Правда, иногда случалось, что епископы привлекали клириков к 
ответственности за распущенную жизнь, но это делалось ими для того, чтобы получить с них 
побольше денег. Вместе с тем клирики вели роскошную жизнь: пользуясь хорошими доходами, они 
носили щегольское платье, имели хороший стол, заводили дорогих лошадей и пр. По своему 
образованию клирики стояли на низшей ступени. Они знали латинский язык богослужений и 
сочинений ненамного лучше, чем арабский – по отзыву средневекового писателя. Своими 
пастырскими обязанностями они совершенно пренебрегали. В большинстве случаев они даже 
лично не проходили своего служения; нищенствующие монахи за условленную плату исполняли за 
них их обязанности. Ко всему этому нужно еще прибавить, что в среде духовенства, по крайней 
мере, итальянского, в конце XV века распространилось антирелигиозное направление.   

В нравственно-религиозной жизни мирян было также много недостатков. Нравы 
средневекового общества отличались поразительной грубостью. Дух христианства, которое давно 
уже распространилось на Западе, еще не проник в народную жизнь. Кулачное право, считавшееся 
законной привилегией свободных людей, существовало еще и теперь; сильный безнаказанно 
теснил слабого вопреки всем законам нравственности и справедливости. Прославленное 
рыцарство, в сущности, было не более, чем выражение грубой физической силы. Дикая страсть к 



войне и военным подвигам, совершенно противная христианским понятиям, считалась главным 
достоинством рыцаря. Кроме того, рыцарство вскоре после своего появления приняло характер 
разбойничьего учреждения. Вообще, воинственный дух был отличительной чертой средневекового 
общества, и многочисленные войны этой эпохи велись с варварским ожесточением, так что более 
походили на разбойничьи набеги. Грязная чувственность соседствовала с грубостью нравов. 
Церковное освящение брака на Западе вошло в силу только в конце средних веков, а до тех про 
венчание не считалось необходимостью. Впрочем, мало уважались и церковные браки, нередко 
было их произвольное расторжение. При такой нравственной распущенности западного общества 
трудно ожидать, чтобы оно обладало истинно религиозными познаниями, и невежество в народных 
массах было полное. Церковная жизнь на западе сложилась таким образом, что у народа были 
отняты все средства к религиозному образованию. Пастыри-учители не учили своих пасомых, 
проповедей почти совсем не было; чтение Священного Писания было мирянам запрещено, 
богослужение на латинском языке было непонятно и потому не могло содействовать религиозному 
воспитанию народа; литература составляла достояние немногих избранных. Следствием этого 
невежества в западном обществе господствовали суеверия. Они поражают своим обилием. 
Астрология, некромантия, магия, алхимия, кабалистика, колдовство были в большом ходу. 
Подобные суеверия особенно распространились во время крестовых походов, когда Запад 
познакомился с Востоком, колыбелью всех суеверий. Астрологи при дворах королей играли такую 
же роль, как и при дворе византийских императоров того времени. Даже ученые, вроде Фомы 
Аквинского, не сомневались в истинности астрологических и магических бредней и позволяли себе 
писать о них в своих сочинениях. Особенно верили в колдовство. Ловкие обманщики, пользуясь 
народным невежеством, выдавали себя за колдунов и колдуний, но часто случалось, что народ сам 
видел колдунов в людях, отличавшихся особенностями характера и жизни. Поэтому колдуны и 
ведьмы были везде, и было время, когда всех женщин подозревали в сношениях с диаволом. Даже 
иерархи верили в колдовство. Колдуны преследовались как еретики; известны процессы колдуний, 
оканчивающиеся обыкновенно кострами. В 1481 г. папа Иннокентий VIII отправил в Германию двух 
легатов с целью отыскивать колдунов.  

Еще больше поражают религиозные суеверия в прямом смысле. После крестовых походов 
в Римской Церкви появились такие «святыни» и в таком виде, что ими должно возмущаться 
разумное религиозное чувство. Крестоносцы приносили из Святой Земли различные вещички, 
которые делались амулетами, и им приписывались сверхъестественная сила, распространились 
подложные святыни. Так, в Шартре показывали сорочку, волосы Пресвятой Девы Марии; 
нешвенный хитон Спасителя показывали в нескольких экземплярах в Трире, Антверпене, Риме, 
Бремене и других местах и т.п. Всем этим «святыням» полностью доверяли. Иерархия не 
заботилась об искоренении такого суеверия, но даже его и поддерживала. Уважение народа к 
святыням, ложным или действительным, было выгодно для нее в материальном отношении. 
Иерархи даже сами, в тех же корыстолюбивых целях, выдумывали чудеса и сказания о них 
распространяли в народе. Подложными чудесами и откровениями особенно прославились 
нищенствующие монахи – францисканцы и доминиканцы.  


