Большая российская энциклопедия

ГРИГОРИЙ VII
ГРИГОРИЙ VII (лат. Gregorius), Гильдебранд (Hildebrand) [между 1015 и 1025, Ровако,
Тусция (ныне Тоскана) – 25.5.1085, Салерно], папа Римский (1073–1085), один из
вдохновителей и осн. участников Клюнийской реформы, а также Григорианской
реформы; святой католич. церкви.
В юном возрасте направлен для обучения в Рим, где воспитывался в мон. Пресвятой
Девы Марии на Авентине, аббатом которого был его дядя. Там же, видимо, принял
монашеский постриг. Продолжил обучение в школе при Латеранском дворце, где
одним из его учителей был Иоанн Грациан, будущий папа Римский Григорий VI (1045–
46). Был назначен секретарём Григория VI; после его низложения сопровождал его в
ссылке в герм. земли; изучал канонич. право в Кёльне. Вновь призван в Рим папой
Львом IX; с 1049 получает должности в курии, позднее становится субдиаконом, затем
«экономом Римской церкви» и, наконец, папским легатом во Франции (1054) и
Германии (1054 и 1057). Фактически определял политику рим. курии в понтификат
Николая II (1059–61) и Александра II (1061–73); активно участвовал в
реформировании Церкви. Предпринятые при участии Гильдебранда реформы
содействовали устранению прямого влияния светских властей на процедуру папского
избрания (декрет 1059 об избрании пап исключительно коллегией кардиналов). После
смерти папы Римского Александра II избран на папский престол с именем Григорий VII
(апр. 1073).
Понтификат Г. VII был связан с утверждением и осуществлением ряда церковно-адм.
и канонич. реформ, направленных прежде всего на устранение влияния светских
властей на внутрицерковную жизнь, на ограничение практики внецерковной
инвеституры, симонии. Подобная политика, заложившая фундамент концепции
папской теократии, встретила ожесточённое сопротивление имп. Генриха IV Салия и
определила период кон. 11 – 1-й пол. 12 вв. в истории католич. церкви как период

борьбы империи и папства.
Канонизирован в 1606 папой Римским Павлом V (1605–21); день памяти в зап.
Церкви – 25 мая.
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