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тачепія, ни одной реформаторской идеи, которыя не становились 
бы на сторону подчиненія всой церкви сапѣ. 

Подъ „всею церковью" нужно разуметь церковь западную. 
Еще не произошло всликаго раскола, раздѣлснія церквей, но и тугь 
понтификатъ Николая I былъ „пророчоскимъ явлсніемъ", какъ лю-
бятъ выражаться итальянскіѳ лѣтописцы. Начъ уже не разъ при
ходилось говорить о вѣчвомъ разладѣ между папами и императо
рами визаптійскими, но мы совершенно не говорили объ отноше-
віяхъ, установившихся между римскими первосвященниками и кон
стантинопольскими патріархами. Дѣло въ томъ, что при подчинен
ном* положсніи патріарховъ, сервплизмъ давалъ часто сильно себя 
чувствовать во всѣхъ ихъ дѣиствіяхъ: вспомнимъ, что бывали слу
чаи, какъ только впадалъ въ ересь император*, тотчас* же дѣ-
лался оретикомъ и патріархъ (или ставился новый на его мѣсто), 
Паны до ссродины X I вѣка не заявляли активно протонзій на 
управлоніе дѣлами и визаптШской церкви; даже и веякія сношонія 
между двумя куріями совершенно прекратились. 

Последовательный и прямолинейный Николай I не хотѣлъ и 
этой области церковных* огношепій оставить невыясненной); случай 
помог* ему: въ Визаатіи разыгралась одна из* тѣхъ иптригъ, кото
рых* там* было так* много и раньше, и позже. Импораторъ 5Іи-
хаилъ III и достойный его любимец* Варла до такой степени 
явно распутствовали и богохульствовали (хотя Варда все-таки 
гораздо мспьшо императора), что выведенный изъ торпЬпія патріархъ 
Игпатій, человек* редкой стойкости и неустрашимости, публично 
отказал* Вардѣ въ св. прпчастіи. Разгнѣванпый ижператоръ низ
ложил* Игнатія, котораго заковали въ цѣпи и бросили въ тюрьму, 
а созванный императоромъ собор* пзбралъ въ патріархв ловкаго, 
умнаго и весьма начитапнаго Фотія. Но меньшинство соборное 
стояло на томъ, что Фотій избранъ незаконно, при живомъ и 
пи въ чемъ неновинномъ патріархѣ йгнатіи. Случилось это из
брание въ 857 году, но еще долго духовенство не могло успо
коиться, и даже чем* больше проходило времени, тѣмъ болѣе яро 
возмщались недовольные. ФотіВ рѣшился на весьма тонкій дипло
матически ход*: онъ, несмотря на давно прекратившаяся откошснія 


