
изучением юриспруденции и древнегреческой литературы, а са¬ 
мым выдающимся профессором скоро стал Фотий (род. 820 г.), 
собиратель библиотеки старинных рукописей, умевший соединять 
вокруг себя пламенных и усердных учеников. 

Свой взгляд на значение науки Фотий выразил однажды в 
следующих словах: «большая часть людей увлекаются богат¬ 
ством, наслаждениями и блеском земной славы; благородные же 
души стремятся прежде всего к мудрости, которая дарует сокро¬ 
вища непреходящие, вечные. Эта мудрость не гоняется за краси¬ 
вым нагромождением громких и пустых фраз, а делает слово, со¬ 
гласно разуму, носителем мысли, исследует причины явлений; она 
не довольствуется знакомством с поверхностью вещей, а прони¬ 
кает в сокровеннейшие глубины того, что подлежит исследова¬ 
нию, собирая по крупинкам золото чистого знания.» 

В 857 г. Варда низверг неугодного ему патриарха Игнатия, 
опиравшегося на монахов, враждебных наукам, и возвел в патри¬ 
аршество Фотия, занимавшего при дворе должность а с и к р и т а 
(секретаря тайных дел). Этому назначению воспротивился вла¬ 
столюбивый папа Николай I, считавший восточную церковь под¬ 
чиненной себе. На соборе, созванном в Риме, он объявил Фотия 
вторгнувшимся в церковь разбойником и потребовал «во имя 
Всемогущего Бога, апостолов Петра и Павла, всех святых отцов 
вселенских соборов, согласно суду св. Духа» сложения Фотием 
патриаршей власти, в противном случае угрожая проклятием. 

Между двумя гениальными представителями Византии и 
Рима завязалась борьба. Фотий поставил себе целью расширить 
круг влияния Византии и вывести восточную церковь из онемения, 
в котором она находилась со времени торжества над нею ислама. 
Своего ученика и друга, македонянина Константина, он отправил 
ко двору хазарского кагана, которому незадолго до того визан¬ 
тийские инженеры выстроили на нижнем Дону крепость С а р-
к е л. Кроме дипломатического поручения — скрепить дружбу с 
хазарами — Константину, очень способному к изучению языков, 
поставили еще религиозную задачу: в разноплеменном государ¬ 
стве, где встречались еврейство, мусульманство и старое азиатское 
язычество, он выступил с изложением христианства, вел диспуты 
(споры) о вере с представителями других исповеданий. 

Вскоре после этой поездки Фотий послал Константина вместе 
с его старшим братом Мефодием в государство великоморавское. 
Здесь византийские ученые начали дело необычайно важное для 
всего славянского мира: в противоположность западным просве¬ 
тителям, итальянцам и германцам, приносившим Писание и бого¬ 
служение на непонятном народу книжном латинском языке, они 
ввели впервые литургию на местном наречии и стали переводить 
на славянский язык Евангелия, Псалтырь и другие книги Библии; 
они изобрели также для славян особую азбуку, похожую на гре¬ 
ческий алфавит (863). Значительно уступавшие им в образован¬ 
ности западные проповедники должны были преклониться перед 


