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Русские	  тетради	  
	  

Историко-политические	  анализы	  и	  комментарии	  
	  

№	  51.	  Буэнос-Айрес,	  май	  2020.	  	  XIV	  год	  издания.	  
	  

	  

	  

Православие,	  Византия,	  англосаксы	  
	  
	  
	  

	  На	  днях	  мы	  получили	  от	  одного	  нашего	  давнишнего	  читателя	  из	  России	  письмо,	  со	  
следующими	  вопросами:	  	  

1.Что	  означает	  понятие	  «православие»?	  	  
2.Разделение	  на	  «запад»	  и	  на	  «восток»	  произошло	  после	  распада	  Великой	  

Римской	  Империи,	  т.е.	  с	  возникновением	  православной	  Византии?	  	  С	  момента	  
появления	  Византии	  возникла	  и	  ненависть	  «запада»	  по	  отношению	  к	  «востоку».	  
Наверное,	  совсем	  не	  зря	  крестоносцы	  по	  наводке	  из	  Ватикана	  вместо	  спасения	  
Гроба	  Господня,	  обрушили	  свою	  агрессию	  против	  Византии.	  

3.	  Когда	  англосаксы	  стали	  в	  авангарде	  «противостояния»	  «запада»	  и	  
«востока?	  

Ввиду	  интереса	  который	  могут	  представлять	  затронутые	  темы,	  ниже	  мы	  
публикуем	  ответы	  на	  эти	  вопросы,	  которые	  были	  посланы	  этому	  читателю.	  	  	  
	  
	  
	  

1.	  Что	  означает	  понятие	  «Православие»?	  
Православие	  есть	  «правое	  исповедание»	  (по-‐гречески:	  ορθο-‐δοξία)	  	  христианской	  

веры	  и	  христианского	  учения,	  так	  как	  они	  установлены	  в	  Никео-‐Цареградском	  символе	  
веры,	  без	  изменений,	  добавлений	  и	  упущений.	  Этот	  термин	  употребляется	  в	  актах	  IV	  
Халкидонского	  Вселенского	  Собора,	  по	  отношению	  к	  «Единой,	  Святой,	  Соборной	  
(Кафолической)	  и	  Апостольской	  Церкви.	  	  

Слово	  «Православие»	  встречается	  в	  наиболее	  раннем	  сохранившемся	  списке	  
повести	  Временных	  лет,	  входящим	  в	  состав	  Лаврентьевской	  летописи,	  датируемой	  1377	  
годом..Также	  оно	  встречается	  в	  наиболее	  раннем	  полностью	  сохранившемся	  списке	  
«Слова	  о	  законе	  и	  благодати»	  (1037—1050	  гг.)	  митрополита	  Илариона,	  датируемым	  
второй	  половиной	  XV	  века.	  

После	  самовольного	  добавления	  слов	  «и	  от	  Сына»	  (Filioque)	  Римским	  Папой	  в	  1014	  
году	  в	  Никео-‐Цареградском	  Cимволе	  веры,	  во	  время	  Литургии,	  (под	  давлением	  франков,	  
тогда	  занимавших	  Рим),	  только	  четыре	  тогдашние	  Восточные	  Кафолические	  
(Соборные)	  Церкви	  (Константинопольская,	  Александрийская,	  Антиохийская	  и	  
Иерусалимская)	  остались	  православными.	  	  

Это	  добавление	  «филиокве»	  иногда	  уже	  употреблялось	  пару	  веков	  раньше	  на	  
местном	  уровне	  на	  территории	  государства	  франков,	  сперва	  в	  богословских	  дискусиях	  с	  
испанскими	  (вестготскими)	  арианами.	  Алексей	  Хомяков	  пишет,	  что	  такое	  частное	  
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местное	  мнение	  можно	  было	  как-‐то	  терпеть,	  пока	  оно	  не	  претендовало	  на	  вселенский	  
обязательный	  характер,	  каковой	  имеют	  лишь	  определения	  Вселенских	  Соборов.	  	  	  	  	  

Затем,	  к	  четырем	  указанным	  древним	  Патриархатам	  добавились	  новые	  
канонические	  автокефальные	  (самостоятельные)	  Церкви,	  в	  первую	  очередь,	  на	  пятом	  
месте,	  Русская	  Церковь.	  Сегодня	  существуют	  15	  автокефльных	  (самостоятельных)	  
православных	  Церквей,	  а	  также	  несколько	  автономных	  Православных	  Церквей,	  в	  
юрисдикции	  атокефальных.	  Члены	  всех	  этих	  Правосланых	  Церквей	  являются	  
православными.	  	  	  
	  

2.	  Разделение	  Римской	  Империи	  и	  ненависть	  
«запада»	  по	  отношению	  к	  «востоку».	  

Алексей	  Хомяков	  пишет,	  что	  в	  истории	  не	  достаточно	  изучен	  вопрос	  о	  культурной	  
и	  бытовой	  двойственности	  Римской	  Империи.	  Римская	  Империя	  всегда	  была	  
двойственной,	  даже	  до	  того,	  как	  Римское	  Государство	  при	  императоре	  Августе	  приняло	  
форму	  Империи.	  По	  испански	  это	  называется	  civilización	  greco-‐romana.	  Это	  прежде	  всего	  
выражалось	  в	  языке:	  в	  Северной	  и	  Центральной	  Италии,	  Галии,	  Испании,	  Западной	  
Германии,	  Англии,	  Швейцарии,	  Илирии	  	  и	  Северной	  Африке	  превалировал	  на	  римских	  
имперских	  территориях	  латинский	  язык,	  но	  в	  Южной	  Италии,	  Сицилии,	  Греции	  
(включая	  Малую	  Азию)	  Сирии,	  Святой	  Земле	  и	  Египте	  превалировал	  греческий	  язык.	  
Однако,	  в	  римской	  армии	  и	  в	  судебных	  инстанциях	  Империи	  употреблялся	  только	  
латинский	  язык.	  Культурная	  элита	  Империи	  была	  двуязычной.	  

Во	  время	  Империи	  её	  реальной	  столицей,	  в	  разное	  время,	  была	  резиденция	  
императора,	  	  (Никомедия	  в	  Малой	  Азия,	  Капри	  и	  т.	  д.),	  но	  Рим	  продолжал	  быть	  
формальной	  традиционной	  столицей,	  в	  которой	  пребывал	  Римский	  Сенат.	  Император	  
Диоклетиян	  разделил	  административно	  Империю	  на	  две	  половины,	  с	  двумя	  
императорами-‐августами,	  и	  каждую	  половину	  тоже	  раздедил	  на	  две	  части,	  во	  главе	  
которых	  стояли	  второстепенные	  императоры	  под	  именем	  кесяря.	  Это	  и	  была	  т.	  н.	  
тетрархия	  (четверовластие).	  	  

Император	  Константин	  Великий	  (сын	  германского	  тетрарха,	  но	  сам	  родом	  из	  
Южной	  Сербии)	  востановил	  административную	  централизацию,	  но	  решил	  построить	  
новую	  столицу.	  В	  330	  году	  эта	  новая	  столица,	  под	  именем	  «Нова	  Рома»	  	  (Новый	  Рим),	  
построенная	  на	  месте	  греческой	  рыбацкой	  деревни	  Византион,	  была	  торжественно	  
объявлена	  новой	  столицей	  Империи,	  в	  которую	  были	  перемещены	  императорская	  
резиденция	  и	  Сенат	  из	  Рима.	  Но	  мать	  императора	  Константина,	  императрица	  Елена,	  
оставалась	  большую	  часть	  времени	  в	  старом	  Риме,	  где	  она	  построила,	  кажется,	  пять	  
(или	  семь)	  больших	  и	  великолепных	  царских	  храмов	  (базилик).	  (Я	  с	  женой	  был	  в	  двух	  из	  
них).	  

С	  нашествием	  варваров	  на	  Италию,	  в	  начале	  пятого	  века,	  старая	  столица	  Рим	  была	  
оставлена,	  а	  западный	  император	  переехал	  в	  Равенну,	  которая	  в	  476	  году	  была	  занята	  
одним	  из	  германских	  варварских	  племён.	  Так	  Новый	  Рим	  (затем,	  после	  смерти	  
императора	  Контантина,	  	  прозванный	  Константинополем)	  стал	  единственной	  столицей	  
Римской	  Империи,	  просуществовавшей	  до	  1454	  года.	  После	  оккупации	  
Константинополя	  турками,	  немцы	  стали	  называть	  Восточную	  Римскую	  Имерию	  
«Византийской»,	  по	  имени	  предыдущего	  рыбацкого	  посёлка	  на	  месте	  Константинополя.	  
(Впервые	  в	  1562	  году,	  в	  «Corpus	  Historiae	  Bizantinae»,	  автор:	  Wolf),	  

Разделение	  Римской	  Империи	  на	  Западную	  и	  Восточную	  	  формально	  произошло	  
после	  смерти	  испанского	  императора	  в	  Константинополе	  Феодосия	  Великого,	  в	  395	  
году.	  В	  своем	  завещании	  он	  разделил	  императорскую	  власть	  (но	  не	  империю)	  между	  
своими	  сыновьями	  Гонорием	  и	  Аркадием.	  Один	  стал	  воcточным	  римским	  (главным),	  а	  
другой	  западным	  римским	  императором.	  Это	  разделение	  было	  чисто	  абстрактным,	  ибо	  
не	  следовало	  никакому	  географическому	  ни	  этническому	  данному,	  а	  имело	  своей	  
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демаркационной	  линией	  меридиан	  чуть	  западнее	  Белграда.	  Эта	  демаркационная	  линия,	  
немного	  западнее	  19-‐го	  меридиана,	  	  проходила	  затем	  между	  Италией	  и	  Албанией	  и	  
кончалась	  в	  Африке.	  	  

Император	  Феодосий	  Великий,	  родившийся	  в	  Испании,	  официально	  сложил	  с	  себя	  
звание	  «Верховного	  жреца	  римской	  коллегии	  мостостроителей»	  (Pontifex	  Maximus),	  
которое	  присвоил	  себе	  впервые	  Юлий	  Цезарь.	  Это	  звание	  и	  эта	  коллегия	  были	  
учреждены	  	  вторым	  царем	  Рима	  Нумой	  Помпилием.	  Уже	  предшественник	  Феодосия,	  
император	  Грациян,	  не	  употреблял	  этого	  титула.	  Император	  Феодосий	  Великий	  тогда	  
заявил,	  что	  все	  сенаторы	  в	  Римском	  Сенате	  уже	  являются	  христианами,	  а	  не	  
язычниками.	  Посему,	  этот	  титул	  «верховного	  жреца»	  является	  неуместным	  для	  
христианского	  императора.	  После	  этого,	  тогдашний	  папа	  римский	  присвоил	  себе	  этот	  
отброшенный	  императором	  Феодосием	  титул.	  С	  тех	  пор,	  этот	  титул	  употребляли	  все	  
римские	  папы,	  до	  сегодняшнего	  дня.	  Это	  единственный	  римский	  титул	  охранившийся	  
почти	  с	  основанания	  Рима.	  	  

Я	  лично	  думаю,	  что	  именно	  с	  этого	  момента	  и	  началось	  постепенное	  
принципиальное	  расхождение	  между	  старым	  и	  новым	  Римом,	  хотя	  тогда	  еще	  не	  было	  
никаких	  недорзумений	  между	  Римским	  и	  Константинопольским	  патриархатами.	  Затем,	  
этот	  процесс	  расхождения	  развивался	  подспудно	  и	  незаметно	  в	  течение	  нескольких	  
веков.	  Он	  открыто	  всплыл	  лишь	  в	  середине	  8-‐го	  века,	  когда	  римское	  папство	  оказалось	  
вовлеченным	  в	  войну	  между	  германскими	  варварами	  на	  территории	  Италии.	  	  

Когда	  лонгобарды	  завоевали	  в	  750	  году	  Равенну,	  столицу	  Византийского	  экзархата	  
в	  Италии,	  чем	  поставили	  под	  угрозу	  завоевания	  и	  сам	  город	  Рим,	  юридически	  
являвшийся	  Византийским	  воеводством	  (дукатом),	  Папа	  Римский	  обратился	  за	  
помощью	  к	  франкам.	  Одновременно,	  тогда	  возникло	  искушение	  прихватить	  в	  мирскую	  
собственность	  те	  византийские	  территории	  в	  Италии,	  которые	  новые	  франкские	  
союзники	  папства	  смогут	  отвоевать	  от	  лонгобардов.	  Именно	  так	  и	  возникли	  в	  756	  году	  
впервые	  папские	  территории	  в	  Италии,	  правда,	  не	  в	  обещанном	  франками	  размере,	  ибо	  
последние	  всегда	  умели	  ловко	  обманывать	  пап.	  В	  благодарность,	  Папа	  Римский	  в	  800	  
году	  незаконно	  короновал	  франкского	  предводителя	  Карла	  «императором	  Римским»,	  на	  
что	  Папа	  не	  имел	  никакого	  права,	  ибо	  этот	  титул	  могли	  законно	  давать	  только	  лишь	  
римские	  императоры	  и	  Римский	  Сенат	  в	  Константинополе.	  За	  19	  лет	  до	  этого,	  с	  781	  года,	  
епископы	  римские	  стали	  чеканить	  собственную	  монету,	  с	  собственными	  
изображениями,	  вместо	  изображений	  императоров	  в	  Константинополе,	  как	  это	  всегда	  
было	  до	  тех	  пор.	  	  

Затем	  последовал	  трехвековой	  период	  варварских	  междоусобных	  войн	  на	  
территории	  Италии,	  вскоре	  усугубленных	  вторжениями	  норманнов	  в	  Южную	  Италию	  
и	  Сицилию,	  являвшихся	  частью	  Византийской	  Империи.	  Именно	  в	  процессе	  этих	  
варварских	  интервенций	  на	  итальянских	  территориях,	  юридически	  принадлежавших	  
Византийской	  Империи	  (например,	  Калабрия	  была	  провинцией	  №	  2	  этой	  Империи),	  в	  
которых	  ловко	  лавировали	  римские	  папы,	  постепенно	  нарастало	  отчуждение	  Италии	  от	  
Византии	  и	  Римской	  Церкви	  от	  Православия.	  	  

Для	  юридического	  и	  дипломатического	  прикрытия	  этих	  отступнических	  
процессов,	  папство	  было	  вынуждено	  прибегать	  к	  разного	  рода	  махинациям,	  
талантливо	  предвосхищавшим	  современные	  политические	  манипуляции	  Запада.	  Была	  
состряпана	  подложная	  документация	  о	  якобы	  полученной	  папами	  мирской	  имперской	  
власти	  в	  дар	  от	  императора	  Константина	  Великого.	  Этот	  подлог	  известен	  в	  истории	  под	  
именем	  «Константинова	  дара»	  (Donatio	  Constantini).	  С	  	  его	  помощью	  подводился	  
лжеюридический	  фундамент	  под	  мирские	  притязания	  римских	  пап.	  	  

Одновременно,	  также	  нужно	  было	  подвести	  подобный	  лжефундамент	  и	  под	  
императорские	  претензии	  Карла	  Великого	  и	  его	  наследников.	  Известная	  аргентинская	  
мыслительница	  и	  философ	  Кармен	  Бальцер,	  в	  одном	  своем	  докладе	  в	  «Аргентинском	  
обществе	  эллинской	  культуры»,	  выдвинула	  предположение,	  что	  разрыв	  Западной	  
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Церкви	  с	  Восточными	  Церквями	  в	  1054	  году	  был	  в	  значительной	  мере	  вызван	  
необходимостью	  легитимации	  имперской	  власти	  наследников	  Карла	  Великого:	  если	  
Церковь	  Нового	  Рима	  будет	  отлучена	  и,	  вследствие	  этого,	  потеряет	  свою	  легитимность,	  
то,	  следовательно,	  императорская	  власть	  константинопольских	  императоров	  станет	  
тоже	  нелегитимной.	  Вследствие	  этого,	  только	  лишь	  германские	  императоры	  будут	  
легитимными.	  Еще	  можно	  предполагать,	  что	  разрыв	  папства	  с	  Восточными	  Церквями	  
и	  с	  Византией	  также	  преследовал	  цель	  избавиться	  от	  необходимости	  Симфонии	  
папства	  с	  Православной	  Империей,	  то	  есть	  разграничения	  между	  Церковью	  и	  
Государством,	  и	  одновременно	  избавиться	  и	  от	  Вселенских	  Соборов.	  Таким	  образом,	  
римские	  папы	  могли	  впредь	  действовать,	  не	  сообразуясь	  и	  не	  считаясь	  ни	  с	  кем.	  	  	  	  	  

Так	  был	  заложен	  не	  только	  идеологический,	  но	  и	  психологический	  фундамент	  
для	  претензий	  на	  монопольную	  исключительность	  Западной	  Европы,	  а	  затем	  и	  всего	  
Запада,	  включая	  	  Америку,	  и	  на	  их	  	  политическую	  легитимность.	  Тогда	  эта	  
претендуемая	  исключительная	  легитимность	  имела	  монархическую	  лжеимперскую	  
окраску,	  а	  сегодня	  она	  стала	  демократической.	  Можно	  предполагать,	  что	  такое	  
предрасположение	  к	  собственной	  исключительности	  стало	  одной	  из	  
психологических	  причин	  западноевропейского	  центризма	  и	  мировоззренческого	  
фундаментализма,	  в	  том	  числе	  и	  геоцентризма,	  в	  Византии	  не	  игравшего	  никакой	  
роли.	  

Интересно,	  хотя	  и	  мало	  известно,	  что	  Папа	  Римский	  Лев	  IX,	  именем	  которого	  его	  
легаты	  отлучили	  Константинопольскую	  Церковь,	  к	  этому	  времени	  уже	  скончался	  в	  
плену	  у	  норманнов,	  которыми	  он	  был	  захвачен	  в	  июне	  1053	  года,	  во	  время	  одной	  из	  
типичных	  итальянских	  военных	  интриг	  того	  времени.	  Многие	  историки,	  в	  том	  числе	  
известный	  римо-‐католический	  церковный	  историк	  Губерт	  Йедин	  (Hubert	  Jedin),	  
считают,	  что	  отлучение	  было	  в	  силу	  этого	  юридически	  недействительным,	  ибо	  оно	  
было	  сделано	  от	  имени	  уже	  умершего	  Папы.	  С	  формально-‐юридической	  точки	  зрения,	  
вероятно,	  это	  так,	  но	  важнее	  то,	  что	  по	  существу	  этот	  акт	  отлучения	  был	  
недействительным,	  в	  силу	  его	  полной	  фактической	  лживости.	  Кроме	  того,	  он	  был	  
оскорбительным	  и	  хамским	  по	  отношению	  к	  Вселенскому	  Патриарху.	  

16	  июля	  1054	  года	  Римский	  кардинал	  Гумберт,	  возглавлявший	  легатов	  уже	  
умершего	  Папы,	  неожиданно	  положил	  на	  престол	  константинопольского	  Собора	  Святой	  
Софии	  буллу,	  с	  отлучением	  и	  анафемой	  патриарху	  Константинопольскому	  и	  его	  
«сообщникам»,	  после	  чего	  поспешно	  попытался	  уплыть	  обратно	  в	  Италию.	  В	  этом	  
отлучении,	  Вселенский	  Константинопольский	  Патриарх	  Керуларий	  именуется	  
«псевдопатриархом»	  и	  одновременно	  обвиняется	  практически	  во	  всех	  до	  этого	  бывших	  
в	  Христанской	  Церкви	  ересях.	  Патриарх	  Керуларий	  и	  его	  «сторонники»	  в	  этом	  акте	  
«отлучения»	  обзываются,	  между	  прочим,	  «симониаками»,	  «арианами»,	  «николаитами»,	  
«северианами»,	  «пневматомаками»,	  «маникеями»,	  «назареями»	  и	  так	  далее.	  Кроме	  того,	  
анафема	  кардинала	  Гумберта	  была	  направлена	  не	  только	  против	  неприятия	  латинской	  
вставки	  слов	  «филиокве»	  («и	  от	  Сына»)	  в	  Никейско-‐Царьградский	  Символ	  Веры,	  но	  
также	  и	  против	  многих	  традиционных	  канонических	  установлений	  Православных	  
Восточных	  Церквей,	  как,	  например,	  брака	  белого	  духовенства.	  	  

Очевидно,	  что	  такая	  грубая	  провокация	  преследовала	  цель	  обязательно	  вызвать	  
разрыв	  Западной	  Церкви	  с	  Восточными	  Христианскими	  Церквами.	  Так	  же	  очевидно,	  что	  
Константинопольская	  Церковь	  не	  могла	  реагировать	  на	  эту	  провокацию	  путем	  
аналогичных	  манипуляций,	  как,	  например,	  просто	  сжечь	  эту	  буллу	  легатов,	  предоставив	  
императорской	  власти	  их	  арестовать	  за	  такие	  грубые	  оскорбления.	  Правда,	  император	  
Константин	  Мономах	  (дед	  нашего	  великого	  князя	  Владимира	  Мономаха),	  прочитав	  
буллу,	  приказал	  догнать	  и	  вернуть	  легатов,	  чтобы	  они	  объяснили	  свои	  поступки.	  Когда	  
же	  разъяренный	  народ	  окружил	  местопребывание	  легатов,	  император	  их	  окончательно	  
отпустил	  и	  под	  охраной	  доставил	  на	  их	  корабль,	  что	  было	  ошибкой,	  ибо	  оскорбления	  
основанные	  на	  лжи,	  нужно	  наказывать.	  	  
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Затем,	  24	  июля	  1054	  года,	  Синод	  Константинопольской	  Церкви	  предал	  анафеме	  
папских	  легатов	  и	  всех	  их	  сторонников	  и	  сообщников.	  К	  тексту	  этой	  анафемы	  
присоединялся	  полный	  текст	  буллы	  папских	  легатов.	  	  

Так	  был	  грубо	  спровоцирован	  разрыв	  Запада	  с	  Православием,	  разрыв,	  
ставший	  поворотным	  пунктом	  в	  истории.	  Один	  из	  основоположников	  современной	  
«футурологии»,	  Герберт	  Кан,	  относит	  начало	  всех	  современных	  исторических	  
процессов	  именно	  к	  середине	  11	  века,	  хотя	  и	  не	  уточняет,	  что	  же	  тогда	  конкретно	  
произошло.	  Однако,	  известный	  историк	  Арнольд	  Тойнби	  относит	  начало	  отдельной	  
западноевропейской	  культуры	  на	  два	  века	  раньше,	  к	  середине	  9	  века,	  то	  есть	  к	  
моменту	  политического	  разрыва	  папства	  с	  Восточной	  Римской	  Империей	  и	  его	  
альянса	  с	  варварами,	  сперва	  с	  франками,	  а	  затем	  и	  норманнами.	  	  	  	  

Через	  пять	  лет	  после	  инцидента	  1054	  года,	  происходит	  крутая	  перемена	  в	  
папской	  политике	  на	  юге	  Италии.	  Папа	  признает	  завоевания	  норманнскими	  
пиратами	  византийских	  провинций	  на	  юге	  Италии:	  Апулии,	  Калабрии	  и	  Сицилии,	  –	  
в	  то	  время	  бывших	  православными	  и	  грекоязычными.	  В	  1071	  году	  византийский	  
город	  Бари,	  куда	  были	  перенесены	  из	  византийской	  Малой	  Азии	  греческими	  монахами	  
мощи	  Святого	  Николая	  Угодника,	  был	  оккупирован	  норманнами.	  В	  1082	  году	  норманны	  
впервые	  пытаются	  высадиться	  в	  византийском	  порту	  Дураккиум	  (сегодняшнее	  Дураццо	  
в	  Албании),	  из	  которого	  начиналась	  известная	  римская	  дорога	  Виа	  Эгнатиа,	  в	  Салоники	  
и	  к	  Константинополю.	  	  

На	  оккупированных	  норманскими	  пиратами	  византийских	  территориях	  вскоре	  
начинается	  переключение	  их	  правосланых	  церковных	  структур	  	  в	  римскую	  
юрисдикцию.	  	  Ввиду	  упорного	  сопротивления	  населенения,	  в	  Калабрии	  этот	  процесс	  
продолжается	  несколько	  веков,	  частично	  с	  помощью	  монашеского	  ордена	  Вассилиан,	  
затем	  переброшенного	  в	  Галицкую	  Русь,	  для	  аналогичной	  работы.	  В	  ответ,	  в	  Византии	  
тоже	  переводят	  римские	  епархии	  в	  юрисдикцию	  Константинополя.	  Католический	  
церковный	  историк	  Губерт	  Йедин	  (Hubert	  Jedin)	  считает,	  что	  это	  было	  одной	  из	  главных	  
причин	  дальнейшего	  углубления	  раскола.	  	  

Это	  было	  первое	  проявление	  главного	  исторического	  комплекса	  Западной	  
Европы,	  упорно	  продолжаемого	  всеми	  лжекрестоносцами	  всех	  времен,	  включая	  
Наполеона,	  Гитлера	  и	  НАТО.	  Гитлер	  отмечает	  в	  «Майн	  кампфе»,	  что	  этот	  «Drang	  nach	  
Osten»	  («Устремление	  на	  Восток»)	  осуществлялся	  также	  и	  германской	  нацией	  в	  течение	  
тысячи	  лет.	  Одновременно,	  тогда	  же,	  в	  11-‐ом	  веке,	  формулируется	  недвусмысленно	  
доктрина	  этого	  «Дранга»:	  папа	  Григорий	  VII	  Хильдебрандт	  (1073	  -‐	  1085)	  провозглашает	  
доктрину,	  что	  «неверных	  мусульман	  надо	  предпочитать	  православным	  
христианам»,	  каковых	  он	  называет	  «непослушными	  сыновьями	  Церкви».	  В	  1096	  году	  
начинается	  Первый	  «крестовый»	  поход	  Римской	  Церкви.	  А	  через	  108	  лет	  –	  Четвертый	  
«крестовый»	  поход,	  вместо	  того,	  чтобы	  направиться	  в	  Святую	  Землю,	  вдруг	  
поворачивает	  в	  сторону	  Константинополя	  и	  путем	  измены	  захватывает	  его	  в	  свои	  руки,	  
в	  день	  Страстной	  Пятницы	  1204	  года.	  	  

После	  основательного	  разграбления	  всего	  города	  и	  кощунственного	  осквернения	  
его	  храмов	  и	  святынь,	  лжекрестоносцы	  провозглашают	  в	  Константинополе	  свою	  
собственную	  так	  называемую	  «Латинскую	  Империю»	  и	  своего	  собственного	  
«латинского	  патриарха».	  Значительная	  доля	  награбленного	  попадает	  в	  руки	  
Венецианской	  Республики,	  на	  чьих	  судах	  лжекрестоносцы	  были	  доставлены	  в	  
Константинополь.	  В	  частности,	  известное	  бронзовое	  изваяние	  лошадиной	  квадриги,	  
стоявшее	  перед	  императорским	  дворцом	  в	  Константинополе,	  по-‐варварски	  водружается	  
на	  верх	  фасадной	  стены	  венецианского	  собора	  Святого	  Марка,	  где	  оно	  до	  сих	  пор	  и	  
стоит.	  В	  соборе	  южно-‐итальянского	  города	  Амальфи	  до	  сих	  пор	  гиды-‐монахи	  
хвастаются	  (в	  том	  числе	  и	  мне	  лично)	  замечательными	  бронзовыми	  вратами,	  высотой	  в	  
несколько	  метров,	  украденными	  из	  одной	  из	  константинопольских	  церквей	  в	  1204	  
году.	  	  	  
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Именно	  в	  течение	  этих	  полутора	  веков,	  от	  разрыва	  с	  православием	  в	  1054	  году	  
и	  до	  насильного	  захвата	  Константинополя	  в	  1204	  году,	  впервые	  намечаются	  контуры	  
так	  называемого	  «нового	  мирового	  порядка»,	  покоющегося	  в	  основном	  на	  двувластии	  
франков	  (то	  есть	  французов	  и	  германцев,	  сегодня	  ведущих	  Европейский	  Союз)	  и	  
норманнов	  (сегодня	  англо-‐американцев),	  в	  постоянно	  меняющихся	  союзах	  с	  папством	  
римским,	  при	  двуличном	  отношении	  к	  мусульманскому	  миру.	  Причем,	  крайне	  жестокое	  
отношение	  «крестоносцев»	  к	  мусульманскому	  населению	  в	  Палестине	  уже	  тогда	  
вызвало	  ответное	  ожесточение,	  до	  сих	  пор	  сказывающееся	  в	  отношениях	  между	  
Западом	  и	  мусульманским	  миром.	  Вскоре	  этот	  мусульманский	  мир	  начинает	  двоиться	  
на	  арабский	  и	  турецкий	  Ислам.	  	  

В	  основанном	  в	  Святой	  Земле,	  в	  результате	  Первого	  «крестового»	  похода,	  
«Иерусалимском	  Королевстве»	  начинает	  действовать	  с	  1118	  года	  новый	  военно-‐
религиозный	  орден	  Тэмплиеров	  (Храмовников).	  Он	  стал	  так	  называться,	  ибо	  
расположился	  на	  месте	  разрушенного	  Иерусалимского	  Храма,	  где	  братья	  храмовники,	  
якобы,	  вели	  поиски	  скрытого	  под	  ним	  в	  недрах	  земли	  Ковчега	  Завета	  и	  других	  
принадлежностей	  Храма	  царя	  Соломона.	  Через	  два	  века	  этот	  орден	  распускается	  Папой	  
Римским,	  а	  его	  члены	  арестовываются	  по	  приказу	  короля	  Франции,	  на	  основании	  
обвинений	  в	  ереси,	  но	  он	  так	  или	  иначе	  продолжает	  свое	  существование	  под	  видом	  
других	  орденов	  в	  Испании,	  Португалии,	  Англии,	  Шотландии	  и	  в	  Прибалтике,	  а	  также	  
уходит	  в	  конспиративное	  подполье.	  	  

Этот	  орден	  Тэмплиеров	  несомненно	  оказал	  сильное	  влияние	  на	  дальнейшее	  
развитие	  Запада.	  В	  частности,	  Тевтонский	  орден	  «меченосцев»,	  имевший	  устав	  
Храмовников,	  уже	  тогда,	  «устремился	  на	  Восток».	  Через	  38	  лет	  после	  разграбления	  
Константинополя,	  тевтонские	  лжекрестоносцы	  устремились	  грабить	  также	  и	  
Новгородскую	  Русь,	  пользуясь	  почти	  одновременным	  нападением	  татар,	  открывая	  этой	  
агрессией	  длинную	  цепь	  западных	  вторжений	  и	  попыток	  изменить	  исторический	  путь	  
России.	  Святой	  Благоверный	  Великий	  Князь	  Александр	  Невский	  отвратил	  тогда,	  в	  1242	  
году,	  на	  Ледовом	  побоище,	  эту	  двойную	  беду	  от	  России.	  Ворам	  и	  самозванцам	  открыла	  
двери	  в	  Россию	  лишь	  Катастрофа	  1917	  года.	  

	  

3.	  Когда	  англосаксы	  стали	  в	  авангарде	  
«противостояния»	  «запада»	  и	  «востока?	  

В	  данном	  случае	  мы	  имеем	  дело	  с	  широко	  принятым	  замещением	  имени	  
«норманны»	  именем	  «англосаксы».	  Дело	  в	  том,	  что	  после	  завоевания	  англосаксонской	  
Англии	  норманнами	  в	  1066	  году,	  получилось	  смешение	  этих	  двух	  германских	  племён.	  
Хотя	  англосаксов	  тогда	  в	  Англии	  было,	  согласно	  некоторым	  подсчетам,	  около	  двух	  
милионов,	  а	  норманнов	  лишь	  около	  двухсот	  тысячь,	  новое	  Английское	  государтво	  по	  
своей	  идеологии	  и	  властной	  структуре	  было	  норманнским,	  Правда,	  в	  новом	  смешанном	  
английском	  языке	  стали	  превалировать	  англосаксонские	  корни,	  относительно	  схожие	  с	  
коренными	  норманнскими,	  однако	  к	  этому	  времени	  подвергшимся	  сильному	  романско-‐
французскому	  влиянию,	  ибо	  прибывшие	  на	  своих	  пиратских	  челнах	  в	  Англию	  норманны	  
уже	  пару	  веков	  до	  этого	  завоевали	  ту	  часть	  Франции,	  которая	  сегодня	  назывется	  
Нормандией.	  	  	  	  

Англосаксы	  тоже	  не	  были	  давнишними	  обитателями	  Англии,	  ибо	  все	  британские	  
острова	  былы	  уже	  давно	  заселены	  кельтскими	  племенами,	  главным	  образом	  под	  их	  
племенным	  названием	  бриттов.	  Племена	  бриттов	  в	  южной	  Англии	  былы	  завоеваны	  
римлянами,	  легионы	  которых	  покинули	  Англию	  в	  V	  веке.	  Сегодня	  политические	  и	  
общественные	  структуры	  Англии	  и	  её	  дочерных	  стуктур	  и	  территорий	  пользуются	  
наименованиями	  как	  бритов,	  так	  и	  англосаксов,	  но	  почти	  не	  употребляют	  названия	  
«норманны».	  Это	  понятно,	  ибо	  быть	  англосаксом	  или	  бриттом,	  а	  не	  норманном,	  
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элегантнее,	  ибо	  ни	  англосаксы	  ни	  бритты	  никогда	  не	  были	  ни	  пиратами	  ни	  
грабителями.	  	  	  	  

В	  США	  долго	  культивировалось	  сокращение	  WASP	  (White,	  Anglo-‐Saxon	  and	  
Protestant),	  хотя	  известный	  североамериканский	  политолог	  Самуэль	  Хантигтон	  писал,	  
что	  это	  название	  уже	  неуместно,	  ибо	  WASP	  уже	  не	  является	  большинством	  ни	  задает	  
тон	  в	  этой	  стране.	  	  

В	  данном	  вопросе	  имя	  «англосаксы»	  нужно	  исправить	  на	  «норманны».	  Норманны	  
вступили	  уже	  тогда	  в	  политический	  союз	  с	  папством,	  и	  завоевали	  не	  только	  
православную	  Англию,	  но	  и	  византийские	  провинции	  Сицилию,	  Калабрию	  и	  
Апулию.	  Последним	  пал	  город	  Бари,	  где	  хранятся	  мощи	  Николая	  Чудотворца.	  
Многие	  англосаксонские	  воины	  бежали	  тогда	  из	  Англии	  в	  Византию,	  где	  из	  них	  была	  	  
сформирована	  элитная	  императорская	  гвардия.	  

Около	  двадцати	  лет	  тому	  назад	  я	  посетил	  с	  моей	  женой	  Бари	  и	  Калабрию,	  и	  взял	  
тогда	  пространое	  интервью	  у	  местных	  калабрийских	  византинологов,	  по	  поручению	  
Аргентинского	  Общества	  Эллинской	  Культуры,	  о	  чем	  я	  тогда	  писал	  в	  Кадетском	  Письме.	  
Калабрийцы	  как-‐будто	  бы	  смирились	  с	  их	  участью,	  но	  при	  условии	  полного	  
сохранения	  памяти	  о	  их	  византийском	  прошлом.	  Хотя	  они	  мне	  говорили,	  что	  уже	  
тогда	  предлагали	  создание	  Византийского	  Союза.	  +	  
	  
Буэнос-Айрес,	  23	  апреля	  2020	  г.	  	  

И.	  Н.	  Андрушкевич	  	  
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