ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА С. ИОВАНИ ИЕРУСАЛИМА
KNIGHS OF MALTA OSJ
История Ордена Мальтийских рыцарей берет свое начало около десяти веков назад, когда в
11-м веке группа амальфитанских рыцарей решила основать свою собственную
региональную церковь на Востоке. Необходимость исповедовать христианское
богослужение побудило рыцарей заключить соглашение с фатимидским халифом Египта.
Церковь Святой Марии Латинской была поднята в Иерусалиме под властью святого
Августина.
Церковь была только первой великой работой рыцарей на Святой Земле, поскольку вскоре
после этого Мауро и Панталеоне де Комитис из Амальфи построили гостеприимство. Это
может вместить до 1200 пациентов и обеспечить комфорт нуждающимся в его стенах,
поддерживаемых целых 64 столбами.
Госпиталь был назван в честь Иоанна Крестителя, культу которого была посвящена
внутренняя церковь.
В 1113 году бык Паскуале II санкционировал формирование монашеского ордена,
посвященного управлению больницей под руководством Жерарда Де Саксона. Поэтому
орден мирян был составлен из религиозных рыцарей, связанных с обетами бедности,
целомудрия и послушания.
После смерти Джерардуса орден еще не был милитаризован, именно его преемник
Раймондо из Пюи добавил к монашеским обетам защиту Земли с оружием в руках и
назначил орден рыцарей Святого Иоанна Иерусалимского.
Задачей рыцарей была защита и защита центров, в которых они принимали больных и
паломников в Иерусалимском королевстве.
В качестве символа они взяли Амальфитанский крест Оттаганов, в память об их
происхождении и о восьми Блаженствах Веры. На них были черные плащи, белый крест и
красное знамя. они называли их Черными Людьми, в отличие от ХРАКОВ Белых Дьяволов.
1187 год был трагическим годом падения Иерусалима против Саладина, который пронзил и
убил многих госпитальеров и тамплиеров, которые всегда были вместе. Крестовые походы
продолжались, и город был окончательно потерян в 1244 году.
Защита других опорных пунктов продолжалась в княжествах Антиохия, Тир и Эдесса, в
графстве Триполи, в Яффо и в Сан-Джованни-д'Акри.
В 1271 году падение самой внушительной крепости, Кракских рыцарей, ознаменовало
начало окончательного падения ордена на Святой Земле и уход двадцать лет спустя в
Европу.
В 1291 году Орден Святого Иоанна Госпитальера вместе с тамплиерами обосновался на
Кипре. В 1309 году он покорил остров Родос, где до 1522 года оставался с именем Рыцарей

Родоса. За несколько лет он покорил многие Эгейские острова, в том числе Лимоса,
Кастелроссо, Нисиро, Леро, Кос и Кальки, чтобы этот орден можно было считать настоящей
Аристократической Приморской Республикой по генуэзской и венецианской модели.
Орден состоял из рыцарей благородного происхождения, сгруппированных по восьми
лингвистическим акциям, в зависимости от географического происхождения: итальянский,
французский, английский, немецкий, кастильский, португальский, арагонский,
провансальский.
К сожалению, Родос не сопротивлялся нападению турок в 1522 году, которое изгнало орден
с острова, обрекая его на странствия до 1530 года, когда Карл V подарил ему остров Мальту.
Орден Мальтийских рыцарей обосновался на острове осенью 1530 года по указанию Карла V
с одобрения папы Климента VII.
Во главе ордена, обладающего суверенными полномочиями по всему острову, был Великий
Магистр Филипп де Л'Иль Адам, который прибыл с исторической Св. Анной, первым
исторически зарегистрированным бронированным кораблем, вскоре превратившим Мальту
в неприступную крепость.
Вторым членом семьи Петруччи, ставшим членом Ордена в 16-м веке, был Фра Аннибале
Петруччи 21 мая 1572 года. Прославленному Великому Магистру он последовал за Фра
'Афранио Петруччи, третьим в семье, чтобы войти в династическое наследство Приоратского
Госпитальера. Заказать.
В 1789 году Французская революция ознаменовала важный шаг в истории Ордена
Мальтийских рыцарей. Маловероятно, что армия революционеров могла бы попросить
поддержки в битве против Аристократического Ордена, который служил королевству на
протяжении веков. Фактически 7 июня 1798 года флот Наполеона, направлявшийся в Египет,
бросил якорь у острова Мальта, требуя немедленной капитуляции. укрепленного города.
Наполеон украл много сокровищ, которые пропали без вести, когда его корабль был
потоплен в битве за Нил в августе того же года. Многие рыцари Ордена отказались от своих
обетов и вернулись в страны своего происхождения, большая часть которых нашла
убежище в России под защитой царя Павла I.
После этого занятия большинство рыцарей укрылось в Санкт-Петербурге, и царь Павел I,
уже покровитель Ордена, принял звание Великого Магистра. Между тем Орден уже
вышел на международный уровень, получив важные награды и тем самым подтвердив
свой суверенитет. В 1794 году он санкционировал договор о союзе и взаимном признании
с Соединенными Штатами в лице будущего президента Монро; в 1802 году в Амьене был
подписан мирный договор между Орденом и европейскими державами, который
включал и устанавливал вечный нейтралитет, свободу, независимость и суверенитет
ордена.
1905 год был годом революции в России, в то время как чувство, которое вскоре приведет
к великим мировым конфликтам, все чаще отмечалось по всей Европе.
После русской революции Орден OSJ принял решение о реорганизации в Соединенных
Штатах, и великий князь Александр Микаилович, прямой потомок царя Павла I, был
назван 71-м великим магистром.
В русской больнице традиции святого Иоанна продолжались в Российской империи.
Русские эмигранты, отправившиеся в изгнание после революции 1917 года, пытались
сохранить Орден.
24 июня 1928 года группа из 12 русских потомственных командиров собралась в Париже,
чтобы восстановить деятельность Русского Великого Приората. Их поддержали еще трое
русских дворян, которые были претендентами и были признаны рыцарями и

потомственными полководцами Великого Католического Приората России. Они прошли
под руководством великого князя Александра Михайловича в 1933 году и великого князя
Андрея Владимировича в 1956 году, оба с титулом «великий приор». В 1939 году Великий
Князь Андрей и Собор приняли создание Приората в Дании; Приорат "Дачия". 9 декабря
1953 года потомственные командиры провели собрание в Париже и подготовили проект
Конституции для Великого русского монастыря в изгнании. В феврале 1955 года изгнанный
Великий Приорат, базирующийся в Париже, был зарегистрирован в качестве иностранного
объединения в соответствии с французским законодательством как «Великий русский
Приорат Ордена Святого Иоанна Иерусалимского».
Великий Князь Владимир Кириллович России стал «Защитником» парижской группы в
1956 году, но отказался от звания Великого Приора. Командир Николай Чирикофф стал
деканом Союза до 1974 года. Князь Никита Трубецкой стал оставшимся членом Совета, что
фактически ознаменовало конец формальной группы в Париже.
В 1958 году было принято предварительное название. "Союз наследников командиров
наследников и шевалье Великой Присвятой Руси де Ордре де Сен-Жан-де-Иерусалим".
Хотя в 1975 году, со смертью секретаря, первоначальное руководство было уничтожено, и
юрисдикция парижской группы окончательно закончилась; Утверждается, что эта
традиция поддерживалась Приоратом Дачия (который был признан юридической частью
Союза) вместе с рядом потомков потомственных командиров, связанных с Ассоциацией
Великого Приората России. [15] В 1977 году, однако, даже граф Николай Бобринский,
наряду с несколькими потомственными полководцами, утверждал, что поддерживает эту
традицию и стал тем, что сейчас известно как православный орден рыцарей святого
Иоанна, великий русский монастырь. Эта международная филантропическая и рыцарская
группа в русской традиции базируется в Нью-Йорке и насчитывает более 600 членов,
включая потомков потомственного русского дворянства, в том числе некоторых из
исконных семей полководца, а также потомков Дома Романовых и других королевских
домов, и Организация Объединенных Наций признана НПО / ДОИ.
Павел I создал по российскому законодательству полководцев семейства русских Великих
Приоратов с наследственными правами. Они являются потомками этих командиров,
которые при поддержке членов царской семьи продолжили эту русскую традицию в
изгнании. В последние дни Империи и в изгнании они были известны как «потомственные
командиры». Командующие объединились в «Великий русский Приорат», корпоративную
организацию, существовавшую под разными названиями; «Ассоциация потомственных
командиров» (1928 г.), «Российская благотворительная ассоциация потомков
потомственных командиров Суверенного Мальтийского ордена» (1929–1932 гг.), «Союз
командиров-наследников и шевалье дю Великих Прис Русс-де-л'Ордре де Сен-Жан-деЖан» Иерусалим "(1957-1958) и самое длинное название" Союз "выше (1958-1975).
Сегодня различные группы претендуют на продолжение русского Приората.
В июле 2014 года Мария Владимировна, великая княгиня России, династия Романовых
Домов и претендент на русский престол, чьи претензии оспариваются некоторыми
членами семьи Романовых, через свою канцелярию выступила с заявлением, отрицая и
отрицая, что любой рыцарский орден или благородные или наследственные заповеди,
связанные с орденом святого Иоанна, пережили указы Александра I со ссылкой на
историю Мальтийского ордена в России, а также документы русского происхождения.
Со временем орден с Великим Магистром Базилио Петруччи решил отойти от Европы и от
любого возможного политического вмешательства, переместив свою штаб-квартиру в
Соединенные Штаты Америки.

19 декабря 1977 года, после смерти принца Базилио Петруччи, его сын Арнальдо Леопольдо
Петруччи, принц Ваконе и Сиены, поклялся в верности Ордену, Конституции и его флагу, став
Великим Магистром ОСЮ.
С 1977 года История рыцарей Мальты OSJ продолжается с принцем Арнальдо Петруччи из
Ваконе и Сиены.
Деятельность Ордена финансируется за счет пожертвований, ежегодных взносов и
поступлений от фондов.
В период своего княжества в знак признания гуманитарной деятельности, предпринятой в
России и в мире, князь Петруччи был награжден патриаршим крестом патриархом Пименом
России.
ПРАВОВОЙ СТАТУС:
Суверенный Орден Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского - Рыцари Мальты OSJ эта
записка необходима из-за путаницы, которая царит в этом вопросе, и для многочисленных
материалов, опубликованных в Интернете, почти всегда ненадежными, если не часто
полностью ложными.
Оставляя в стороне историческое происхождение Ордена, из которого опубликована
обширная отдельная документация.
По закону Орден является «ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»,
зарегистрированным на период с 17 марта 1988 года по 24 июня 2017 года в соответствии с
законами штата Нью-Йорк, постановлением № 024230, в округе Нассау, Государственный
департамент штата Нью-Йорк, подписанным Джордж А. Мерфи, судья Верховного суда.
Юридическая форма Ордена - конституционная монархия, главой государства является
Великий Магистр.
Орден зарегистрирован в Италии и признан Итальянской Республикой на основании ст. 11
договора между США и Итальянской Республикой от 2 февраля 1948 года ратифицирован и
преобразован в закон № 385 от 18 июня 1949 года. Об этом свидетельствуют документы,
хранящиеся в окружных нотариальных архивах Рима: Справочник № 64032 Сборник № 4157.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Суверенный Орден Святого Иоанна Иерусалимского Рыцари Мальты OSJ - это светский и суверенный орган, и его не следует путать, как это часто
бывает, с Суверенным военным орденом Мальты, базирующимся на Виа Кондотти в Риме
(SMOM). ) поскольку с последним это не имеет ничего общего, СМОМ подчиняется
суверенитету только католической церкви.
Орден также признан религиозным органом Епископальной курии Рима и Патриархатом
Александрии Коптской церкви.
Существует также древний договор с православной церковью.
Орден приветствует христиан всех религиозных конфессий с равным достоинством веры.
Орден заботится об изучении священных писаний великих монотеистических религий через
работу ХРИСТИАНСКОГО СУВЕРЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБРАЗА ХРАМОВ, чья миссия защита, безопасность и гарантия свободы вероисповедания в мире.

Орден осуществляет свою гуманитарную и благотворительную деятельность через свои
фонды, созданные и регулируемые национальными законами каждой принимающей
страны, а также в соответствии с двусторонними соглашениями и через своего дипломата.
Секторами, в которых в настоящее время действуют Фонды Ордена, являются:
1. управление историческими финансовыми активами Ордена и средствами, полученными
от завещаний или инвестиций его рыцарей; Приказ использует деятельность некоторых
финансовых компаний, контролируемых фондами и оснащенных персоналом,
специализирующимся на управлении активами, для финансирования проектов развития.
2. Каждый член Ордена обязан вносить свой вклад в инициативы, продвигаемые Орденом,
это происходит за счет взноса наличными, выплачиваемого одному из фондов, или
предоставления своей работы в рамках гуманитарных инициатив не менее 15 рабочих дней
в году. (все это лучше объясняется в «Правиле рыцарей»).
3. Кроме того, Фонды имеют соглашения об участии и продвижении с коммерческими и
промышленными компаниями, с которыми они продвигают проекты развития и
общественно полезные инициативы. Кроме того, в Ордене работают сотрудники,
специализирующиеся на услугах безопасности.
4. Юридическая консультация Ордена (Legal Defense Corp) является судебным органом по
защите интересов своих членов и союзников и имеет Службу безопасности.
5. 2014 год был объявлен ЮБИЛЕЙНЫМ ГОДОМ.
26 июня 2017 года, после долгих и трудных страданий, в Аризоне, США, умер великий
магистр Арнальдо Леопольдо Петруччи, принц Ваконе и Сиены.
После смерти принца Арнальдо Петруччи Верховный совет OSJ тщательно оценивает
историю OSJ, особенно в России, где орден долгое время работал очень хорошо и намерен
продолжить курс истории, оценивая возможность возврата штаб-квартиры Ордена в
России и назначение Великого Магистра OSJ.
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