РОССИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ ПОЛОВ МАЛЬТЫ ОСЬ

Русская традиция рыцарей госпитальеров - это собрание благотворительных
организаций, претендующих на преемственность с русским православным
великим монастырем Ордена Святого Иоанна. Их различие появилось, когда
средиземноморский оплот Мальты был захвачен Наполеоном в 1798 году,
когда он совершил свою экспедицию в Египет. В качестве уловки Наполеон
попросил безопасную гавань для пополнения своих кораблей, а затем
однажды благополучно повернул против своих хозяев внутри Валлетты.
Великий магистр Фердинанд фон Хомпеш не смог предвидеть или
подготовиться к этой угрозе, не обеспечил эффективного руководства и с
готовностью капитулировал перед Наполеоном. Это было ужасное
оскорбление для большинства рыцарей, желающих защитить свою крепость и
суверенитет. Орден продолжал существовать в уменьшенной форме и вел
переговоры с европейскими правительствами о возвращении к власти.
Император России дал наибольшее количество рыцарских приютов в СанктПетербурге, и это дало начало русской традиции рыцарей-госпитальеров и
признанию их в российских императорских орденах. В благодарность рыцари
объявили свергнутого Фердинанда фон Хомпеша, а новым Великим Магистром
был избран Император Павел I.

Происхождения
Благословенный Джерард создал Орден Святого Иоанна Иерусалимского как
отличительный Орден от предыдущего бенедиктинского учреждения
Госпитальеров (Госпитальеры). Он оказывал медицинскую помощь и защиту
паломникам, посещающим Иерусалим. После успеха Первого Крестового
похода он стал независимым монашеским орденом, а затем, когда
обстоятельства потребовали привить военную идентичность, стать орденом
рыцарства. Великий Приорат Ордена переехал на Родос в 1312 году, где он
правил как суверенная держава, а затем на Мальту в 1530 году как суверенную
/ вассальную державу.

17ый век
В 1698 году Петр Великий направил делегацию на Мальту под командованием
фельдмаршала Бориса Шереметева, чтобы наблюдать за тренировками и
способностями рыцарей Мальты и их флота. Шереметев также исследовал
возможность будущих совместных предприятий с рыцарями, включая действия
против турок и возможность будущей российской военно-морской базы.
Перед отъездом с Мальты посол Шереметев установил дипломатические
отношения и был объявлен рыцарем преданности ордена.

18-ый век
Император Павел в короне Великого Магистра
Мальтийского ордена (1799).
Особые отношения между рыцарями Мальты и
короной Руси продолжались и в 18 веке.
С 1766 по 1769 годы Екатерина Великая отправила
многих выдающихся русских военно-морских
офицеров на специальную подготовку к рыцарям
Мальты.
С 1770 по 1798 год в рыцарях Мальты
продолжалось присутствие русского флота. [2]
С 1772 по 1773 год Великий Магистр Пинто послал
Байлифа Саграмосо в качестве посла в России с целью поддержания теплых
отношений Ордена с северным гигантом.
В 1789 году судебный пристав-исполнитель граф Джулио Ренато де Литта,
находясь с официальным визитом у рыцарей Мальты, оказал помощь в
реорганизации Балтийского флота России, а затем служил в качестве
командира военно-морского флота России в войне против Швеции [1].
В 1782 году императрица Екатерина отправила своего сына великого князя
Павла навестить великого магистра де Рохана в знак своего уважения и
восхищения. [1] В следующем году она отправила графа Псаро в качестве
посланника для посещения Де Рохана на Мальте, чтобы укрепить ее отношения
с рыцарями Мальты и дальнейшее влияние России на Средиземноморье.
В 1797 году Павел I, Император России, подписал договор с Мальтийским
орденом, в соответствии с которым был учрежден римско-католический
Великий Приорат для 10 командиров в России в качестве компенсации за

потерю дохода от бывшего Великого польского Приората (из 6 командиров),
который предусматривает на аннексированной Россией территории Польши.
В 1798 году, после того, как Наполеон захватил Мальту, Орден был
рассредоточен, но большое количество рыцарей-беженцев укрылось в СанктПетербурге, где они избрали российского Великого магистра Императора Павла
I, заменив Фердинанда Хомпеша, который затем опозорился. Хомпеш отрекся
от престола в 1799 году под давлением австрийского двора, оставив Павла дефакто Великим Магистром. Хотя Павел I был лидером Русской Православной
Церкви, он взял на себя руководство римско-католическим орденом.

19 век - Октябрьская революция 1917 года
Граф Васильев, командир рыцаря 19-го века и
министр финансов при Александре I России
В 1802 году миссия Corps des Pages
(основанная в 1759 году как школа для
обучения камерных страниц) была расширена
до миссии военной академии, основанной на
идеалах Ордена Святого Иоанна. В 1810 году
школа была перенесена во дворец
Суверенного ордена Святого Иоанна
Иерусалимского. Это продолжалось в этом
месте в Санкт-Петербурге более ста лет (до
революции).
Есть разногласие по поводу того, что
произошло дальше. В соответствии с императорскими указами Александра I
России в 1810/1811 годах собственность Русского Великого Приората России
была национализирована, а имущественная база до тех пор наследственных
командиров не существовала. Сторонники точки зрения, что существовал
отдельный русский порядок, видят в этом фискальное и юридическое
отделение русской традиции св. Иоанна от главного римско-католического
штаба (основной мотив этих указов был финансовый, так как Александр
стремился уменьшить свои щедрые расходы отца и создание военного сундука
для его борьбы против Наполеона. Еще в мае 1802 года лорд Сент-Хеленс
(британский министр при дворе России) сообщил об этом достопочтенному
Артуру Пейджету (Чрезвычайный посланник и полномочный министр в суде
США). Австрии), что русский император собирался сделать русский монастырь
«независимым и отдельным сообществом», которое лишило бы «, возможно,

девять десятых доходов, составляющих основной доход Ордена!», Хотя
император не предпринял этого действия в 1802 г., к 1810 г. необходимость
вынудила обрести независимость. Сторонники выживания утверждают, что
русский орден появился с 1810 г. и был сродни немецкому ордену Иоганнитра,
традиции иоаннинов. Ион, но юридически отделен.
Противники интерпретации этого как создания отдельного русского ордена
утверждали, что император Александр I отменил Великий русский монастырь и
/ или орден на основании Указа 1810 года, не в последнюю очередь из-за
отмены сущности командования. Сторонники говорят взамен, что это
неправильное прочтение, вводящее в заблуждение даже русских авторов,
таких как В.А. Дуров. Указ от 1810 г. Указа 24.134 - 26 февраля 1810 г., в котором
изъято имущество Ордена, конкретно гласит, что Орден еще не завершен и что
"Все расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией Ордена, должны
быть оплачены из Государственного казначейства". цитируется с указа.
Противники утверждают, что это ссылка на Мальтийский орден в Италии,
который император признал.
Суд Almanachs после того периода все еще перечислил Орден Святого Иоанна,
перечисляя как «защитник» Александра Павловича. В Альманахе 1813 года
общее число членов Великого Приората России составляло 853 человека, а
Великое Католическое Приоратство насчитывало 152. Еще 21 член Ордена
проживал в России, обеспечивая более 1000 членов.
Тем не менее, нет никаких документальных подтверждений того, что какиелибо новые члены были допущены к каким-либо российским орденам. Нет
также никаких свидетельств того, что русские выполняли требования для
членства в ордене и преемственности к командованию, изложенные в уставах,
изданных императором Павлом. Также не сохранилось никаких свидетельств
существования каких-либо должностных лиц Великого русского Приората после
1810 года. Возможно, наиболее показательно, что нет никаких документов,
подтверждающих, что Император Александр или его преемники подписывали
или называли себя защитниками, гроссмейстерами или великими
настоятелями любого такого учреждения.
В 1817 г. был издан еще один указ, запрещавший армейским офицерам носить
их украшения, поскольку они получали их из-за пределов России от
иностранного судебного пристава римско-католического ордена, который к
тому времени официально больше не существовал в России. Подобного указа
никогда не издавалось в отношении членов католического велико-русского
монастыря, а на самом деле все было наоборот.

Один из ведущих французских судебных приставов Мальтийского военного
ордена, изучавший русскую традицию, представил сноску в своей книге; «Тем
не менее, цари в исключительном порядке разрешали старшим сыновьям
потомков потомственных полководцев носить украшения. Такое разрешение
можно привести в записях о военной службе от 19 октября 1867 года. (Де
Таубе. С. 43). Также можно найти имя Демидофф, в его качестве наследного
командира в Альманах де Гота (1885, стр. 467 и 1923, стр. 556) и в Альманах де
Санкт-Петербург, 1913/14 стр. 178 "Пьерредон, граф Мари Анри Тьерри
Мишель де, «Историческая политика де Ордре Сувейр де Сен-Жан-деИерусалим», (Орден Мальте), 1789–1955 гг., В Отделе ходатайств его
Императорского Величества Канцелярии за 1912 год. Александр Владимирович
Армфельдт будет носить знак Орден Святого Иоанна Иерусалимского с
передачей этого права после его смерти его сыну.
Портреты русской знати, носящие знаки отличия Ордена Святого Иоанна,
можно найти на протяжении всего XIX века, а списки членов Церкви можно
найти в придворных альманахах с начала XIX по XX век. Утверждалось, что
существуют свидетельства существования Ордена в России на протяжении XIX XX веков; однако, это только через вторичные доказательства в справочниках и
т. д., а не из первоисточников.

20-21 века
Эта русская госпитальерская традиция святого Иоанна продолжалась 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
признаны рыцарями, а также потомственный командир Великого
католического монастыря России. Они перешли под руководство великого
князя Александра Михайловича в 1933 году, а великого князя Андрея
Владимировича - в 1956 году, оба носили звание «великий приор». В 1939 году
Великий Князь Андрей и Совет договорились о создании Приората в Дании;
Приорат "Дачия". 9 декабря 1953 года потомственные командиры провели
воссоединение в Париже и разработали Конституцию для Великого
российского Приората в изгнании. В феврале 1955 года изгнанный Великий
Приорат, базирующийся в Париже, был зарегистрирован в качестве

иностранного объединения по французскому законодательству как
«Российский Великий 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 означало конец формальной
Парижской группы.
В 1958 году было принято рабочее название; "Союз наследников командиров
наследников и шевалье Великой Присвятой Руси де Ордре де Сен-Жан-деИерусалим". Хотя к 1975 году, со смертью секретаря, первоначальное
руководство исчезло, и юрисдикция Парижской группы пришла к
определенному юридическому концу; Утверждается, что эта традиция была
поддержана Приоратом Дакии (который был признан юридической частью
Союза) вместе с рядом потомков Наследных Командиров, связанных с
Ассоциацией Великого Приората России. [15] В 1977 году, однако, граф
Николай Бобринский, вместе с несколькими потомственными полководцами,
также заявил, что поддерживает эту традицию и стал тем, что сейчас известно
как православный орден рыцарей святого Иоанна Великого русского
монастыря. Эта международная благотворительная и рыцарская группа в
русской традиции базируется в Нью-Йорке и насчитывает более 600 членов,
включая потомков потомственных русских дворян, в том числе несколько из
первоначальных потомственных семей командиров, а также потомков Дома
Романовых и других королевских домов, и признана Организацией
Объединенных Наций как НПО / ДОИ.
Павел I создал в соответствии с российским законодательством семейных
командиров Великого российского монастыря с наследственными правами.
Именно потомки этих командиров при поддержке членов императорской
семьи продолжили эту русскую традицию в изгнании. В последние дни
Империи и в изгнании они были известны как «Наследственные командиры».
Командующие организовали в рамках «Великого русского Приората»
корпоративную организацию, существовавшую под разными названиями;
«Ассоциация потомственных командиров» (1928 г.), «Российская
благотворительная ассоциация потомков потомственных командиров
суверенного Мальтийского ордена» (1929–1932 гг.), «Союз командировнаследников и шевалье дю Великих Прис Русс-де-л'Ордре де» «Св. Жан де
Иерусалим» (1957–1958) и более длинный титул «Союз», приведенный выше
(1958–1975). Сегодня различные группы претендуют на продолжение русского
Приората.

В июле 2014 года Мария Владимировна, великая княгиня России, династия
Дома Романовых и претендент на русский престол, чьи претензии
оспариваются некоторыми членами семьи Романовых, через свою канцелярию
выступила с заявлением, отрицающим и опровергающим, что любые
рыцарские ордена, или дворянские или наследственные командования,
связанные с орденом Святого Иоанна, пережили указы Александра I, ссылаясь
на историю Мальтийского ордена в России, а также на русские первоисточники.
Императорские усадьбы под Санкт-Петербургом, Гатчина. Санкт-Петербург,
Россия: Zao "Saint-Petersburg.com". 2002-12. Извлечено 12 декабря 2012 года.
Необычное здание, которое больше напоминает готическую загородную
церковь, чем дворец. Приоратский дворец был результатом постоянных
отношений Павла с тамплиерами Мальтийского ордена Святого Иоанна.
Вынужденные покинуть Мальту Наполеоном, рыцари обратились к России, с
которой они были союзниками во время турецких войн царствования
Екатерины Великой, за помощью и защитой. Павел, хотя и официально русский
православный, согласился принять орден под его покровительством и в 1798
году принял звание Великого Магистра.
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