KОНСТИТУЦИЯ - PЫЦАРИ MАЛЬТЫ - OSJ
Статья 1
Суверенный орден Святого Иоанна Иерусалимского - это Международный рыцарский орден,
который напрямую связан с первоначальным орденом госпитальеров святого Иоанна, основанным
на Святой Земле в 1048 году.
Этот Орден стал экуменическим и открытым для любой религиозной жизненной дисциплины с тех
пор, как Его Высочество царь Павел I, Император всей России, был избран и с гордостью принят в
качестве Великого Магистра в 1798 году. Орден посвящен гуманитарным делам, развитие школ и
услуг для нуждающихся людей, создание медицинских центров и хочет расширить контакты между
народами всех всемирно известных монотеистических конфессий.
Орден не вмешивается в политику.
Статья 2
В своей истории ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК СВ. его древних прав, привилегий и прерогатив.
Статья 3
Основными целями Ордена являются содействие благотворительности и защита прав человека от
всех противоречащих догм.
Статья 4
Орден находится под небесной защитой Святого Иоанна, день рождения которого двадцать
четвертого (24) июня и отмечается как День покровителя Ордена.
Статья 5
Орден также может иметь Религиозных Защитников.
Статья 6
Орден может признавать наследственные права членов и защищать частную собственность в форме
дворянских титулов и индивидуальных гербов.
Статья 7
Девиз Ордена: «Про Фиде, про утилизировать Гомина».
Статья 8
Правительство OSJ будет состоять из гроссмейстера, вице-гроссмейстера, великого канцлера и ряда
министров в зависимости от конкретной ситуации. Каждый предложенный министр должен сначала
быть одобрен правительством OSJ.
Статья 9
Правительство имеет законодательные функции. Законы, кодексы и указы. Арбитраж будет
проводиться группой из трех арбитров, членов Ордена, из которых два будут назначаться каждой из
соответствующих сторон, а третий арбитр (исполняющий обязанности президента) будет назначаться
правительством Совира.
Статья 10
Исполнительным органом Ордена по гуманитарной деятельности является Верховный Совет.
Верховный Совет должен соблюдать законы и указы, изданные суверенным правительством Ордена.

Статья 11
Верховный Совет будет состоять из Великого Магистра, Вице-Великого Магистра, Великого Канцлера
и как минимум десяти (10) избранных членов.
Статья 12
Все члены Верховного Совета будут осуществлять свое совещательное голосование, кроме
гроссмейстера, вице-гроссмейстера и великого канцлера.
Статья 13
Собрания Верховного Совета должны созываться и проводиться в соответствии с Регламентом
Верховных Советов. Кворум будет пятьдесят процентов (50%) плюс один.
Статья 14
Верховный Совет, в числе своих собраний, делегирует часть своих полномочий и исполнительных
функций Великому Канцлеру в консультации с Великим Магистром и Заместителем Великого
Магистра.
Статья 15
Обсуждения в Верховном Совете носят консультативный характер, и окончательное решение
остается за Великим Магистром, Вице-Великим Магистром (если избирается пожизненно и ,, mottu
proprio ,,) и Великим Канцлером (если избирается пожизненно и, mottu proprio, ,)
Статья 16
Великие предшествующие конференции обычно проводятся каждый год и обычно перед каждым
заседанием Верховного Совета. Все резолюции рассматриваются как консультативные, общие
мнения будут приняты всерьез и должны быть одобрены правительством.

СОВЕТ ЗАКОНЧЕН
Статья 17
Великий Магистр является конституционным главой Ордена. Он наделен всеми древними правами,
привилегиями и прерогативами, традиционно обусловленными или присущими суверенитету его
должности, и может осуществлять их в Совете.
Когда наследственное происхождение заканчивается (случай смерти) и преемственность
невозможна, Великий Магистр избирается Верховным Советом только с письменного согласия и
регистрируется Вице-Великим Магистром (если он избран пожизненно и, собственно,
самостоятельно). ) При избрании он может сохранять и осуществлять эту должность пожизненно или,
по крайней мере, если он не решит уйти в отставку раньше или ему постоянно не дают возможности
выполнять свои обязанности.
Статья 18
Во всех решениях Великому Магистру всегда будут помогать Вице-Великий Магистр и Великий
Канцлер OSJ.
В период между смертью или отставкой Великого Магистра, до избрания, должность Великого
Магистрата остается вакантной, пока Верховный Совет не изберет нового Великого Магистра только с
письменного согласия и зарегистрирован Вице. Великий Магистр (если избирается пожизненно и,
mottu proprio)
Статья 19
Великий канцлер является Генеральным директором Ордена. Он отвечает за выполнение
политических решений Правительства и Верховного Совета, а также за сертификацию и учет
деятельности Ордена. Великий канцлер останется на своем посту в течение неопределенного
периода времени (в случае избрания пожизненно и ,, mottu proprio ,,)
Статья 20

Некоторым старшим членам Верховного Совета Ордена может быть предоставлена привилегия
оставаться в Верховном Совете. Их должность будет Почетным Членом Жизни. Эти почетные
пожизненные члены могут быть удалены за нарушение правил или если они наносят ущерб работе
Верховного Совета. Эти почетные пожизненные члены не будут иметь права голоса в Верховном
Совете, но будут участвовать в обсуждениях с консультативной функцией. Почетные пожизненные
члены сохранят за собой звание сенатора Суверенного ордена Святого Иоанна на всю жизнь.
Статья 21
Только гроссмейстер при поддержке вице-гроссмейстера и великого канцлера OSJ могут назначать
генерального секретаря штата. При избрании его полномочия по инспекции, контролю и надзору
указываются в конкретном постановлении и, возможно, в последующих поправках.
Статья 22
Официальный язык Ордена - русский, итальянский и английский. Однако все законы и постановления
юрисдикционных органов могут быть составлены и опубликованы на наиболее подходящем языке. В
случае конфликта Правительство выпустит окончательный и окончательный вариант этого
документа.

СТЕПЕНИ ЗАКАЗА
Статья 23
Рыцарские степени для джентльменов в порядке возрастания старшинства:
Рыцарь (Благодати или Справедливости)
Рыцарь-Командир (Благодати или Справедливости)
Рыцарь Командир Большого Креста (Благодати или Справедливости)
Рыцарь Большого Креста (Благодати или Справедливости)
Статья 24
Рыцарские степени для женщин-джентльменов в порядке возрастания старшинства:
Дама (Благодати или Справедливости)
Командир Дама (Благодати или Справедливости)
Большой Крест Дама Комендаторе (Благодати или Справедливости)
Статья 25
Рыцарские степени Ордена присуждаются в категории справедливости тем постулантам, которые
могут проявить благородство; или в категории Благодати для тех, кто не может предоставить такое
доказательство, но кто, служа, продемонстрировал свою заслугу и преданность своим идеалам.
Орден может также выдавать достойным людям любой веры специальный Сертификат заслуг,
который зарезервирован для нечленов.
Статья 26
Степени предварительной оценки для джентльменов:
Pageboy
Донато
Scudiero
Статья 27
Степени предварительной оценки для женщин:
Леди чести
девица
Сестра Слуга

Статья 28

Церковные степени Ордена в порядке возрастания старшинства:
Религиозный офицер
Религиозный Супериор
Главный религиозный начальник
Статья 29
Награда Большого Креста обычно присуждается гроссмейстерам, лейтенантскому гроссмейстеру,
губернатору, великому канцлеру и другим великим офицерам Ордена. Иногда это может быть дано
другим, чье служение и преданность интересам Ордена заслуживают исключительного признания,
например, 10 лет в качестве члена Верховного Совета.
Лишь ограниченное число людей получают титул Бали по усмотрению Великого Магистра, ВицеВеликого Магистра, и могут быть предложены Великим Канцлером OSJ.

ПРИЕМ ЗАКАЗАТЬ
Статья 30
Статус члена Ордена ограничен признанными последователями любой национальности, чьи заслуги,
репутация и искренние намерения приемлемы как для Приората, так и для Великого Приората,
которые обладают юрисдикцией; и что они готовы чтить и поддерживать высокие идеалы Ордена и
способствовать его сохранению, росту и великолепию.
Статья 31
Минимальный возраст для поступления в рыцарские степени - 21 год. Сквайры и девицы, должно
быть, достигли 18-летнего возраста; Страницы и Почетные девы, должно быть, достигли возраста 15
лет.
Статья 32
Заявления о приеме в Орден должны быть направлены в первую очередь к первому, кто обладает
юрисдикцией, и должны сопровождаться документацией, которая может время от времени
предписываться. Приорат рассмотрит документы и организует собеседование с кандидатом. В случае
удовлетворения документация будет отправлена в Генеральный секретариат через соответствующий
(если таковой имеется) Гранд Приорат.
Статья 33
Прием в Орден будет вложен после судебного разбирательства. Все инвестиции должны быть
утверждены Великим Магистром, Заместителем Великого Магистра и Великим Канцлером, прежде
чем они будут сделаны.
Статья 34
Официальной формой Ордена рыцарей будет красная мантия с белым мальтийским крестом в
центре груди и красный плащ с белым мальтийским крестом на левом плече / области груди, крест
должен быть около 10 " По ширине предметы одежды и капюшоны должны носить только
официальные функции.
Платье для дам будет длинным красным платьем с белыми петлями спереди (образец в наличии); в
будущем он может быть изменен или изменен.
Статья 35
Предписанные права на канцелярию (права на транзит) должны быть оплачены до начала
инвестирования и должны принадлежать только Казначею правительства OSJ.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
Статья 36
Все члены Ордена обязаны делать ежегодные пожертвования в штаб-квартиру Ордена и вносить
вклад в благотворительные работы своего Приората.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ
Статья 37
Официальное принятие в Орден, присвоение почетного звания или назначение на более высокий
чин, честь или должность будут отмечаться в соответствии с традиционными обрядами и
церемониями во времена и в местах, которые можно считать желательными и удобными. В этих
случаях и в таких других собраниях время от времени может быть предписано носить мантию и
эмблему Ордена.
КЛЕРИЧЕСКИЕ ЧЛЕНЫ ЗАКАЗА
Статья 38
Согласно традиции, постулаты религиозных орденов и те, кто являются министрами религии, не
получают награды и не имеют рыцарского звания. Они имеют звание Религиозных Офицеров или
Религиозных Начальников Ордена, если только они не хотят быть только Рыцарями.
АКЦИИ
Статья 39
Повышение в званиях до-награды и от до-звания до рыцарских званий подчинено тому факту, что
член достиг требуемого возраста и служил Ордену в образцовой манере.
Статья 40
Повышение в должности до высшей рыцарской степени предоставляется по завершении
необходимого количества лет образцового служения в Ордене или в знак признания существенного
вклада в его работу.
ГРАН ПРИОРАТИ - ПРИОРАТИ - ЛЕ КОМЕНДЕ
Статья 41
Орден организован в Великих Приоратах, Приоратах и Командриях, которые являются автономными
во всех вопросах, кроме тех, которые определены настоящим уставом или зарезервированы для
Правительства и Верховного Совета OSJ.
Статья 42
В консультации с Приорской конференцией Верховный Совет будет решать, какие
благотворительные работы должна предпринять канцелярия. Вклад Приоритетной Ассамблеи всегда
будет учитываться при формировании реалистичной повестки дня.
Статья 43
Только Великий Магистр при поддержке Вице-Великого Магистра и Великого Канцлера может
разрешить создание Приоратов и командиров в соответствии с потребностями и требованиями
Ордена. Обычно Приорат включает не менее десяти (10) собраний под юрисдикцией Приора; и
Командование, как правило, будет включать не менее пяти (5) собраний под юрисдикцией
Командующего.

Статья 44
За исключением первого назначения, официально оформленного указом Великого Магистра,
Приоры избираются членами Приората и остаются в должности в течение трех (3) лет. Они могут
быть переизбраны, но должны уйти в отставку, когда им исполнится семьдесят пять (75) лет. Выбор
Приора должен быть подтвержден Великим Магистром при поддержке Вице-Великого Магистра и
Великого Канцлера OSJ.
Статья 45
С Приором в администрации Приората будет связан Приоратский совет, в состав которого входят
Офицеры Приората и такие другие члены, которые могут быть созданы. Заседание Приоратного
совета будет созвано и проведено в соответствии с Регламентом Приоратского совета.
Статья 46
Приор - президент Приоратского совета.
Статья 47
Приор может быть повышен до звания Великого Приора и по указу Великого Магистра.
Статья 48
Чиновники Приората будут:
Вице-приор, который должен председательствовать и действовать в отсутствие приора.
Первый секретарь, который будет отвечать за секретариат и другие вопросы бизнеса.
Пожертвователь, который будет отвечать за финансовые вопросы.
Ведущий Церемоний, который будет отвечать за все церемонии и все вопросы, связанные с
эмблемой и униформой Ордена.
Госпитальер, который будет отвечать за обслуживание в больнице.
Религиозный начальник (обычно религиозный начальник каждой из основных конфессий) будет
нести ответственность за религиозные церемонии.
Статья 49
Приор вместе с Офицерами Приората должен вести правильный учет всех своих поступков и
операций и будет нести ответственность за подготовку годовых отчетов по всем деньгам,
полученным и выплаченным Приоратом. Эти записи и документы доступны только для Великого
канцлера OSJ.
Статья 50
Совет Приората, по согласованию с членами Приората, будет заниматься благотворительной
деятельностью, которую должен выполнять Приорат.
Статья 51
Команды могут быть настроены для удовлетворения потребностей членов в определенной области
существующего Приората, и в этом случае назначение Командующего является обязанностью
предшествующего, который обладает юрисдикцией, при условии подтверждения Великим
Магистром.

ЧЛЕНЫ В ,, ГРЕМИО РЕЛИГИОНИС ,,
Статья 52
Постуланты, которые по причинам проживания, политическим или иным образом не назначены в
Приорат или Командорство, принимаются в религию gremio и напрямую зависят от Великой
Канцелярии.

ДИСЦИПЛИНА ЧЛЕНОВ
Статья 53
Члены, чьи действия, поведение или поведение унижают достоинство Ордена или несовместимы с
их рыцарским или религиозным статусом, могут быть призваны предстать перед судом чести,
созванным гроссмейстером, вице-гроссмейстером или от великого канцлера OSJ.
По указу, для серьезных особых случаев, член может быть удален с должности и исключен.
° Сдано Великим Магистром Ордена Совиры Святого Иоанна Иерусалимского. НОЧИ МАЛЬТА-ОСЬ,
Его Высочество принц Арнальдо Петруччи из Сиконы, 17 июня 2008 года, в нотариальной конторе в
Лугано (Швейцария).

СОВЕТ ПО ЗАКАЗУ С. ДжОВАННИ Д.И. ИЕРУСАЛИММЕ
НОЧИ МАЛЬТЫ – OSJ

