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Суверенный рыцарский орден
Храма Престола Пречистой Св. Девы Галиции,
Императоров Востока и Запада —
Хранители Королевского Молчания
Философия, наука и искусство есть лишь приближение к истинному прошлому. Исчезнувшее во Времени Бытие мы никогда не сможем воссоздать в его Полноте. Но само
желание приблизиться к Истине рождает Надежду, что в пересчёте глубинных оснований
человеческой сущности Вечным Заветом остаётся потребность во Знании. Того знания,
которое живёт в Сфере Идей, архетипов и мифов.
В одной из герметических орденских систем XVIII века есть тайная степень иерархии,
которая странствует под названием «Хранитель Королевского Молчания».
Королевское молчание — знак неопределённости истоков Государственности, Династии, Власти. Хранитель — исследователь и ревнитель этого знака, традиционалист. Начало государственности, например, Руси также закрыто королевским молчанием: мало фактов, противоречивая хронология, мифологизированная политической коньюктурой. Каждая попытка вступить на вахту королевского молчания заслуживает внимания, ибо ещё
Платон говорил: определения «жизни» и «воспоминаний» конгруэнтны.

Мы не тайная ложа. Наше братство лежит на ином уровне. Враг его чует, но не может
осмыслить, и тянется к профаническим аллегориям. Отсюда сравнение с масонами. Но масонство — это самодеятельность, проваливающаяся в геену. Наши нити ведут к Грядущему (да ускорит Всевышний его приход!).
Рыцарство унаследовало кельтскую традицию и получило гностическую инспирацию
от Ислама. В целом рыцарские ордена были единственной памятью о Римской Империи,
сохраняемой среди антиимперской стихии христианского Запада. Христианство утвердило на Западе иудейское понимание монарха, получающего власть от своего творца, онтологической первопричины. Император — это победивший герой, триумфатор. Имперское
строительство на Западе — это орденское строительство. Если Империя — инструмент
воли Доминатора, то орден есть как бы проявление вовне его души.
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Указ
Мы, члены Досточтимого Конвента (Собрания) во имя Господнее,
в соответствие с Древними Традициями и Законами,
для ознаменования заслуг и отличий за выдающиеся достижения
в искусствах, литературе, музыке, науке, политике, промышленности,
предпринимательстве, религии, вооружённых силах и юриспруденции
принимаем решение:

учредить

СУВЕРЕННЫЙ РЫЦАРСКИЙ ОРДЕН ХРАМА ПРЕСТОЛА
ПРЕЧИСТОЙ СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ —
ХРАНИТЕЛЕЙ КОРОЛЕВСКОГО МОЛЧАНИЯ
и принять

Статут Суверенного ордена.
Указ № 00001
от 8 октября 2008 года

Председатель Собрания —
доктор философии
Олег Гуцуляк
Секретарь Собрания —
магистр истории
Кирилл Серебренитский
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Статут
Суверенного ордена
Рыцарь (Knight, Ritter, Chevalier, Caballero) Ордена
должен быть «m. i. l. e. s.»,
то есть magnanimus (великодушным), ingenuus (свободорожденным),
largifluus (щедрым), egregius (доблестным), strenuus (воинственным).

I.

Будь Благородным и Бескорыстным:

Таков путь того, кто связал свою судьбу с Орденом.
Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, твоя главная задача — оставаться достойным
человеком.
• Будь вежливым и воспитанным, не позволяй себе грубости, хамства, пошлости и
сквернословия — в том числе и в отношениях со своими врагами.
• Если твой противник ведёт себя недостойно, не опускайся до его уровня.
• Если кто-то совершил ошибку, но уже осознал это и раскаивается, — прости его и
не вспоминай об этом более.
• Будь честным, порядочным человеком, всегда следуй данному слову и заключённому соглашению, избегая обмана и мошенничества.
• Дари и делись — с лёгким сердцем. И не только со своими Братьями и Сёстрами по
Ордену.
• Любую спорную ситуацию старайся разрешить в пользу истины и справедливости, а
не в пользу собственной выгоды.
• Совершая добрые дела, не жди (и уж тем более не требуй) в ответ чьей-то благодарности.

II.

Будь Милосердным:

Большое создаётся из малого. Чтобы твоё деяние сместило чашу весов в сторону света, не
обязательно совершать подвиги. Иногда бывает достаточно совсем немногого: помоги
слабому, сделай подарок новичку, поделись добрым советом, откликнись на просьбу о
помощи.
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III.

Будь Храбр, но Справедлив:

Даже в мире, полном войн, страданий и ненависти, где невозможно выжить без умения
сражаться, старайся избегать вооружённых конфликтов. Учись военному искусству, но
будь осторожен, применяя свои умения. В сражении легко забыться и повернуться спиной
к свету. А потому вступай в сражение лишь для защиты себя, Братьев и новичков мира.

IV.

Будь Рассудительным и Терпимым:

Помни: мир состоит из разных людей. Не всем близки и понятны идеи добра и справедливости. Многие просто не знают, что возможен мир без насилия. Не осуждай людей, но
верь в них. Старайся личным примером пробудить в людях то светлое начало, что есть в
каждом человеке.

V.

Будь верен Делу Света:

Однажды встав на путь света, старайся держаться этого пути, сколь бы сложен он ни был.
Иногда очень просто поступить подло, зло, бесчестно. Но какие бы выгоды ни сулила тёмная сторона, твой путь другой. Поступай так, чтобы можно было гордиться твоими делами
и поступками.

VI.

Возвеличивай Орден своими поступками:

Весь мир изменить невозможно. Но можно создать остров света рядом с собой. Старайся
жить так, чтобы каждоредакцией е слово, каждый поступок, каждый твой шаг заставлял
сиять ярче ауру чистоты, мира и спокойствия вокруг Ордена. И если люди будут тянуться к
этому островку света, если он будет разрастаться и крепнуть — значит, ты на верном пути.

Задачи ордена:
•
•
•
•
•
•
•
•

приумножение славы и традиций Рыцарства;
возрождение благородных родов Рыцарства;
содействие достижению гуманистических принципов Рыцарства;
отстаивание братства Рыцарства;
помощь членам Ордена в поисках их родословных;
защита и реализация прав и свобод членов Ордена;
предоставление помощи членам организации, их семьям и другим гражданам;
развитие и углубление связей с Орденами, королевскими, императорскими домами
мира;
• содействие мирному существованию народов и сохранению мира во всём мире.
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Символика
Великая Печать Ордена

Знамя Галицких полков в битве под Грюнвальдом
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Галица —
родовое знамя венгерской династии
Королевства Галиции и Лодомерии Арпадов

Герб Королевства Галиции и Лодомерии
Священной Римской Империи (затем — Австрийской)

Цвет Орденской Ленты — Чёрный и Жёлтый
(Ribbon: Black and Yellow)
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Регентами при троне Святой Галиции —
Протекторами Суверенного ордена
являются

Регент-Протектор и Предстоятельница
Ордена Храма Престола Пресвятой Девы Галиции
Княжна Езетхан (Изета) Тамерлановна Дадианова,
из осетинской ветви мегрельских младших Дадиани-Чиковани,
потомок Сидамонта — через Хабаевых-Хабайты, из аула Ход,
в средней части Алагирского ущелья, вдоль реки Ардон, Северная Осетия.
Протектор проживает в г. Санкт-Петербурге
и г. Владикавказе (Республика Северная Осетия — Алания).
Окончила Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусств.
Магистр искусств (хореография),
преподаватель Северо-Осетинского Республиканского Лицея Искусств.
Замужем, имеет дочь Анастасию.
Личный сайт — http://vk.com/id575330
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и

Регент-Протектор Ордена Храма Престола Пресвятой Девы Галиции
Князь Сергей Дадиан-Жагат де Жегота-Старыконь, из Дома Старых Дадиани,
Царского Дома Менгрелии, Сванетии, Абхазии, Рача и Липартиано.
Протектор проживает в г. Тольятти Самарской области, РФ,
студент исторического факультета Татищевского универистета.
Предводитель дворянства, один из создателей
Ставропольско-Волжского Уездного Дворянского Собрания,
Представитель Постоянного Совета Объедененных Дворянских Обществ России
(ПСОДОР) в городе Тольятти.
Личный блог — http://zhagat-dadian.livejournal.com
Личный сайт — http://vk.com/id12487076
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«Вот, — сказал он [архиепископ], — я привожу вам Оттона,
которого Бог избрал, государь Генрих некогда назначил,
а теперь все князья произвели в короли;
если вам это избрание по душе, то покажите это, подняв правую руку к небу».
[В ответ] на эти слова весь народ поднял правые руки кверху
и громким голосом пожелал новому герцогу благополучия»
(Видукинд Корвейский, ок. 925-980).

«И Ангел... поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков,
Который сотворил небо и всё, что на ней,
землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём,
что времени уже не будет»
(Откровение святого Иоанна Богослова 10:5-6).
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События
08.10.2008 — учреждён Суверенный орден.
08.10.2008 — Августейшей Регентессой-Протектором и Предстоятельницей Суверенного ордена стала княжна Езетхан І Тамерлановна Дадианова Мегрельская.
10.10.2008 — осуществлено первое возведение в достоинство Рыцарей Суверенного
ордена первой группы лиц. Пожалованы должности Великих Приоров, Местохранителя Престола Великого Прелата, Регентов Субприоратов, Командоров Капитул и
иных.
01.11.2008 — Открыта рабочая группа Суверенного ордена на интернет-ресурсе
«ВКонтакте» http://vk.com/club1625982
20.05.2009 — вторым Августейшим Регентом-Протектором Суверенного ордена
стал князь Сергей Дадиан-Жагат де Жегота-Старыконь, из Дома Старых Дадиани,
Царского Дома Менгрелии, Сванетии, Абхазии, Рача и Липартиано.
23.05.2009 — открыт главный сайт Суверенного ордена с целью более широкого
информирования общественности http://galicia-trono.narod.ru
01.05.2010 — открыта группа Суверенного ордена в социальной сети «Фейсбук»
http://www.facebook.com/group.php?gid=234543542525
01.03.2011 — открыт блог Суверенного ордена http://galicia-trono.blogspot.com
12.03.2011 — подписано Посольское Соглашение о Сотрудничестве с Международным Союзом Дворянских Собраний (МСДС) под протекцией принца Рубена Альберто де Жеводана (проживающего в настоящее время в Буэнос-Айресе, Аргентина)
http://msds.orge.pl. Великий Приор Суверенного ордена вошёл в Правление МСДС и
избран Почётным Членом МСДС.
16.12.2011 — учреждено для членов Ордена — православных христианкатакомбников отдельное Православное Российское Командорство «Во имя Святого Новосвящённоисповедника Гурия, епископа Казанского» http://szlachta.narod.ru
под омофором Высокопреосвященного Димитрия (Руцкого), архиепископа Чебоксарского и Сарматского Русской Катакомбной Церкви Истинных Православных
Христиан.
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О призвании на престол Августейшего Протектора Суверенного ордена
княжны Езетхан І Тамерлановны Дадиановой Мегрельской

УКАЗ
Я, Олег Гуцуляк, доктор философии, и я, Кирилл Серебренитский, магистр истории,
властью, которой нас удостоил Благородный Капитул
основателей Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания,
приняли решение:
призвать
на Престол Августейшего Протектора Ордена
княжну Езетхан Тамерлановну Дадианову,
проживающую в г. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания,
происходящую из осетинской ветви рода Дадиани-Чиковани,
владетельных князей Мегрелии, Абхазии, Сванетии, Рача-Лечхуми и Липартиано.
Узнав о благосклонном согласии Её Сиятельства
княжны Езетхан Тамелановны Дадиановой
занять Престол Протектора Суверенного ордена с правами Регента Ордена,
мы, составляющие Верховный Капитул Ордена,
в день 8 октября 2008 года постановили, что отныне
княжна Езетхан І является Регентом Трона
Августейшего Протектора Ордена.

Указ № 00002
от 8 октября 2008 года

Доктор философии
Олег Гуцуляк
Магистр истории
Кирилл Серебренитский
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О вступлении на Престол Августейшего Протектора Суверенного ордена,
с правами Регентессы Суверенного ордена,
княжны Езетхан І Тамерлановны Дадиановой Мегрельской

УНИВЕРСАЛ
ОПОВЕЩАЕМ,
что с согласия Генерального Капитула
Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания,
а также благородных рыцарей, офицеров и клириков
Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания,
в день святых Евфросинии, Пелагеи и Бригиды, 8 октября 2008 года,
на Престол Августейшего Протектора Ордена,
по праву преемственности, принадлежащий Короне Королевства Галиции и Лодомерии,
с правами Регентессы
вступила
Езетхан Тамерлановна Дадианова,
магистр искусств, происходящая из рода Князей Дадиани,
владетельного дома Герцогов (Мтаваров) Мегрелии,
Абхазии, Сванетии, Липартиано, Рача и Лечхуми
и ныне исполнющая обязанности старейшины осетинской ветви этого рода.
Отныне все благородные рыцари, воины, васалы и союзники Суверенного ордена
призваны
почитать княжну Езетхан
как нашу всемилостивейшую Королеву,
Хранительницу Традиции и Закона.

Универсал № 00001
от 8 октября 2008 года

Рыцари-губерноры
Суверенного ордена:
Олег Гуцуляк
Кирилл Серебренитский
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О призвании на престол Августейшего Протектора Суверенного ордена
князя Сергея Дадиана-Жагата де Жегота-Старыконь

УКАЗ
Властью, которую нам даровала Езетхан І Княжна Дадианова,
Регент-Протектор Ордена Хранителей Королевского Молчания,
согласно Законам Суверенного ордена,
призываем
на Престол Августейшего Протектора Ордена
в качестве Регента-Дуумвира
князя Сергея Дадиана-Жагата де Жегота-Старыконь,
проживающего в г.Тольятти, Самарская область,
происходящего из из Дома Старых Дадиани,
Царского Дома Менгрелии, Сванетии, Абхазии, Рача и Липартиано.
Узнав о благосклонном согласии Его Сиятельства
князя Сергея Дадиана-Жагата де Жегота-Старыконь
занять Престол Протектора Суверенного ордена с правами Регента-Дуумвира Ордена,
мы, составляющие Верховный Капитул Ордена,
в день 8 октября 2008 года постановили, что отныне
князь Сергей І является Регентом Трона
Августейшего Протектора Ордена.

Указ № 00003
от 20 мая 2009 года

Великие Приоры Ордена:
рыцарь-губернор,
Олег Гуцуляк
рыцарь-губернор,
Кирилл Серебренитский
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О вступлении на Престол Августейшего Протектора Суверенного ордена,
с правами Регента Суверенного ордена,
князя Сергея Дадиана-Жагата де Жегота-Старыконь

УНИВЕРСАЛ
ОПОВЕЩАЕМ,
что Властью, которую нам даровала Езетхан І Княжна Дадианова,
Регент-Протектор Ордена Хранителей Королевского Молчания,
согласно Законам Суверенного ордена,
с согласия Генерального Капитула Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания,
а также благородных рыцарей, офицеров и клириков
Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания,
в день святых Антона и Бернарда, 20 мая 2009 года,
на Престол Августейшего Протектора Ордена,
по праву преемственности, принадлежащий Короне Королевства Галиции и Лодомерии,
с правами Регента-Дуумвира
вступил
князь Сергей Дадиан-Жагат де Жегота-Старыконь,
происходящего из из Дома Старых Дадиани,
Царского Дома Менгрелии, Сванетии, Абхазии, Рача и Липартиано.
Отныне все благородные рыцари, воины, васалы и союзники Суверенного ордена
призваны
почитать князя Сергея І
как нашего всемилостивейшего Великого Князя,
Хранителя Традиции и Закона.
Универсал № 00002
от 20 мая 2009 года

Великие Приоры Ордена:
рыцарь-губернор,
Олег Гуцуляк
рыцарь-губернор,
Кирилл Серебренитский
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СУВЕРЕННЫЙ РЫЦАРСКИЙ ОРДЕН ХРАМА ПРЕСТОЛА
СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ —
ХРАНИТЕЛИ КОРОЛЕВСКОГО МОЛЧАНИЯ

ДИПЛОМ
Возвожу Вас,

Серебренитский Кирилл Игоревич,
в честь рыцаря Суверенного ордена в ранге

рыцаря-губернора (knight governor)
и по соответствию этому рангу —
в офицеры Суверенного ордена
в звании

полковника (colonel).
Назначаю Вас на должность
Великого Приора Гольтескифии и Васинабронков,
земель Северной Меркатории, Каштеляна Галича Костромского,
а также на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Суверенного ордена
с правами Великого Приора для странствующих рыцарей и сержантов Ордена,
во всех странах по обе стороны гор Рифейских и Кавказских,
от пределов Индийского океана до пределов Арктических,
где Вы сочтёте возможным и необходимым
совершать странствие и служение носителя Св. Галицкого Креста.
Диплом № 00001 от
10 октября 2008 года
Регентесса
Престола Августейшего Протектора,
Княжна
Езетхан І Тамерлановна
Дадианова Мегрельская
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СУВЕРЕННЫЙ РЫЦАРСКИЙ ОРДЕН ХРАМА ПРЕСТОЛА
СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ —
ХРАНИТЕЛИ КОРОЛЕВСКОГО МОЛЧАНИЯ

ДИПЛОМ
Возвожу Вас,

Гуцуляк Олег Борисович,
в честь рыцаря Суверенного ордена в ранге

рыцаря-губернора (knight governor)
и по соответствию этому рангу —
в офицеры Суверенного ордена
в звании

полковника (colonel).
Назначаю Вас на должность
Великого Приора Роксолании и Великой Сарматии,
земель Хервьорланда и Франца Иосифа ІІІ, Каштеляна Галича Червенского,
а также на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Суверенного ордена
с правами Великого Приора для странствующих рыцарей и сержантов Ордена,
во всех странах по обе стороны гор Карпатских и Алтайских,
от пределов Атлантического океана до пределов Японских,
где Вы сочтёте возможным и необходимым совершать странствие и служение
Сердцу Иисуса и Пречистой Девы.
Диплом № 00002 от
10 октября 2008 года
Регентесса
Престола Августейшего Протектора,
Княжна
Езетхан І Тамерлановна
Дадианова Мегрельская
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Функции Великого Магистра
(Ruling Sovereign — Prince Grand Master)
до полной официальной инициации Ордена
исполняет

Совет Великих Приоров и Прелатов:
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Рыцарь-управитель, Великий Приор Гольтескифии и Васинабронков,
земель Северной Меркатории, Великий Канцлер Ингрии, Мещёры,
Тумэнии и стран Эрзя и Мокша, Каштелян Галича Мерьского,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Суверенного ордена
с правами Великого Приора для странствующих рыцарей и сержантов Ордена,
во всех странах по обе стороны гор Рифейских и Кавказских,
от пределов Индийского океана до пределов Арктических,
где он сочтёт возможным и необходимым
совершать странствие и служение носителя Св. Галицкого Креста,

Кирилл Серебренитский,
герба Шалява и Халька, старшая ветвь — графы Королевства Галиции и Лодомерии.
Магистр истории, писатель, этнолог. Медиатор Comite Bonapartiste Oriental.
Председатель Комиссии по фамилиям иностранного происхождения
и почётным инородцам Постоянного Совета Объединённых Дворянских Обществ России,
советник по международным связям
Верховного Атамана Союза Казаков России и Зарубежья.

Личный блог — http://blogs.mail.ru/mail/teladim
Личный сайт — http://vk.com/id23076164
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РыцарьРыцарь-управитель, Великий Приор Роксолании и Великой Сарматии,
земель Хервьорланда и Франца Иосифа ІІІ,
Великий Канцлер Галиции и Ополья, Покутья и Буковины, Каштелян Галича Червенского,
Президент Украинской Национальной Ассоциации Суверенного ордена,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Суверенного ордена
с правами Великого Приора для странствующих рыцарей и сержантов Ордена,
во всех странах по обе стороны гор Карпатских и Алтайских,
от пределов Атлантического океана до пределов Японских,
где он сочтёт возможным и необходимым
совершать странствие и служение Сердцу Иисуса и Пречистой Девы,

Олег Гуцуляк де Томмин де Басараб,
герба Кубят и Ключ, правопереемник младшей ветви шляхетского рода
Подвербецких-Городенских.
Кандидат философских наук, писатель, культуролог. Домнитор Falange Oriental.
Директор Института стратегического анализа нарративных систем (ИСАНС),
член Правления Международного Союза Дворянских Собраний (МСДС).

Личный блог — http://goutsoullac.livejournal.com
Личный сайт — http://primordial.org.ua
Личный сайт — http://vk.com/id2939218
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Рыцарь-командор, Великий Канцлер Тевтонии, Пруссии,
Ливонии и иных земель Святой Ирминсулы,
Президент Германской Национальной Ассоциации Суверенного ордена,
Чрезвычайный и Полномочный Секретарь Суверенного ордена
с правами Регента Субприората для странствующих рыцарей и сержантов Ордена,
во всех странах от гор Альпийских до Скандинавских,
от пределов Балтийского моря до пределов Северного моря,
где он сочтёт возможным и необходимым
совершать странствие и служение Святому Божественному Роду.

Constantin von Hoffmeister

Личный сайт — http://nationalfuturism.org
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002312517351
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Рыцарь-старейшина, Великий Канцлер Великой и Малой Болгарии, Фракии,
Македонии и иных земель Святого Рода Дуло,
Президент Болгарской Национальной Ассоциации Суверенного ордена,
Чрезвычайный и Полномочный Секретарь Суверенного ордена
с правами Регента Субприората для странствующих рыцарей и сержантов Ордена,
во всех странах по обе стороны гор Балканских и реки Дунай,
от пределов Средиземного моря до пределов Чёрного моря,
где он сочтёт возможным и необходимым
совершать странствие и служение Роду Божественного Дитяти

Антон Радославов Рачёв

Личный сайт — http://antonrachev.narod.ru/
antonrachev@yandex.ru
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Генеральный капитан Христианской милиции (казачьего войска) Черкасии
под Покровом Пресвятой Богородицы Суверенного ордена
Рыцарь-командор

Владимир Ткаченко-Гильдебрандт
Происходит из офицерского рода Ткаченко-Ляшков-Поповских
Щербиновского куреня Черноморского казачьего войска
(ныне станица Старощербиновская Краснодарского края).
Род идёт из Брацлавщины, где принадлежал к мелкой застенковой православной шляхте
и показачился, начиная с XVI в.
Воинское звание — подполковник.
Национальность, которую внёс в последнюю перепись населения РФ от 2002 г. — казак.
Занимается переводами с французского языка философской и герметической литературы.

Личный блог — http://blogs.mail.ru/mail/elisseus
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Землеуправитель (Marszaliec Zemsky) Дворянского общества «Шляхетский Сейм»
под Покровом Пресвятой Богородицы Суверенного ордена,
Великий Канцлер Московии, Тверии, Ярославля, Владимира
и иных земель Суздальских и Вятичских,
Президент Российской Национальной Ассоциации Суверенного Ордена
Рыцарь-капеллан-командор

Дмитрий Руцкий герба Абданк
Из рода князей Пшездецких, графов Священной Римской Империи,
Кавалер и гроссмейстер возрождённого ордена «VIRTUTI MILITARI» —
«Воинской Чести» Православного обряда,
коий образован был в 1792 г. Августом Понятовским,
Королём Польским и Прусским Герцогом, в честь войны с Росским княжеством.
Аббат Гиттельберг (Старокатолической церкви) со старинной печатью аббатства
(в 1918 г. Патриарх Тихон признал благодатность старокатоликов,
но последующие репрессии не позволили утвердить это решение навечно).

Дворянское общество «Шляхетский Сейм»
Общество потомков шляхты Речи Посполитой,
Польской Короны, Великого княжества Литовского и Русского
Сайт — http://szlachta.narod.ru/oglavlenie.photoalbum.html
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Субприораты, Командорства,
Капитулы, Компании чести (Комтурства)
и Группы слушающих Суверенного ордена
Орден разделён на Приораты, Субприораты, Командорства (Bailiwick),
Капитулы, Компании чести и Группы слушающих.
Субприораты одной страны образуют Национальные ассоциации.

Украинская Национальная ассоциация Суверенного ордена
Киевский Субприорат Св. Архистратига Гавриила
Сайт Субприората — http://vk.com/club9727409

Регент Киевского Субприората Св. Архистратига Гавриила
Рыцарь-командор Олег Игоревич Короташ
Личный блог — http://stihi.ru/avtor/mecenas
Личный сайт — http://vk.com/id125640225
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Киевское командорство Киевского Субприората

Управитель Киевского командорства Киевского Субприората Св. Архистратига Гавриила
Рыцарь-магистр Дмитрий Барышев
Сайт — http://vk.com/id14168294

Рыцарь-Дама Киевского командорства Киевского Субприората Св. Архистратига Гавриила
Ярослава Пугачёва
Личный сайт — http://vk.com/id10345646
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Рыцарь-магистр Киевского командорства Киевского Субприората
Св. Архистратига Гавриила
Максим Мазур
Личный сайт — http://vk.com/id3392720
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Галич-Червенский Субприорат Св. Пантелеймона
(вакантно)
Регент Галич-Червенского Субприората Св. Пантелеймона
Тысменецкое командорство

Рыцарь-магистр, управитель Тысменецкого командорства Галич-Червенского Субприората
Роман Корчменко

Рыцарь-магистр Тысменецкого командорства Галич-Червенского Субприората
Роман Фёдорив
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Рыцарь-магистр Тысменецкого командорства
Галич-Червенского Субприората Св. Пантелеймона
Иван Пелипишак
Личный блог — http://pelyp-isaac77.livejournal.com

Рыцарь-знаменосец Тысменецкого командорства
Галич-Червенского Субприората Св. Пантелеймона
Владимир Канюс
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Городенковское командорство

Рыцарь-магистр, управитель Городенковского командорства
Галич-Червенского Субприората
Степан Павчак
Станиславское командорство

Рыцарь-магистр Станиславского командорства Галич-Червенского Субприората
Роман Петрив
Кандидат исторических наук, эксперт по проблемам истории права
Личный сайт — http://www.petrivroman2009.narod.ru
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Рыцарь-магистр Станиславского командорства Галич-Червенского Субприората
Роман Шевцив

Рыцарь-магистр Станиславского командорства Галич-Червенского Субприората
Ярослав Билобровка
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Рыцарь-бакалавр Станиславского командорства Галич-Червенского Субприората
Андрей Джигита

Рыцарь-бакалавр Станиславского командорства Галич-Червенского Субприората
Денис Мысечко
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Рыцарь-бакалавр Станиславского командорства Галич-Червенского Субприората
Александр Щетинков
Галицкое командорство

Рыцарь-магистр Галицкого командорства Галич-Червенского Субприората
Роман Процак
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Луганский Субприорат

Регент Луганского Субприората
Рыцарь-командор Павел Романов
Личный сайт — http://vk.com/id40879823
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Полтавский Субприорат

Регент Полтавского Субприората
Рыцарь-командор Константин Рахно герба Головня-Острожецкий
Кандидат исторических наук
Личный сайт — http://vk.com/id83959059
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Русская Национальная ассоциация Суверенного ордена
Нижне-Волжский Субприорат св. Петра Царевича Ордынского Ростовского Чудотворца

Регент Нижне-Волжского Субприората св. Петра Царевича
Ордынского Ростовского Чудотворца
Рыцарь-командор Игорь Могилёв
Воронежский Субприорат

Регент Воронежского Субприората
Рыцарь-командор — вольный миннезингер Алексей Алексеевич Лещёв (Ильинов)
Личный блог — http://www.arthania.ru/blog/augustus-ardens
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Рязанский Субприорат

Регент Рязанского Субприората
Рыцарь-Дама-командор, Леди Ордена Галина Гирфанова
Личный сайт — http://vk.com/id21371665
Ижевский и Удмуртский Субприорат

Регент Ижевского и Удмуртского Субприората
Рыцарь-командор Александр Макаров
Личный сайт — http://www.facebook.com/profile.php?id=100002583742049
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Пензенский Субприорат
Зареченское командорство

Регент Пензенского Субприората и управитель Заречного командорства
Рыцарь-командор Станислав Казимирович Скшетуский,
герба Ястшембец
Личный сайт — http://vk.com/id89676243
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Вятский, Каринский и Нухратский Субприорат

Регент Вятского, Каринского и Нухратского Субприората
Рыцарь-Дама-командор Эльмира Касимова,
княжна Нухратская
Личный сайт — http://vk.com/id26486367
Костромской, Караваевский и Галич-Мерский Субприорат

Регент Костромского, Караваевского и Галич-Мерского Субприората
Рыцарь-Старейшина Валентин Гринько
Кандидат философских наук, профессор
Личный сайт — http://www.facebook.com/valentin.grinko
Личный блог — http://salatau.livejournal.com
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Ингерманландский Субприорат
Санкт-Петербургское командорство

Управитель Санкт-Петербургского командорства Ингерманландского Субприората
Рыцарь-командор Кирилл Савицкий
Личный сайт — http://vk.com/id1892933
Личный сайт — http://topos.ru/author/922/works

43

АПОКРИФ
Средне-Волжский Субприорат
Самарское командорство

Капитан автаркического ритуала «Осирис к Пламенной Звезде»
Рыцарь-Дама-командор — вольный медиум
Самарского командорства Средне-Волжского Субприората
Елена Егорова
Личный сайт — http://vk.com/id6717839
Заинское командорство

Рыцарь-Дама-командор, Настоятельница Заинской крепости
Самарского командорства Средне-Волжского Субприората
Наталия Борисенко
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Польская Национальная ассоциация Суверенного ордена

Президент Польской Национальной Ассоциации Суверенного ордена,
Чрезвычайный и Полномочный Секретарь Суверенного ордена
с правами регента Субприората для странствующих рыцарей и сержантов Ордена,
во всех странах по обе стороны реки Висла,
от пределов Балтийского моря до пределов Татр,
где он сочтёт возможным и необходимым
совершать странствие и служение Нашей Милостивой Королеве Ангелов
Рыцарь-командор Swietoslaw Vinicius Byczkowski (Jankowski), герба Заремба
Личный сайт — http://vk.com/id3072672
Личный блог — http://byczkowski.livejournal.com
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Белорусская Национальная ассоциация Суверенного ордена
Белорусский Субприорат
Витебское командорство

Управитель Витебского командорства Белорусского Субприората
Рыцарь-командор Кирилл Метелица
Личный сайт — http://vk.com/id9834153
Брестское командорство

Управитель Брестского командорства Белорусского Субприората
Рыцарь-командор — магистр искусств — придворный бард Игорь Верста
Личный сайт — http://www.facebook.com/trubadurser
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Странствующие рыцари

Рыцарь-Дама, Странствующий Бард Суверенного ордена
Наталия Трегуб

Рыцарь-Статс-Дама Суверенного ордена
Арина Смирницкая
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Рыцарь-Дама-магистр Суверенного ордена
Янина Пинчук

48

Приложение № 21 (16-31 мая 2012)

Рыцарь-Дама-магистр Суверенного ордена
Галина Плугатор (Анна-Сабина Ружицкая)

Рыцарь-Дама-бакалавр Суверенного ордена
Евгения Орлова
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Рыцарь-Дама-магистр Ордена
Инга фон Кремер (Елена Теслова)

Рыцарь-Дама Ордена Инга фон Кремер (Елена Теслова)
с Игорем Могилёвым, рыцарем-командором Нижне-Волжского Субприората
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Капелланы Суверенного ордена

Местохранитель Престола Великого Прелата Суверенного Ордена
(в 2009-2010 гг.),
Капеллан Суверенного Ордена протоиерей Алексий Дятлов

Аббат Гиттельберг Старокатолической церкви,
Рыцарь-капеллан-командор Российского Командорства
«Во имя Святого Новосвящённоисповедника Гурия, епископа Казанского»
(для христиан ИПХЦ)
Дмитрий Руцкий герба Абданк
Аббат Гиттельберг (Старокатолической церкви) со старинной печатью аббатства
(в 1918г. Патриарх Тихон признал благодатность старокатоликов,
но последующие репрессии не позволили утвердить это решение навечно).
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Диакон-евангелизатор для римо-католиков,
Рыцарь-магистр Станиславского командорства Галич-Червенского Субприората
Олег Гринкевич

Диакон-евангелизатор для греко-католиков,
Рыцарь-магистр Станиславского командорства Галич-Червенского Субприората
Роман Ивасив
Личный сайт — http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/mesogaia/ivasiv.htm
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002141874229
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Молитва к Небесной Царице

О Пресвятая Госпоже, Владычице моя Богородице, Небесная Царице! Спаси и помилуй мя, грешнаго раба Твоего, от напрасныя клеветы, от всякия беды и напасти и внезапныя смерти.
Помилуй мя в дневных часех и утренних и вечерних, и во всякое время сохрани мя:
стояща, седяща соблюди, и на всяком пути ходяща, и в нощных часех спяща снабди, покрый и заступи.
Защити мя, Владычице Богородице, от всех враг моих видимых и невидимых, и от
всякаго злаго обстояния. На всяком месте и на всякое время буди ми, Мати Преблагая,
стена необоримая и заступление крепкое.
О Пресвятая Госпоже, Владычице Дево Богородице! Приими недостойную молитву
мою и сохрани мя от внезапныя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Ты мне хранительница жизни всея явися, Пречистая; Ты мне избави от бесов в час
смерти; Ты и по смерти мене упокой.
Под твою милость прибегаем, Богородице Дево: молений наших не призри в скорбех, но от бед избави нас, Единая Чистая и Благословенная.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
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Под омофором Высокопреосвященного Димитрия,
архиепископа Чебоксарского и Сарматского Русской Катакомбной Церкви
Истинных Православных Христиан

Православное Российское Командорство
«Во имя Святого Новосвященноисповедника
Гурия, епископа Казанского»
http://szlachta.narod.ru
Небесный покровитель нашего Командорства
Святой Новосвящённоисповедник Гурий (Павлов), епископ Казанский

«Путь праведных подобен восходящему свету,
светлеющему более и более до полного дня...»
«Владыка Гурий — живая история и, можно сказать,
реликвия катакомбного движения»
(Р. Яшунский)

Определение № 2 Освящённого Собора И.П.Х. от 2007 г.:
Проведя процесс реабилитации неправедно осуждённого епископа Гурия Казанского
(Семён Павлович Павлов, 1906 г.р.), исповедника веры, отказавшегося рукополагать во
епископы Алёшку Сиверса в мае 1992 г., прозрев его Алёшкину антихристову сущность и
будущее отступление от Христа — прославить в лике святых новосвящённоисповедника
Гурия, епископа Казанского (†1996). Память его праздновать в день кончины — 7 января, в
праздник Рождества Христова. Составить отдельную Службу св. новосвящисп. Гурию
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еп. Казанскому и благословить составление и дальнейшее употребление тропаря и кондака сему святому, написание его иконы. Благословить его почитание как небесного покровителя Чувашии. Внести соответствующие исправления в текст книги Вячеслава Крыжановского «Кто есть кто в российских катакомбах».
Св. новосвящённоисповедник Гурий, епископ Казанский. В миру Павлов Семён Павлович, род. в 1906 г. в с. Средне-Кибече Цивильского уезда Казанской губ., в крестьянской
семье православных чувашей. Дедушка по отцовской линии был сельским священником. В
1916 г. С. Павлов окончил церковно-приходскую школу в родном селе, затем 2 года учился
в с. Яндиково Казанской губ. В 1920 г., в возрасте 14 лет убежав из дома, ушёл в Св.Александровский чувашский монастырь, где подвизался и учился в монастырской гимназии. После его закрытия и разрушения перешёл в Макарьевский монастырь Казанской губ.
После закрытия и разрушения Макарьевского монастыря подвизался в Раифском монастыре, а после разорения последнего поселился в Одигитринском монастыре Уфимской
епархии. Когда же был закрыт и Одигитринский монастырь, переехал в Уфу. По просьбе
группы православных чувашей, не признававших митр. Сергия, и по благословению архиеп. Андрея Уфимского послушник Семён был определён кандидатом в священство. 11 октября (ст. ст.) 1928 г. в Симеоновской церкви в Уфе он был пострижен в мантию с именем
Гурий еп. Аввакумом (Боровковым) и им же, 13 октября, рукоположен в иеродиакона. 19
октября 1928 г. еп. Уфимский Вениамин (Троицкий) хиротонисал его в иеромонаха. После
этого о. Гурий выехал в Казань, где сблизился с еп. Нектарием (Трезвинским). Весной 1929
г. служил в с. Шутнеево Казанской губ. Летом 1929 г. — арест, бежал из камеры предварительного заключения через перепиленную ночью двумя сокамерниками решётку. Перешёл
на нелегальное положение. Зимой 1931 г. арестован в с. Езобакино Симбирской губ., этапирован в Симбирск, освобождён. Проживал у духовных чад в Симбирске, скрываясь в соломе. 1931 г. — арест в Симбирске, в заключении в Елабужской, Чистопольской и Казанской тюрьмах. В январе 1932 г. освобождён, вновь служил в с. Шутнеево. В Великий Пост
1932 г. арест, этапирован в Чебоксарскую тюрьму. В дек. 1933 г. приговорён к 3 годам ИТЛ,
этапирован в Свирьлаг. Бежал, вернулся в Чувашию. До 1947 г. (в течение 15-ти лет!) жил в
конюшне, служил в сарайчике, где была устроена тайная церковь. Совершать требы выходил исключительно ночью в буран или дождь, устроил несколько подземных церквей. В
1947 г. — арест в с. Средне-Кибече, бежал на следующий день, выпрыгнув из окна больницы, где временно содержался под стражей. В 1948 г. новый арест в г. Цивильске. Полтора
года содержался в Чебоксарской тюрьме, в 1949 г. этапирован в лагеря. Подвергался жестоким избиениям от тюремного начальства, за отказ работать в церковные праздники и
воскресные дни постоянно заключался в карцер. В 1956 г. освобождён по амнистии и состоянию здоровья, выйдя практически инвалидом. Вновь перешёл на нелегальное положение, паспорта не имел, служил тайно в Поволжье. Лично встречался с Антонием (Лобовым), Антонием (Голынским) и Геннадием (Секачем), но отверг их как неканонических иерархов. С 1963 г. разыскивался прочими «андреевцами», но на контакт с теми не выходил.
В 1981 г. правящий епископ ИПЦ Владимир (фон Штромберг) незадолго перед своей смертью составил список катакомбных архиереев и клириков, кои, живя анархически, постоянно уклонялись от послушания церковной власти и подлежали за это каноническим преще-
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ниям. Список был утверждён Собориком ИПЦ 1981 г. В нём по ошибке и недостатку информации значился и иеромонах Гурий (Павлов). В 1988 г., через клирика РПЦЗ прот. Виктора Потапова из Вашингтона, который приехал в СССР на празднование Тысячелетия
Крещения Руси, иером. Гурий связался с Арх. Синодом РПЦЗ, представив просьбу катакомбных общин о поставлении его в епископы для ИПЦ. В 1990 г. выехал в США и был возведён в сан архимандрита митр. Виталием, но на требование последнего, чтобы в его архиерейской хиротонии участвовал Лазарь (Журбенко), ответил, что «от такого нечестивца
рукополагаться не станет и главенства его в России никогда не признает», притом назвав
Журбенко «сатаной». По возвращении из США, часть паствы Гурия отошла от него по причине получения им паспорта. Вскоре его представители, через англичанина В. Мосса, вошли в контакт с греко-старостильным Синодом архиеп. Хризостома Афинского на тот же
предмет и получили в целом положительный ответ. Однако некоторое время спустя выяснилось, что с Хризостомом по телефону связался архиеп. Сиракузско-Троицкий Лавр и поставил ультиматум: рукоположите Гурия — отношения с РПЦЗ окончательно испортятся
(тогда эта старостильная юрисдикция была сильно заинтересована в объединении с РПЦЗ)
и совместная финансовая деятельность прекратится, а в феврале 1991 г. от «хризостомовского» Синода был получен ответ, в котором греческие иерархи заявили, что вопрос о поставлении Гурия «потребует тщательного изучения и времени». В результате дело застопорилось и, хотя сам Гурий был не против рукоположения, его окружение стало искать
других возможностей для епископской хиротонии. Вскоре на него, через десятые руки,
анонимно вышел еп. Григорий (Граббе), стремившийся создать в России сильную альтернативу РПЦЗ. Люди Граббе и подсказали представителям Гурия о греческом Бостонском
Преображенском монастыре, находившемся ранее в ведении РПЦЗ, но в 1986 г. ушедшем
из неё и присоединившемся к другому греческому старостильному Синоду, возглавляемому архиеп. Авксентием Афинским. В марте 1991 г. Авксентию было направлено прошение от паствы Гурия о приёме в общение. Между тем, летом 1991 г. с Гурием пытался связаться схимонах Епифаний (Чернов), как раз в это время вместе с «матфеевцами» искавший подходящего кандидата в епископы для Катакомбной Церкви. Однако окружение Гурия, пытавшееся манипулировать им, помешало этой встрече. Тогда же Гурий один, в возрасте 85 лет, вновь отправляется в Америку и 15/28 июля 1991 г. рукополагается в г. Вустер
(близ Бостона) в епископа Казанского митр. Максимом Кефалонийским, еп. Ефремом Бостонским и еп. Макарием Торонтским (архиеп. Авксентий отказался участвовать в хиротонии по причине болезни).
В мае 1992 г. к Гурию приезжал монах Амвросий (Сиверс), который рассказывал ему
о катакомбных Отцах и убеждал его снова вступить в общение с «андреевцами». Целью
этой встречи были переговоры о возможном восстановлении (разумеется на определённых условиях) через Гурия катакомбной иерархии, однако из этого ничего не вышло, так
как Преосвященный Гурий отказался рукополагать во епископы Алёшку Сиверса в мае
1992 г., прозрев его, Алёшкину, антихристову сущность и будущее отступление от Христа.
Начиная с 1993 г. сам Гурий ни с кем из представителей «авксентьевцев» на связь не выходил и никаких приглашений от тех не принимал. По архиерейскому чину, как выяснилось,
не служил из смирения, всех кандидатов в клир, к нему подводимых, отвергал как недос-
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тойных. Амвросий (Сиверс) от лица Освящённого Собора Катакомбной Церкви ИПХ 1995 г.
преступно и самочинно направил Гурию увещательное послание, которое было передано
ему лично в руки, однако никакого ответа на него от Гурия не последовало, так как Преосвященный Гурий считал недопустимым любое общение с отступником и предателем Амвросием (Сиверс). Скончался на Рождество Христово 7 января 1996 г., похоронен в Чувашии. Расространяемые некоторыми полусергианами сведения о том, что Гурий перед самой своей смертью был принят обратно в РПЦЗ в сане архимандрита, неверны.
В настоящее время бывш. паства еп. Гурия составляет ок. 5 тыс. чел. В ней есть не
только русские, но и немцы, а также чуваши, мордва, татары, якуты, ханты, манси и др. народы Севера и Поволжья. Имеются общины в Воронеже, Тамбове, Липецке, Нижнем Новгороде, Харькове, Пензе, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Волгограде, Белгороде, Вятке,
Элисте, Ташкенте, Казани, Ставрополе, на Алтае, в Хакасии и Мордве. В 1996 г. часть общин была присоединена к «андреевской» иерархии еп. Саткинским Паисием (Рогожиным).
От «авксентьевского» Синода в Москве действует «Подворье ИПЦ Греции» и при нём «Свято-Серафимовская община». Экзархом в Россию греками был назначен (ещё при жизни Гурия) прот. Виктор Мелехов из г. Вустер. Регулярно, два раза в год, он посещает Россию,
устраивая катакомбные общины в разных местах страны. Московское Подворье, финансируемое Бостоном, издаёт информационный бюллетень «Воздвижение». От бостонской
группировки в России действуют несколько «священников». Из них известны: Георгий Манухин из Евпатории, по кличке «дядя Жора», бывш. сотрудник заповедного хозяйства КГБ
при ЦК КПСС, он же — бывший алтарник сергианского митр. Филарета (Денисенко); Олег
Урюпин, до этого побывавший в группировке Лазаря Каширского, а в 1995 г. арестованный
в Киеве за хранение боеприпасов и оружия у себя на квартире и посаженный за это в
тюрьму на 4 года; и Николай Патрин из Дивеево — бывший офицер, проходивший службу
на ядерном полигоне в Казахстане, впоследствии рукоположенный сергианами в «священство», затем принятый в «сущем сане» РПЦЗ, а весной 1997 г. перерукоположенный «авксентьевцами» в Бостоне. По последним сведениям от «авксентьевцев» он уже отошёл и
теперь примкнул к «хризостомовцам» (недавно его видели служившим у Валентина Суздальского). Бывшая же паства еп. Гурия ни с Мелеховым, ни с Московской общиной сейчас
никак не контактирует, считая их богоотступниками. В 2003 г. паства Преосвященного Гурия отказалась встретиться с Амвросием (Сиверс), посетившим Чебоксары, по приглашению Судии Димитрия (Руцкий). После этого Алёшка Сиверс был прозван старицей Елизаветой (духовница Общины И.П.Х. «Святаго Божия Пророка Илии» из г. Чебоксары) — «чёрным (тёмным) епископом».
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Чин коронации
Великих Магистров и Протекторов царского рода,
на тот случай, ежели они являются
лицами Православнаго вероисповедания
В предшествии духовенства и при пении певчими псалма «Милость и суд воспою тебе, Господи», Его Княжеское или Царское Высочество вступает в церковь и по троекратном поклонении перед Царскими вратами прикладывается к святым местным иконам, а
потом следует на приуготовленный посреди церкви трон. Духовенство становится от трона до Царских врат по обе стороны. В то время колокольный звон прекращается. По окончании пения псалма архиерей, взойдя на амвон, обращается к Его Высочеству со следующей речью:
«Благочестивейший Государь наш Великий Магистр (или Князь-Протектор)! Понеже
благоволением Божиим, и действием Святаго и Всеосвящающаго Духа, и Вашим изволением имеет ныне в сём храме совершиться Вашего Высочества коронование и от Святаго
мира помазание; того ради по обычаю древних христианских монархов, да соблаговолит
Ваше Высочество в слухе верных подданных Ваших исповедать православнокафолическую веру, како веруеши?»
И подносит коронуемогу раскрытую книгу, держа её на руках.
Его Высочество по поднесённой книге гласно прочитывает святой Символ Веры.
По прочтении Символа тот же архиерей к Его Высочеству возглашает: «Благодать
Пресвятаго Духа да будет с Тобою, аминь», прочие священники тайно говорят то же.
Начинается ектенья, на которой вместе с обычными молитвенными прошениями
возносится моление о Венчаемом Монархе: «О еже благословитися Великомагистерскому
(Королевскому, Княжескому) Его венчанию благословением Царя царствующих и Господа
господствующих; о еже укреплену быти скипетру Его десницею Вышняго; о еже помазанием Всесвятаго Мира прияти Ему с небес к правлению и правосудию силу и премудрость; о
еже получити Ему благопоспешное во всём и долгоденственное правление; яко да услышит Его Господь в день печали, и защитит Его имя Бога Иаковля; яко да пошлёт Ему помощь от Святаго, и от Сиона заступит Его; яко да подаст Ему Господь по сердцу Его, и весь
совет Его исполнит; яко да подчинённые суды Его немздоимны и нелицеприятны сохранит;
яко да Господь Сил всегда укрепляет оружие Его; о покорити под нозе Его всякаго врага и
супостата».
По окончании ектеньи протодиакон возглашает: «Бог Господь и явися нам», и клир
поёт: «Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне».
Стих: «Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его».
Стих: «Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им».
Стих: «Не умру, но жив буду, и повем дела Господня».
Стих: «Камень, Егоже небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу угла; от Господа
бысть Сей, и есть дивен во очесех наших».
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После пения тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя» происходит чтение пророчества
Исаиина:
«Тако глаголет Господь: радуйтеся, небеса, и веселися, земле, да отрыгнут горы веселие и холми правду, яко помилова Бог люди Своя и смиренныя людий Своих утеши. Рече
же Сион: остави мя Господь, и Бог забы мя. Еда забудет жена отроча своё, еже не помиловати изчадия чрева своего; аще же и забудет сих жена, но Аз не забуду тебе, глаголет Господь. Се, на руках Моих написах стены твоя, и предо Мною еси присно, и вскоре возградишися, от нихже разорился еси, и опустошившии тя изыдут из тебе. Возведи окрест очи
твои и виждь вся, се, собрашася и приидоша к тебе, живу Аз, глаголет Господь: всеми ими
аки в красоту облечешися и обложиши себе ими яко утварию невеста. Понеже пустая твоя
и разсыпаная и падшая ныне утеснеют от обитающих, и удалятся от тебе поглощающии
тя».
По прочтении пророчества прокимен:
«Господи, силою Твоею возвеселится Царь, и о спасении Твоём возрадуется зело».
Стих: «Желание сердца его дал еси ему, и хотения устну его не лишил еси его».
Стих: «Яко предварил еси его благословением благостынным, положил еси на главе
его венец от камене честна».
Затем следует чтение Послания св. ап. Павла к Римлянам.
«Братие, всяка душа властем предержащим да повинуется. Несть бо власть, аще не
от Бога: сущия же власти от Бога учинены суть. Темже противляяйся власти Божию повелению противляется: противляющиися же себе грех приемлют. Князи бо не суть боязнь
добрым делом, но злым. Хощеши же ли не боятися власти; благое твори, и имети будеши
похвалу от него. Божий бо слуга есть, тебе во благое. Аще ли злое твориши, бойся: не бо
без ума меч носит: Божий бо слуга есть, отмститель в гнев злое творящему. Темже потреба повиноватися не токмо за гнев, но и за совесть. Сего бо ради и дани даёте: служители
бо Божии суть во истое сие пребывающе. Воздадите убо всем должная: емуже убо урок,
урок; а емуже дань, дань; а емуже страх, страх; и емуже честь, честь».
По прочтении Апостола «аллилуиа» трижды и затем чтение Св. Евангелия от Матфея:
«Во время оно, совет приемше вси фарисее на Иисуса, яко да обольстят Его словом.
И посылают к Нему ученики своя, со Иродианы, глаголюще: учителю, вемы, яко истинен
еси, и пути Божию воистинну учиши, и нерадиши ни о комже: не зриши бо на лице человеком. Рцы убо нам, что Ти ся мнит; достойно ли есть дати кинсон кесареви, или ни. Разумев
же Иисус лукавство их, рече: что Мя искушаете, лицемери. Покажите Ми златицу кинсонную. Они же принесоша Ему пенязь. И глагола им: чий образ сей и написание; и глаголаша
Ему: кесарев. Тогда глагола им: воздадите убо кесарева кесареви, и Божия Богови. И слышавше дивишася: и оставльше Его отыдоша».
По окончании чтения Евангелия Его Высочество повелевает со стоящего у трона стола возложить на себя мантию, которую священник подносит Его Высочеству. При её возложении священник произносит: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».
Его Высочество преклоняет главу, и архиерей, осенив верх главы крестным знамением, возлагал крестообразно руки на неё и читает во всеуслышание следующую молитву:
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«Господи Боже наш, Царю царствующих и Господь господствующих, иже чрез Самуила пророка избравый раба Твоего Давида, и помазавый его во царя над людом Твоим
Израилем: Сам и ныне услыши моление нас недостойных, и призри от святаго жилища
Твоего, и вернаго раба Твоего Государя нашего, Его же благоволил еси поставити Монархом над языком Твоим, притяжанным честною Кровию Единороднаго Твоего Сына, помазати удостой елеем радования, одей Его силою с высоты, наложи на главу Его венец от камене честнаго, и даруй Ему долготу дней, даждь в десницу Его скипетр спасения, посади
Его на престоле правды, огради Его всеоружием Святаго Твоего Духа, укрепи Его мышцу,
смири пред Ним вся варварские языки, хотящие брани, всей в сердце Его страх Твой, и к
послушным сострадание, соблюди Его в непорочней вере, покажи Его известнаго хранителя святыя Твоея кафолическия Церкви догматов, да судит люди Твоя в правде, и нищия
Твои в суде, спасёт сыны убогих, и наследник будет небеснаго Твоего Царствия. Яко Твоя
держава, и Твоё есть Царство и сила во веки веков».
«Аминь!» — поёт лик. «Мир всем», — произносит священник. «И духови Твоему», —
ответствует лик. Протодиакон возглашает: «Главы ваша Господеви приклоните». — «Тебе,
Господи» — поёт лик. Священник читает вторую молитву:
«Тебе единому Царю человеков, подклони выю с нами, Благочестивейший Государь,
Ему же земное царство от Тебе вверено: и молимся Тебе, Владыко всех, сохрани Его под
кровом Твоим, укрепи Его царство, благоугодная Тебе деяти всегда Его удостой, возсияй
во днех Его правду, и множество мира, да в тихости Его кроткое и безмолвное житие поживём во всяком благочестии и честности. Ты бо еси Царь мира, и Спас душ и телес наших,
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков».
По прочтении второй молитвы Его Высочество повелевает с того же поставленного
стола подать Княжескую корону, которую подносит на подушке архиерею назначенный к
тому сановник (или священник), а архиерей представляет её Его Высочеству.
Его Высочество, приняв корону от архиерея с подушки, возлагает её на главу Свою,
причём архиерей говорит молитву: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь» и далее
следующую речь:
«Благочестивейший Государь! Видимое сие и вещественное Главы Твоея украшение
явный образ есть, яко Тебе Главу венчает невидимо Царь славы Христос, благословением
Своим благостынным, утверждая Тебе владычественную и верховную власть над людьми
Своими».
Потом протодиакон возглашает полный Его Высочества титул с многолетствием:
«Благоверному, и Благочестивому, и Христолюбивому, Государю нашему, Богом
Венчанному, (далее идёт титул), подаждь, Господи, благоденственное и мирное житие,
здравие же и спасение, и во всём благое поспешение, на враги же победу и одоление, и
сохрани Его на многая лета».
И певчие поют на оба лика трижды: «Многая лета».
И в то время начинают звонить во все колокола. Между пением многолетия как духовные, так и мирские особы от своих мест троекратным поклонением Его Княжеское Высочество поздравляют.
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После пения многолетия и прекращения звона Государь, восстав с трона, преклоняет
колена и произносит по книге следующую к Богу молитву:
«Господи Боже отцев и Царю царствующих, сотворивый вся словом Твоим, и премудростию Твоею устроивый человека, да управляет мир в преподобии и правде! Ты избрал Мя еси Князя и Судию людем Твоим. Исповедую неизследимое Твоё о Мне смотрение, и благодаря Величеству Твоему покланяюся. Ты же, Владыко и Господи Мой, настави
Мя в деле, на неже послал Мя еси, вразуми и управи Мя в великом служении сем. Да будет
со Мною приседящая Престолу Твоему премудрость. Посли ю с небес Святых Твоих, да
разумею что есть угодно пред очима Твоима и что есть право в заповедех Твоих. Буди
сердце Моё в руку Твоею еже вся устроити к пользе врученных Мне людей и к славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово: милостию и щедротами
Единороднаго Сына Твоего, с ним же благословен еси, с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков, аминь».
«Паки и паки, преклонше колена, Господу помолимся», — возглашает протодиакон
по прочтении Его Высочеством молитвы. И все предстоящие, кроме Его Высочества, преклоняют колена, а архиерей, стоя, читает от лица всей братии следующую молитву:
«Боже Великий и Дивный, неисповедимою благостию и богатым Промыслом управляя всяческая. Егоже премудрыми, но неиспытанными судьбами разнообразные пределы
жизнь и сожительство человеческое приемлет, благодарне исповедуем: яко не по беззаконием нашим сотворил еси нам, ниже по грехам нашим воздал еси нам. Согрешихом,
Господи, и беззаконовахом, и крайняго Твоего отвращения достойны сотворихомся. Ты
же, о Неисчётная благостыня, Милостивый, Долготерпеливый, и каяйся о злобах человеческих Владыко, наказав нас кратким бывшия печали посещением, се изобильно исполняеши
веселия и радости сердца наша, оправдав над нами правити Возлюбленнаго Тобою Раба
Твоего, Благочестивейшаго Государя нашего: умудри убо и настави Его непоползновенно
проходити великое сие к Тебе служение, даруй Ему разум и премудрость, во еже судити
людем Твоим в правду, и Твоё сие достояние в тишине и без печали сохранити. Покажи Его
врагом победительна, злодеем страшна, добрым милостива и благонадежна; согрей
сердце Его к призрению нищих, ко приятию странных, к заступлению нападствуемых. Подчинённые же Ему правительства управляя на путь истины и правды, и от лицеприятия и
мздоимства отражая, и вся от Тебе державе Его врученные люди в нелицемерной содержа верности, сотвори Его Отца о чадех веселящагося, и да удивиши милости Твоя на нас.
Умножи дни живота Его в нерушимом здравии и непременяемом благополучии. Даруй же
во дни Его и всем нам мир, безмолвие и благоспешество, благорастворение воздуха, земли плодоносия, и вся к временней и вечней жизни потребная. О премилосердый Господи
наш, Боже щедрот и Отче всякия утехи, не отврати лица Твоего от нас, и не посрами нас от
чаяния на него, уповающе на Тя, молимся Тебе и молящеся на щедроты Твоя уповаем: Ты
бо един веси еже требуем, и прежде прошения подаеши, и дарования утверждаеши, и
всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть сходяй от Тебе, Отца светов. Тебе
слава и держава со Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим
Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков».
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После молитвы священник говорит Его Высочеству приветственную речь. По окончании её возглашает: «Слава Тебе, Благодетелю нашему, во веки веков». Певчие поют: «Тебе
Бога хвалим». Происходит колокольный звон, и начинается Божественная литургия.
При начале литургии Его Высочество корону с главы снимает. По прочтении на литургии Евангелия оно подносится к Его Высочеству для целования.
По причащении внутри алтаря священнослужащих Царские врата отворяются, и из
алтаря посылаются два священника с последующими им по обе стороны протодиаконами
возвестить Его Высочеству время Миропомазания следующим образом:
«Благочестивейший Государь Наш, Вашего Высочества Миропомазания и Святых Божественных Таин приобщения приближися время: того ради да благоволит Ваше Высочество шествовать к Царским вратам».
Его Высочество, сойдя с трона, шествует в мантии прямо к Царским вратам. Архиерей, взяв драгоценный сосуд и омочив уготованный стручец во святое миро, помазует Его
Высочество на челе, на очах, на ноздрях, на устах, на ушесах, на персях и по обе стороны
на руках со словами: «Печать дара Духа Святаго». Другой же священник помазанные места
отирает.
По совершении Миропомазания раздаётся колокольный звон.
Потом Его Высочество Царскими вратами входит внутрь алтаря и, стоя пред Святою
трапезою сделав поклонение, принимает от архиерея Св. Таин Тела и Крови Господни, как
причащаются священнослужители: особо Тела и особо Крови Христовых. Другой священник подносит Его Высочеству антидор и теплоту, а третий служит в омовении уст и рук.
По причастии же Святых Таин Его Высочество, выйдя из алтаря, шествует к трону и
восседает на нём.
После отпуста протодиакон возглашал многолетие. «Благоверному, и Благочестивому, и Христолюбивому, Государю нашему, Богом Венчанному, подаждь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всём благое поспешение, на
враги же победу и одоление, и сохрани Его на многая лета».
И певчие поют на оба лика трижды: «Многая лета».
По окончании этого приносят Его Высочеству всеподданнейшее поздравление с благополучным совершением коронации как духовные, так и светские особы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коронации подлежит избранный Великим Магистром (Протектором)
из числа мирян. В случае избрания из священника Ордена, чин коронации не проводится,
ибо священническое рукоположение превыше всех земных церемоний.

Сие рукописание скрепляю своей собственноручной подписью и архиерейской печатью:
+ Высокопреосвященный ДИМИТРIЙ
Архиепископ Чебоксарский и Сарматский
(Димитрiй Руцкий герба Абданк)
23 января н/с, Свт. Григория епископа Нисскаго,
Сарматия Поволжская и Сурская (Чувашская республика)
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Приложение № 21 (16-31 мая 2012)
РУССКАЯ КАТАКОМБНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИСТИННЫХЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ХРИСТIАНЪ
Духовная консистория архiепархии Чебоксарской и Сарматской
_________________________________________________________
Исх. № 281 от «16» декабря 2011 г.
101000, РОССИЯ, Москва, Моспочтамт, до востребования Руцкому Д.Ю.
Тел: +7 906 7340497
e-mail: gotiae@narod.ru, http://www.russianorthodox.narod.ru

О Православном Российском Командорстве
«Во имя Святаго Новосвященноисповедника Гурия, епископа Казанскаго»
УКАЗ № 32
Сим Указом учреждаю на территории России (в границах Российской Империи) и в Восточной Европе, кои являются канонической территорией Архиепархии Чебоксарской и
Сарматской, согласно Постановления Освящённаго Собора Русской Катакомбной Церкви
Истинных Православных Христиан от 2 (15) февраля 2006 г., духовно-рыцарскую организацию:
Православное Российское Командорство
«Во имя Святаго Новосвященноисповедника
Гурия, епископа Казанскаго»
Сие Православное Командорство, основаннаго 8 октября 2008 года
н.с. СУВЕРЕННАГО РЫЦАРСКАГО ОРДЕНА ХРАМА ПРЕСТОЛА ПРЕЧИСТОЙ СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ — ХРАНИТЕЛЕЙ КОРОЛЕВСКАГО МОЛЧАНИЯ,
действует на основе Статута, Устава и иных учредительных документов. В духе Устава Русской Катакомбной Церкви Истинных Православных Христиан (стараго и новаго обрядов).
Благословляю Истинных Православных Христиан на помощь, взаимодействие с данной
организацией и активное участие в её деятельности во имя Господа Бога и Спаса нашаго
Icуса Хрiста Пантократора.

Сие рукописание скрепляю своей собственноручной подписью и архиерейской печатью:
+ Высокопреосвященный ДИМИТРIЙ
Архиепископ Чебоксарский и Сарматский
(Димитрiй Руцкий герба Абданк)
16 декабря н/с, Св. Преподобнаго Саввы Сторожевскаго,
град Москва
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АПОКРИФ
РУССКАЯ КАТАКОМБНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИСТИННЫХЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ХРИСТIАНЪ
Духовная консистория архiепархии Чебоксарской и Сарматской
_________________________________________________________
Исх. № 285 от «16» января 2012 г.
101000, РОССИЯ, Москва, Моспочтамт, до востребования Руцкому Д.Ю.
Тел: +7 906 7340497
e-mail: gotiae@narod.ru, http://www.russianorthodox.narod.ru

О наградах Православнаго Российскаго Командорства
«Во имя Святаго Новосвященноисповедника Гурия, епископа Казанскаго»
УКАЗ № 34
Указом № 23 (О учреждении церковных наград), исх. № 235 от 7 февраля 2009 г., были учреждены следующие церковныя награды для поощрения Истинных Православных Христиан и всех людей доброй воли:

Орден VIRTUTI MILITARI
и Крест Святаго Довмонта Псковскаго
Сим Указом учреждается Капитул по присвоению сих наградных знаков, являющийся правопреемником соответствующаго Капитула Дворянскаго общества потомков шляхты Речи
Посполитой, Короны Польской и Великого Княжества Литовскаго и Русскаго «ШЛЯХЕТСКИЙ СЕЙМ». Сей капитул учреждается в рамках Православнаго Российскаго Командорства «Во имя Святаго Новосвященноисповедника Гурия, епископа Казанскаго», под эгидой основаннаго 8 октября 2008 года н.с.

СУВЕРЕННАГО РЫЦАРСКАГО ОРДЕНА
ХРАМА ПРЕСТОЛА ПРЕЧИСТОЙ СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ —
ХРАНИТЕЛЕЙ КОРОЛЕВСКАГО МОЛЧАНИЯ
Сему Капитулу присвояется право ходатайствовать о присвоении наград вышеуказаннаго
рыцарскаго Ордена:
ОБЩЕСТВО ПОЧЕСТЕЙ (COMITE DU SALUT PUBLIC)
состоит из Кавалеров и Дам Наградных Знаков
Ордена «Галицкий Крест», коий имеет следующие знаки заслуг.
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Приложение № 21 (16-31 мая 2012)
ДЛЯ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА:
С (золотой, серебрянной) МЕДАЛЬЮ: «За заслуги» («Bonamerenti»), «За усердие и изучение» («Pro Opera et Studio») и др.
С ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ и ДИПЛОМОМ,
С ГЕРБОВЫМ СЕРТИФИКАТОМ,
С ДВОРЯНСКИМ ДИПЛОМОМ,
С ОРДЕНСКИМ ДИПЛОМОМ.

ДЛЯ ВСПОМОЩНИКОВ ОРДЕНА:
С ИМЕННЫМ ОРУЖИЕМ С ПОРТУПЕЕЙ,
С (золотой, серебрянной) ЗВЕЗДОЙ ЧЕСТИ.

Сие рукописание скрепляю своей собственноручной подписью и архиерейской печатью:
+ Высокопреосвященный ДИМИТРIЙ
Архиепископ Чебоксарский и Сарматский
(Димитрiй Руцкий герба Абданк)
16 января н/с, Св. мученика Петра Стратилата,
Сарматия Поволжская и Сурская
(Чувашская республика)
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АПОКРИФ
РУССКАЯ КАТАКОМБНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИСТИННЫХЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ХРИСТIАНЪ
Духовная консистория архiепархии Чебоксарской и Сарматской
_________________________________________________________
Исх. № 286 от «16» января 2012 г.
101000, РОССИЯ, Москва, Моспочтамт, до востребования Руцкому Д.Ю.
Тел: +7 906 7340497
e-mail: gotiae@narod.ru, http://www.russianorthodox.narod.ru

О посвящении в Рыцари
Православнаго Российскаго Командорства
«Во имя Святаго Новосвященноисповедника Гурия, епископа Казанскаго»
УКАЗ № 35
Сим Указом утверждается Чин посвящения в Рыцари и Присяга. Кроме того, вводится
должность Наместника Командорства, коий исполняет обязанности Командора в его отсутствие или в иных случаях по сугубому благословению на сие служение.

Сие рукописание скрепляю своей собственноручной подписью и архиерейской печатью:
+ Высокопреосвященный ДИМИТРIЙ
Архиепископ Чебоксарский и Сарматский
(Димитрiй Руцкий герба Абданк)
16 января н/с, Св. мученика Петра Стратилата,
Сарматия Поволжская и Сурская
(Чувашская республика)
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Приложение № 21 (16-31 мая 2012)

Присяга
вступающего в Православное Российское Командорство
Суверенного рыцарского ордена
Храма Престола Пресвятой Девы Галиции —
Хранители Королевского Молчания
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Я, (имярек), присоединяясь к Священному Воинству Командорства Ордена
и давая присягу, обещаю хранить обет
добровольного и строгого послушания, братства и гостеприимства.
Коим обетом я показываю твёрдое и несомненное желание
посвятить силы и жизнь нашему Ордену, его охране и чести,
а также величайшему просвещению и возрождению
Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
Обязуюсь никому не сообщать о Рыцарях,
никому ничего не передавать о внутренних делах Братства.
Затем обязуюсь всегда, будь-то в помещениях Братства или вовне,
и в любых обстоятельствах жизни полностью подчиняться Командору —
моему суверену — и старшим по званию в Командорстве и Ордене.
Обязуюсь любить моих братьев, рыцарей и сестёр,
и помогать вдовам братьев и их детям, как и детям сестёр,
советом, имуществом, деньгами, авторитетом и отдельными моими вещами,
и всегда и везде без исключения предпочитать их всем непричастным Ордену.
Обязуюсь сражаться с неверующими и неверными
своим примером, доблестью и другими средствами;
против неверных и неверующих, с мечом к Кресту подступающих,
обязуюсь обнажать меч духовный и меч боевой.
Обязуюсь сторониться всякого бесстыдства и не участвовать ни в каких делах плоти,
кроме как в должных и с женой разрешённых.
Обязуюсь, среди каких бы нечестивых народов я ни был,
подчиняться праву, законам и обычаям Братства;
для народов же, которые гостеприимно и дружелюбно почитают Братство,
выполнять священные обязанности гражданина.
В этом перед Рыцарями, на этом собрании присутствующими,
присягаю, признаю и исповедую.
Аминь.
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Посвящение в рыцари
Православного Российского Командорства
Суверенного рыцарского ордена
Храма Престола Пресвятой Девы Галиции —
Хранители Королевского Молчания
(инвеститура)
Молитвой, постом и чистосердечным раскаянием в грехах кандидат несколько дней готовится к посвящению. После исповеди и благоговейного приобщения Святых Тайн или Агиасмы он перед аналоем со Св. Евангелием и Крестом, сложив руки крестом, с поникшим
взором, размышляет, вспоминая усопших героев и моля Творца сподобить его такой же
подвижнической жизни и смерти. Капеллан начинает чтение молитвы:
«Господи, Боже мой!
Спаси раба твоего, ибо от Тебя исходит сила,
без Твоей опоры исполин падает под пращей пастуха,
а бессильный, воодушевляемый Тобой, делается непоколебимым,
как твердыня против немощной ярости смертных.
Всемогущий Боже!
В руце Твоей победные стрелы, и громы гнева Небесного;
воззри с высоты Твоей славы на того, кого долг призывает в храм Твой,
благослови его, не на служение неправде и тиранству, не на опустошение и разорение,
а на защиту законов, на освобождение страждущих и угнетённых;
подаждь ему, Господи, во имя этого священного дела,
мудрость Соломона и крепость Маккавеев».
Затем Капеллан (священнослужитель) напутствует посвящаемого законами рыцарскими:
«Рыцари Ордена обязаны бояться, почитать, служить и любить Бога искренне;
сражаться всеми силами за веру и в защиту правды,
умирать, но не отрекаться от христианства.
Они обязаны служить своему Ордену и защищать его и своё отечество.
Щит их да будет прибежищем слабого и угнетённого;
мужество их да поддерживает везде и во всём правое дело того, кто к ним обратится.
Да не обидят они никогда никого,
и да убоятся более всего оскорблять злословием
дружбу, непорочность, отсутствующих, скорбящих и бедных.
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Жажда прибыли или благодарности, любовь к почестям, гордость и мщение
да не руководят их поступками;
но да будут они везде и во всём вдохновляемы честью и правдой.
Да повинуются они начальникам, над ними поставленным;
да живут они братски с себе равными,
и гордость и сила их да не возобладают ими в ущерб прав ближнего.
Да не вступают они в неравный бой: несколько против одного, —
и да избегают они всякого обмана и лжи.
Честные блюстители данного слова, да не посрамят они никогда себя трусостью;
да сохранят они непоколебимо верность своим сотоварищам,
оберегая их честь и имущество в их отсутствие».
Затем Капеллан (священнослужитель) осуществляет Елеопомазание посвящаемого.
После этого посвящаемый преклоняет колено перед Командором (или Наместником, или
назначенным им Рыцарем), который произносит следующие слова:
«Во славу и во имя Бога Всемогущего, Отца, Сына и Духа Святого,
жалую тебя рыцарем Стражи.
Помни же, что долг твой:
будь верен Богу, Братству и подруге;
будь медлителен в мести и наказании и быстр в пощаде и помощи вдовам и сирым;
посещай Церковь и подавай милостыню;
чти женщин и не терпи злословия на них,
потому что мужская честь, после Бога, нисходит от женщин».
После этого посвящаемый торжественно произносит слова Присяги.
После чего Командор (или Наместник, или назначенный им Рыцарь) посвящает избранного
рыцарским мечом и посредством рыцарского удара, лобызает его и вручает ему Рыцарский Меч. После чего посвящаемый подходит к Капеллану, коий совершает Чин освящения сего оружия и опоясывает им новопосвящённого Рыцаря.
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Посвящение в рыцари Суверенного рыцарского ордена
Храма Престола Пресвятой Девы Галиции, Императоров Востока и Запада —
Хранители Королевского Молчания —
для членов Ecclesia Gnostica Catholica (Гностической Католической церкви)
КАНДИДАТ в рыцари, облачённый в белые одежды, входит и садится в западной стороне зала для Посвящений. Белое облачение должно быть открытым спереди, по крайней мере, до талии; но разрез может быть
снабжён пуговицами, завязками или другими застежками. КОМАНДОР (или Наместник, или назначенный им
Рыцарь) входит в зал, облачённый в простые белые одежды. Рядом с алтарём стоит пузырек с елеем, обычным для рыцарского посвящения.

КОМАНДОР (обращаясь к КАНДИДАТУ): Пожалуйста, встань. (Обращаясь к ПРИСУТСТВУЮЩИМ): Братья и Сестры, гости дома сего! Сей воин Телемы желает вступить в рыцарское братство Суверенного рыцарского ордена Храма Престола Пресвятой Девы Галиции, Императоров Востока и Запада — Хранители Королевского Молчания. Желаете ли вы стать свидетелями его Посвящения?
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: Да.
КОМАНДОР (обращаясь к КАНДИДАТУ): Пожалуйста, пройди.
КАНДИДАТ проходит к алтарю. КОМАНДОР добавляет небольшое количество благовония в кадильницу.

КОМАНДОР: «Поступай согласно своей воле: таков да будет весь Закон».
СОИСКАТЕЛЬ: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей».
КОМАНДОР: Как тебя зовут?
КАНДИДАТ сообщает имя, данное при крещении в Ecclesia Gnostica Catholica.

КОМАНДОР: (Имя), желаешь ли ты вступить в наше братство Суверенного рыцарского ордена Храма Престола Пресвятой Девы Галиции, Императоров Востока и Запада —
Хранители Королевского Молчания — и принести рыцарские обеты?
КАНДИДАТ: Да.
Затем КОМАНДОР напутствует КАНДИДАТА законами рыцарскими:

КОМАНДОР: Рыцари Ордена обязаны искренне следовать по пути рыцарской доблести;
сражаться всеми силами во исполнение долга своего и в защиту правды, умирать, но
не отрекаться от пути своего.
Щит их да будет прибежищем слабого и угнетённого; мужество их да поддерживает везде
и во всём правое дело того, кто к ним обратится.
Да не обидят они никогда никого, да убоятся более всего оскорблять злословием дружбу,
непорочность, отсутствующих, скорбящих и бедных.
Жажда прибыли или благодарности, любовь к почестям, гордость и мщение да не руководят их поступками; но да будут они везде и во всём вдохновляемы честью и правдой.
Да повинуются они в делах орденских начальникам, над ними поставленным; да живут они
братски с себе равными, и гордость и сила их да не возобладают ими в ущерб их долга перед самим собою, перед другими мужчинами и женщинами, перед человечеством и перед прочими существами.
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Да не вступают они в неравный бой: несколько против одного, — и да избегают они всякого обмана и лжи.
Честные блюстители данного слова, да не посрамят они никогда себя трусостью; да сохранят они непоколебимо верность своим сотоварищам, оберегая их честь и имущество в их отсутствие.
Затем КОМАНДОР молча возлагает руки на голову КАНДИДАТА, после чего большим пальцем правой руки помазывает лоб КАНДИДАТА елеем. После этого КАНДИДАТ преклоняет колено перед КОМАНДОРОМ, который
произносит следующие слова:

КОМАНДОР: «Ничего не бойся: ни людей, ни судеб, ни богов, ни чего иного. Не бойся ни
денег, ни смеха глупости людской, ни какой бы то ни было силы небесной, подземной
или земной. Нут — убежище твое, а Хадит — твой свет; я же — сила, крепость и
мощь твоих рук». «Успех — оправдание ваше; отвага — ваши доспехи; вперед, вперед, в силе моей! и ничто не заставит вас повернуть обратно!»
После этого КАНДИДАТ торжественно произносит слова Присяги:

КАНДИДАТ: Слава Отцу, и Матери, и Сыну, и Дочери, и Духу Святому Внешнему, и Духу
Святому Внутреннему, кои были, есть и пребудут во веки веков.
Я, (имя), присоединяясь к Священному Воинству Ордена и давая присягу, обещаю хранить
обет добровольного и строгого послушания, братства и гостеприимства, коим обетом показываю я твёрдое и несомненное желание посвятить силы и жизнь нашему
Ордену, его охране и чести, а также величайшему просвещению и делу единой Гностической Католической Церкви Света, Жизни, Любви и Свободы, чьё слово Закона —
ТЕЛЕМА.
Обязуюсь никому не сообщать о Рыцарях, никому ничего не передавать о внутренних делах Братства.
Затем обязуюсь всегда, будь-то в помещениях Братства или вовне, и в любых делах орденских полностью подчиняться Командору — моему суверену — и старшим по званию в Командорстве и Ордене.
Обязуюсь любить моих братьев, рыцарей и сестёр, и помогать вдовам братьев и их детям,
как и детям сестёр, советом, имуществом, деньгами, авторитетом и отдельными
моими вещами, и всегда и везде без исключения предпочитать их всем непричастным сему рыцарскому Ордену и Святому Братству Телемы.
Обязуюсь сражаться с неверными своим примером, доблестью и другими средствами;
против неверных, с мечом подступающих к священной чаше Грааля, обязуюсь обнажать меч духовный и меч боевой.
Обязуюсь, среди каких бы нечестивых народов я ни был, подчиняться праву, законам и
обычаям Братства; для народов же, которые гостеприимно и дружелюбно почитают
Братство, выполнять священные обязанности гражданина.
В этом перед Рыцарями, на этом собрании присутствующими, присягаю, признаю и исповедую.
AUMGN, AUMGN, AUMGN.
После чего КОМАНДОР посвящает избранного рыцарским мечом и посредством рыцарского удара, лобызает
его и вручает ему Рыцарский Меч. Все совершают ритуальные хлопки [333-55555-333] и расходятся.
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Генеральный Капитул Суверенного ордена:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Великий Магистр (Генеральный Капитан, Коронный Гетман)
Магистр (Херренмайстер, Местре, Генерал-лейтенант, Польный Гетман)
Великие Приоры (Генерал-Майоры, Клаверо-Майоры, Кастеляны)
Президенты (Канцлеры) Национальних Ассоциаций (Полковники, Майоры)
Регенты Субприоратов (Полковники, Майоры)
Командоры (Капитаны)
По 2 рыцаря-лейтенанта от каждого приората
Великий Канцлер, Великий Церемонимейстер, Великий Герольд, Великий Прелат,
Великий Консуляр, Великий Секретарь (по должности)

Рыцарские ступени Суверенного ордена:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Knight Governor (рыцарь-управитель/полковник/коронель)
Knight Mayor (рыцарь-старейшина/сеньор/майор)
Knight Grand (рыцарь-гранд/штафф/штабс-капитан)
Knight Commander (рыцарь-командор/капитан)
Knight Master (рыцарь-магистр/супериор лейтенант/тененте)
Knight Lieutenant (рыцарь-лейтенант/тененте)
Knight Banneren (рыцар-знаменосец/хорунжий/альферец)
Knight Bachelor (рыцарь-бакалавр/башелье)

Обращение к Рыцарям Ордена:
Сер (Sir), Герр (Herr), Пан, Сударь
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К рыцарской ступени
может быть присоединено определение:
доктор философии, магистр искусств (медицины, алхимии), придворный/странствующий
бард, придворный/вольный миннезингер, бакалавр наук, капеллан-священник, капелланисповедник, капеллан-евангелизатор, диякон.
 Лица женского полу получают право к рыцарской ступени присоединять определение «Дама Ордена», «Статс-Дама Ордена».
 Жёны, вдовы, дочери и все наследники рыцаря, относящиеся к женскому полу, получают почётное определение «Леди Рыцаря Ордена», матери и все старшие родственники рыцаря, относящиеся к женскому полу получают почётное определение
«Матерей Рыцаря Ордена».
 Все родственники рыцаря мужского полу, не будучи посвящены в рыцари каждый в
отдельности, получают почётное определение или «Отцы Рыцаря Ордена», или
«Братья Рыцаря Ордена», или «Сыновья Рыцаря Ордена».
 Все коллеги, друзья, слуги Ордена могут каждый в отдельности иметь почётное определение «Вспомощники Ордена».

Knight (Ritter, рыцарь) — посвящение производится путём «рыцарского удара»
(Ritterschlag), отсюда польское название рыцарства «шляхта».
 Рыцари Ордена, желающие соблюсти себя в соответствии со всей полнотой и строгостью средневековой рыцарской Традиции, могут объеденяться в Компании чести
(Комтурства), руководясь установлениями Устава, специально данного для этой цели.
 Все остальные члены Ордена, не давшие Обета Комтурства, руководяться Статутом
Ордена.
 Вступившие в Орден посвящаются в статус рыцаря-бакалавра (возможно без привязки к какому-либо Субприорату).
 Рыцари-бакалавры, собравшие возле себя 3-х и более членов, образуют местный
капитул и получают статус рыцаря-знаменосца и управителя Капитула. Капитулы могут преобразовываться в Командорства, а несколько командорств образуют Субприораты.
 В рамках одного государства Субприораты объеденяются в Национальные Ассоциации во главе с Президентом.
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Великие Приораты
создаются только в местностях
с топонимом Галич.
Сейчас есть только два — Галич Червенский (в украинской Галичине) и Галич Мерьский (в
Костромской области). Два новых — аул Галиат (на тагаурском диалекте Гальятц, в Ирафском районе Северной Осетии) и г. Галиттен (Восточная Пруссия, ныне — Калининградская
обл.) — на стадии фoрмирования.

Члены Ордена
состоят в одной из трёх частей:
а) ЛЕГИОНЕ, продолжая Апостольское служение
(«Сарматский Легион», Sarmatiano Legion);
б) ФАЛАНГЕ, стражах Традиции
(«Восточная Фаланга», Falange Oriental),
в) КОНФЕСИОНАЛЬНОМ КОМАНДОРСТВЕ
(отдельных для римо-, греко-католиков,
православных, православных-катакомбников,
христиан иных деноминаций)
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Члены Ордена
также образуют:
Общество Почестей (Comite Du Salut Public),
состоит из Кавалеров и Дам Наградных Знаков
Ордена «Галицкий Крест»
(лиц, прошедших инвеституру в соответствии с определённым ритуалом).
Ступени Галицкого Креста:
1 ступень Великий Галицкий Крест с (золотой, серебряной) цепью
(Class I Grand Cross with Collar)
1 ступень Великий Галицкий Крест с Перевьязью
(Class I Grand Cordon or Grand Cross)
2 ступень Командорский Галицкий Крест со Звездой
(Class II Commander's Cross with Star)
3 ступень Командорский Галицкий Крест
(Class III Commander's Cross)
4 ступень Офицерский Галицкий Крест
(Class IV Officer's Cross)
5 ступень Рыцарский Галицкий Крест
(Class V Chevalier's (Knight's) Cross)
Знаки заслуг:
Для Кавалеров Ордена:
с (золотой, серебрянной) медалью:
«За заслуги» («Bonamerenti»), «За усердие и изучение» («Pro Opera et Studio») и др.
с почётным знаком и дипломом,
с гербовым сертификатом,
с дворянским дипломом,
с орденским дипломом.
Для Вспомощников Ордена:
с именным оружием с портупеей,
с (золотой, серебрянной) Звездой Чести.
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Нобилитет (Noblesse, Nobility)
Титулированый Нобилитет (Titled Noble):
Император (Emperor, Kaiser)
Императорское Величество (Imperial Majesty)
Король (King, Roy, Czar)
Королевское/Царское Величество (Royal Majesty)
Принц (princeps, prince, furst, князь)
(Светлость, Светлейшее Высочество, Grace, Serene Highness)
Герцог (duke, дука, herzog, воевода)
(Светлейшее Высочество, Serene Highness)
Маркиз, маркграф (marquess, marquis, marchese, markgraf)
(Ясновельможнейшесть, Светлое Высочество, Высокородие,
Most Excellente, Most Honorable, Highness)
Граф (graf, earl, counte, comte, comes) / палатин (Palatine Count, Palatinus Comes) / кмет
(Ясновельможность, Славное Высочество, Высокородие,
Excellence, Right Honorable, Illustrious Highness)
Виконт, вице-граф (viscount, vicomte, vicecomes)
(Ясновельможность, Excellence, Right Honorable)
Лорд и Леди (hlaford «хранитель», «защитник хлеба»; hlafdy «хранительница хлеба») —
высшие (greater, grand) бароны, являющиеся пэрами (Peer)
(Ясновельможность, Excellence, Much Honorable)
Барон (baron), фрайгер (freiherr), видам (vicedominus), боярин
(Ясновельможность, Высокоблагородие, Excellence, Much Honorable)
Баронет (baronet) — наследственные рыцари
(Сер, Sir)
Благородные (honorable) — дети барона и баронета
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Нетитулированный Нобилитет (Untitled Noble):
Потомственные Дворяне
(дон, dominus, domnu, панство,
adel, идальго, idalgo, gentiluomini, gentleman,
рыцарь, ritter, chevalier)
(Высокоблагородие)
Оруженосцы (esquire, scutarius) —
эсквайры, дети баронов, баронетов, рыцарей и эсквайров,
шерифы графств, советники короля,
помощники верховного судьи, академики,
офицеры (выше лейтенантов ВВС и ВМС и капитанов сухопутных войск).

Свободнорождённые (нация, natia libera):
рыцари двора/дворяне
(eigene Ritter, vavassores, caballarii, chevalier),
офицеры, официально уполномоченные
(officer, Offizier, officiarius),
ландскнехты и рейтары
(Dienstherren),
казаки (милиционеры),
солдаты регимента (Eigenmannen).

Подданые
(народ, populus, посполитые, жондовые, оброчные,
sergent fieffe, serviens)
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Типы шляхты в Речи Посполитой
«Существенной особенностью польской шляхты, подобно испанскому дворянству,
была её многочисленность. В XVI в. на 7,5 миллионов проживающих в Речи Посполитой
приходилось 500 тысяч дворян или 25 тысяч дворянских семей, то есть 6,6% всего населения, а в Мазовии, буквально переполненной шляхтой, эта цифра была ещё более внушительной — 23,4%. Ко времени разделов Речи Посполитой польское дворянство составляло
уже 8-10% населения.
Очевидно, что такое значительное количество знати не могло быть полностью однородным. В её среде постоянно шли процессы дифференциации и расслоения, наиболее
ярко проявившиеся в XVII-XVIII вв.
Польские исследователи условно выделяют внутри шляхты XVI-XVIII вв. несколько
групп.
К землевладельческой шляхте относились следующие группы:
Магнатерия (magnateria) — наиболее богатые и влиятельные семьи, крупнейшие латифундисты; они играли ключевые роли в государственном управлении, их представители
постоянно заседали в сеймах. Хотя официально ни один из магнатов не имел особых прав
или привилегий, в действительности эта шляхетская группа имела власть, несравнимую с
количеством её членов.
Заможная шляхта (szlachta zamożna) — зажиточная шляхта, владевшая и землёй, и
крестьянами; её представители были вполне самостоятельны в своей социальнополитической и хозяйственной деятельности (Sobie Pan).
Фольварочная шляхта (szlachta fołwarczna) — владела одним или несколькими
фольварками (небольшая усадьба, поместье) и крестьянами на них; могла как сама управлять своим фольварком, так и нанимать экономов.
«Долевая» шляхта (szlachta cząstkowa) — владельцы не целых поместий, а их частей
(часто большие поместья дробились на малые доли для продажи или сдачи в аренду);
обычно представители этой шляхты совместно со своими соседями использовали труд
крестьян и материальные ресурсы имения.
Застенковая, околичная, загродовая или ходачковая шляхта (szlachta zaściankowa,
szlachta okoliczna, szlachta zagrodowa, szlachta chodaczkowa) — мелкопоместная шляхта,
представители которой владели приусадебными хозяйствами, но не имели крестьян и поэтому сами трудились на своей земле; зачастую они образовывали целые шляхетские поселения — так называемые застенки (zaścianki) или «околицы» (okolice), обособленные от
остального плебейского мира.

78

Приложение № 21 (16-31 мая 2012)
Название «околичная шляхта» было характерно для земель Великого княжества Литовского.
Название «ходачковая шляхта» происходит от «ходаков» — плетёной крестьянской
обуви из липовой коры («лаптей»).
К безземельной шляхте (szlachta bezrolna albo szaraczkowa) относились:
Чиншевая шляхта (szlachta czynszowa) — не имела земли и была вынуждена брать её
в аренду на чиншевых условиях (оброк) и трудиться на ней, хотя такой труд и считался позорным для родовитого человека, поскольку уподоблял его крестьянину. В последние два
столетия существования Речи Посполитой чиншевая шляхта стала наиболее многочисленной группой польского дворянства.
Служилая шляхта (szlachta służebna) — служила в богатых поместьях магнатов, церковных иерархов или зажиточной шляхты в качестве управляющих, экономов и т.п.
Голота (holota) — «голытьба», нищая шляхта, не имевшая ни земли, ни крестьян;
обычно нанималась в качестве работников, прислуги, шла в солдаты.
«Уличная» шляхта (szlachta brukowa) — наиболее малочисленная группа шляхты, ведущая очень бедную жизнь в городах.
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Орден
могут создавать, или утверждать, или принимать под протекторат:


Правящие Дома (Императорские, Королевские, Княжеские, Герцогские);



Регенты (в 1920 г. Регент Венгерского Королевства адмирал Миклош Хорти
основал Орден Рыцаря с правом дарования наследственного дворянства и
обязательным дарованием земельных владений);



Республики (восстанавливать и принимать под протекторат ранее созданные
правителями как национальное историческое достояние). Например, Португальской Республикой был официально восстановлен и принят в качестве Почётного Ордена рыцарский Орден Святого Беннета Авишского (Ависский орден), являвшийся западной ветвью Ордена Калатравы. Также Португальской
Республикой был восстановлен Орден Христа (Томарский орден), являющийся
правопреемником Ордена Тамплиеров на территории Португалии.



Компании Чести (восстанавливать ранее существовавший Орден и предоставлять его под протекторат титулярной особе). Например, распущенный в
1809 г. императором Наполеоном І Орден Тевтонского Дома Святой Богородицы Марии в Иерусалиме был восстановлен в 1834 году, но был лишён политических и военных амбиций и сосредоточил усилия на благотворительности,
помощи больным и тому подобному. Орденом управляет аббат-хохмейстер,
хотя сам орден состоит в основном из сестёр. Орден полностью обслуживает
своими монахинями одну больницу в городе Фризах в Австрии и один частный
санаторий в Кёльне. Сёстры ордена также работают в других больницах и частных санаториях в Бад-Мергентхайме, Регенсбурге и Нюрнберге. Также в
республиканской Италии Трибунал города Вико-дель-Гаргано приговором n,
102/1949 n. 160 R.G. от 23 мая 1949 г. подтверждает законность Ордена Святой
Марии Вифлиемской в новом итальянском государстве и подлинность документов касательно истории признания геральдического наследия дома Аморозо д’Арагона, включая папские буллы, древние дипломы суверенов и королевские декреты Савойского дома. Однако после Закона № 178 от 1951 года,
учредившего «Орден за заслуги перед Итальянской Республикой» и отменившего особые прерогативы всех ранее существовавших в Италии рыцарских
орденов (кроме ордена Мальты и Иерусалимского ордена Св. Гроба), Орден
Св. Марии Вифлеемской переходит в ассоциативный статус с резиденцией в
г. Бари (с 1957 г. по настоящее время). Современное положение Ордена
Св. Марии Вифлеемской согласно мнению Итальянского геральдического совета подходит под категорию «ненациональных орденов» в Италии. На данное время министерством иностранных дел Италии разрабатывается подробный список таких «ненациональных орденов», который будет состоять из ди-
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настических орденов, ранее признанных в королевстве. Будут также приняты
во внимание постановления трибуналов признания этих орденов в Итальянской Республике в период между 1946 г. (с момента упразднения монархии)
до 1951 г. (отмены прав династических орденов в связи с учреждением «Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой»). Специальным разрешением
государственных органов статус «ненациональных орденов» получили только
некоторые ордена королевского дома Бурбонов Обеих Сицилий. Ожидается,
что в скором времени такой статус приобретут династические ордена остальных суверенных династий, в том числе и дома Аморозо д’Арагона. Ассоциация
кавалеров Ордена Св. Марии Вифлеемской под руководством принца Анжело
Мария Аморозо д’Арагона определяет в качестве своей основной миссии
оказание благотворительной помощи больным и нуждающимся. Кандидаты в
кавалеры, согласно статуту, должны быть представлены делегатами ордена во
время ежегодного капитула для подтверждения своих заслуг и благородных
качеств. С 1992 года согласно воле принца Луиджи Аморозо д’Арагона (19591996) право на получение кавалерских титулов обоих династических орденов
Дома Аморозо д’Арагона получили православные и протестанты, так как до
этого момента рыцари были исключительно католического вероисповедания.
Лишённые Трона монархи (титулярные Правители), которые были признаны суверенными правителями и потеряли Престол вследствие переворота или других действий, но не
отрекались от Престола во время пребывания при jus gladii («право меча»), формально сохраняют состояние fons honorum относительно дарования дворянских статусов и дворянских титулов. В случае признания таких даров какой-либо существующей суверенной монархией, эти правовые инструменты считаются валидными. При этом восприявшие такие
титулы считаются дворянами тех суверенных монархий, которые произвели такое утверждение.
Лишённые суверенитета монарх и его наследники не теряют jus majestatis относительно всех титулярных территорий, которые принадлежали им до потери jus gladii.
Статусы и Титулы, дарованные Титулярными Правителями, приобретают легитимность только в случае реставрации или создания суверенной монархии и издании об их
признании соотсетствующего государственного документа.
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Галицкий Крест
Суверенный орден
Храма Престола Пречистой Св. Девы Галиции
является правопреемником Ордена Галицкого Креста,
принятого под протекторат в августе 1928 года в Берлине
Коллегией Старшин Украинской Галицкой армии (УГА)
Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР)
в качестве Почётного Ордена.
Фактически ЗУНР в лице УГА приняла под протекторат как национальное историческое достояние созданный ранее Орден представителем правящей династии Королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгерской империи.
Орден был учреждён Архикнязем (Эрцгерцогом) Австро-Венгерской Империи Вильгельмом Францом фон Габсбургом-Лотринген (Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen, Василь Вышиваный, 1895-1948). С 1918 г. он был полковником Легиона Украинских Сечевых
Стрелков (в дальнейшем — Гвардии УГА), в 1921 г. — Главой Управы Украинского национального вольноказачьего товарищества.
Орден существовал на правах Ордена Принца одновременно с клиентским орденским значком «Золотой/Железной Остроги».
В состав коллегии Ордена Галицкого Креста входили командующий Украинской Галицкой армией генерал-хорунжий Мирон Тарнавский, генерал-лейтенант Михаил Омельянович-Павленко, генерал-хорунжий Антон Кравс и другие (всего 15 действительных членов и 10 кандидатов). Производилась награда в Вене. Ею награждались все офицеры и
воины УГА, и/или она передавалась на хранение сообществу (ассоциации) наследников
комбатантов УГА.

82

Приложение № 21 (16-31 мая 2012)
Девиз Галицкого Креста:
«За Україну, Єї волю, за честь і славу»

Великий Приор Суверенного Ордена

Гуцуляк Олег Борисович
является
потомком (внуком) комбатанта
Украинской Галицкой армии (УГА),
поручика Михаила Максимовича Гуцуляка (1888-1946)
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Стражи Хитона Святой Марии
Собственно
Рыцарскую традицию
Орден Храма Престола Пречистой Св. Девы Галиции
воспринимает от Мингрельского Православного Ордена
Хранителей Хитона Св. Богородицы (Ризы Девы Марии),
учреждённого для охраны этой великой реликвии христианства
Домом правителей Мингрелии великими Дадиани,
прямыми наследниками которых
являются Августейшие Регенты — Протекторы Нашего Ордена.
Эта реликвия долго хранилась в дворцовой церкви в Зугдиди, сейчас — в соборе Сиони.

По христианским преданиям, залогом заступничества своего Богоматерь даровала
православной Греческой церкви честную ризу свою и пояс. Но вскоре она попала в Византию. В царствование греческого императора Льва Великого (457-471 гг.) родные братья
Галвий и Кандид, знатные сановники, путешествуя по Палестине на поклонение св. местам,
остановились в небольшом селении, Назарете, в небогатом доме одной благочестивой,
престарелой девицы. Сидя за трапезой, они увидели внутреннюю комнату, освещённую
множеством свеч и благоухающую фимиамом, и там много больных мужчин, женщин и
детей, лежавших на полу. По убедительным просьбам путешественников благочестивая
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еврейка должна была сознаться, что это место полно благодати — здесь, в малом ковчеге,
хранилась священная одежда Пресвятой Богородицы. Пречистая Дева пред Успением
своим ризу завещала двум бедным вдовицам, служившим Ей и получавшим от Неё пособие. Одна из этих вдовиц завещала, чтоб этот благословенный дар был всегда вверяем по
наследству от одной девицы к другой и храним с великим благоговением. Удостоверившись в чудодейственной силе ризы, в том, что она точно есть риза Богоматери, братья
продолжили путь свой в Иерусалим, но умыслили хитростью овладеть бесценным сокровищем. Они приготовили ковчег, сходный с виденным у еврейки, и на обратном пути поставили его на место и покрыли его златотканым покровом, а себе взяли настоящий, со
священною ризою, и, простившись с хозяйкою, поспешили в Константинополь. Здесь, на
морском берегу, они устроили молитвенный дом, куда и положили священное сокровище.
Это место принадлежало им и называлось Влахернами. Вскоре оказалось, что не было
возможности скрывать от людей Божественное сокровище. Праздник Положения Честной
Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне отмечается 15/2 июля.
В 866 году Аскольд и Дир, князья Киева, предприняли поход к Царьграду на 200 вооружённых судах, опустошили берега Мраморного моря и заставили трепетать столицу империи. Блаженный Патриарх Фотий при пении священных песней вынес из Влахернского
храма ризу Богоматери и погрузил её в море, тихое и спокойное. Вдруг оно закипело бурею и разбило суда русов. Аскольд и Дир, объятые страхом, уверовали во Христа. Подтверждение этому факту мы находим у византийского историка XI века Кедрена. По его
словам, «испытали русы Божью власть и отступили». Эти факты подтверждают историки XI
века Лев Грамматик и Симеон Логофет.
Московиты Алексей Иевлев и Никифор Толочанов, послы к Царю Имеретии в 16501652 гг., от странствующих афонских монахов узнали, что в монастыре Хоб в Мегрелии с
давних пор хранится риза Богоматери. Она привезена из Константинополя одним книгохранителем, когда в Греции начались гонения на святые иконы, во времена царя Феофила... Та риза, должно быть, сшита из миткали или святой бязи... Сама риза цвета сахара. Та
риза Богородицы хранится в серебряной раке и покоится на алтаре той церкви. «Я, Алексий, спросил о той плащанице Богородицы митрополита Захария, видел ли он её и правда
ли это риза Пресвятой Девы. Митрополит ответил, что видел её много раз и что принесена
она книгохранителем в те времена, когда были гонения на святые иконы. То правда риза
Богородицы, и многих страждущих исцелила она». Интересную справку даёт и итальянский миссионер XVII века дон Христофор де Кастелли, по его словам: «Риза Господня находится в Хобском монастыре, куда принесли её греки после взяти Константинополя сарацинами. Это видно из надписей, которые сбережёны вместе с той сокровищницей».
«...У этого народа (мингрелов) есть много реликвий, которые они, в первую очередь,
получили в то время, когда здесь процветало христианство и их правители общались с
константинопольскими императорами, присылавшими им в дар много реликвий. В дальнейшем эти реликвии они получали также от духовных лиц Константинополя... и, наконец,
получили реликвии от тех святых отцов, которые после взятия Византии турками во избежание мусульманской тирании нашли прибежище в Мингрелии и в соседних странах. Говорят, что в те времена в Колхиду приехал один архиепископ, привезя с собой плащаницу,
которая, по их словам, принадлежала Богородице. Наши священники видели её. Матери-
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ал, из которого она сшита, жёлтый, местами с набивными цветами, и вышита она иглой. В
длину она равна восьми римским ладоням, в ширину — четырём, рукава в одну ладонь и
узкий ворот. Я тоже видел её в Хобской церкви, где она хранится в ларце, усыпанном драгоценными камнями и запечатанном» (Джузеппе Мария Дзампа, капеллан Ордена Театинов, префект миссии в Мегрелии, 1670е).
По преданию, Дорофей II (Аталла) (1491-1534), Патриарх Иерусалимский, попытался
вывезти Св. Хитон из Мегрелии. Но царь Леван I Дадиани (правил с 1532 г.) запечатал золотой ларец и приставил к нему стражников. Так возникла Стража св. Хитона. То есть, при
условии достоверности имён, время возникновения Стражи св. Хитона — 1532-1533 гг.
Хитон Богородицы в иконе «Благовещенье» из Верхнего Устюга интенсивного синего
цвета, также написан лазурью. Хитон архангела Гавриила в иконе «Нерукотворный Спас»
XII в. написан светло-синей лазурью. Дары Св. Духа на иконах раскрашиваются небесноголубой краской. Так же раскрашивался и хитон Богородицы. Голубой цвет крыльев, хитона и сапог на иконах напоминает лазоревый цвет воздуха, который вместе с тем есть символ духовного возрождения человека к добру.
В Грузии хранится также Хитон Господень, который покоится во Мцхета, в храме
Светицховели («Животворящий столп»). Привезённый мцхетскими евреями Элиозом и
Лонгинозом Карснельскими из Иерусалима и погребённый во Мцхета Хитон Господень,
благодаря своему духовному содержанию, превратил этот город во второй Иерусалим,
что проявилось в топонимике окружающей Мцхета территории — Бетания (Вифлеем),
Оливковая и Фаворская гора, Гефсиманский сад, Голгофа, Квартал волхвов и др. Хитон как
величайшая святыня стоит венцом над всеми теми христианскими святынями, которые
хранятся в грузинской церкви, среди которых следует отметить часть Креста Господня,
хитон Богородицы и часть пояса, доску подножия Господня, гвоздь, милоть Святого Ильи
Тезбитского, Крест Святой Нино и многие другие.
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Царский Дом Дадиани-Чиковани
Дом Дадиани-Чиковани — владетельных князей Са-Мергело, Са-Липартиано, Рача и
Лечхуми, также некоторое время властвовал в Абхазии и Сванетии.
Са-Мегрело (Мингрелия, Мегрелия) — одно из древнейших государств планеты —
если исходить из традиции, согласно которой эта небольшая горная страна — преемница
Колхиды. Считается давно утвердившейся академической весрией, что мегрельское селение Накалакеви — это античный Эа, в позднеримских анналах известный как Археополис,
— столица колхов, город, где побывали Аргонавты. В ознаменование этой преемственности на гербе Дома Дадиани — Дракон, охраняющий висящее на дереве Золотое Руно.
Княжество Мингрелия упразднено в 1867 году, после более чем 500 лет признанного
державами всего мира суверенитета, вопреки воле последнего владетельного князя и
правительства, в нарушение многих прежде заключённых договоров, будучи включено в
состав Кутаисской губернии Российской Империи.
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Дочь владетельного князя Мингрелии Саломе Дадиани была замужем за внучатым
племянником Наполеона Ашилем Мюратом. Позже их семейная пара переехала жить в
Зугдиди. Благодаря родству рода Дадиани с Наполеоном в зугдидском музее хранится посмертная маска императора Наплеона І Бонапарта.
Августейший Регент Суверенного Ордена княжна Езетхан І Тамерлановна Дадианова
(Ezetkhan Dadianov-Dadianty de Dadiani princesse Dadianoff de Dadiani de Megrelie de
Svanetie d’Abhazie de Letchkhumi de Lipartiano) происходит из Дома Дадиани, ветви Младших Дадиани, или Дадиани-Чиковани, из осетинской ветви этого рода. Все члены этого рода имеют право на титул тавади (князь, prince) как принцы Княжества (Герцогства) Мингрелии. Предок княжны Езетхан в VIII поколении князь Исайя Дадиани (Исаия Дадианов)
обосновался в Осетии на рубеже XVIII и XIX веков и был женат на осетинке из клана Хабайты (Хабаевы).
Родовые владения Дадианты в основном находились близ селения Гизель (к западу
от Владикавказа, ныне Пригородный район Республики Северная Осетия). Хабаевы (Хабеевы) — род из селения Ход, в средней части Алагирского ущелья, вдоль реки Ардон (Северная Осетия).
Они составляют ардавалта с родами: Едзоевы (Едзаевы) и Дулаевы, один из двух ардавлата Хода.
Хабаевы принадлежат к племени Сидамонта, которое считается происходящим от
средневековых маликов Алании. По преданию, их предок Сидамон — сын Ос-Багатура, который создал сильную державу Алания в начале XIV века. К этому племени принадлежало
большинство «стыр мыггаг» (сильных семей) Алагирского ущелья.
В 1886 году светлейший князь Николоз Мингрельский, глава Дома Дадиани, последний владетельный князь, низложенный в 1867-м, — официальный претендент на освободившийся трон Княжества Болгарии. Ему оказывала сильную поддержку Россия.

Могилы князей Дадиан. Кладбище Донского монастыря.
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Фамилии — национальные достояния
Имя предков — это не только повод для фамильной гордости, для самовозвышения;
это — национальное достояние. Дворянские фамилии — и вообще исторические — это
такая же ценость, как картины и статуи. И исчезновение фамилии — это национальная трагедия. Поэтому — согласно корпоративному кодексу чести, самому его духу — потомки,
последние из рода — обязаны принимать имена пресёкшихся фамилий. Это — долг перед
Отечеством, а не вопрос личного тщеславия.
Есть опыт эмиграции, там майоративность не считалась препятствием: была задача
просто сохранить старые имена так же, как сохраняли реликвии, произведения искусства.
архивы.
Например, князья Катковы-Шаликовы. Они до сих пор так именуются, своей волей
приняли титул уже в эмиграции; или титул графа Строганова, где последняя из рода умерла в 1944 году и титул сейчас носит её внучка Елена де Людингузен-Вольф Строганова.
Поэтому те многие потомки, что сейчас отвергают свой титул, герб, память о происхождении — из скромности или благодаря современным воззрениям, — по сути, наносят
ущерб историческому наследию своей страны. Так же, как если бы жгли доставшиеся от
предков картины или выбрасывали фамильные драгоценности — на том основании, что
носить их нескромно и из моды они вышли.
Настоящим наследникам известных родов как по отцовской, так и по материнской
линии куда к чести принимать имена предков, чем прав на самонаименование у гг. Лопухина, Киркорова, Гиацинтова, Кобзона, Розенбаума, Барри Алибасова и т.д., которые при
случае именуются князьями, графами, баронами на том основании, что им эти титулы пожаловали Джуна, Николай III, княжна Мария Владимировна, Бугаев-Понятовский, ПавелЭдуард Шабадин и прочие.
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Право наследования женщинами
Женщины, так же как и духовные лица, крестьяне, горожане и прочие лица нерыцарского происхождения, теоретически не обладали юридической способностью владеть леном, но практика выглядела иначе. Женщины, как и духовные лица, могли владеть леном,
не предусматривавшим имперской службы, что справедливо, например, для замкового
лена. Но хоть женщина и могла тем или иным путём стать обладательницей лена, такие
случаи были редки и рассматривались как любезность. В случае невозможности наследования сыновьями лен должен был перейти старшей дочери, но лишь до тех пор, пока её
старший сын не станет дееспособным. Если и это было невозможно, то наследовала её
старшая дочь. Женщины могли становиться со-ленниками, если лен должен был служить
обеспечению предполагаемой вдовы. Уже по этой причине женское наследование требовало особого внимания, так как повторный брак вызывал осложнения.
В случае её повторного замужества дети от этого брака и супруг не могли наследовать замки, и они отходили сюзерену.
Выделение вдовьего лена ленником супруге ограничивалось сроком её жизни, а поскольку затрагивались вопросы собственности, то требовалось и согласие сюзерена. После смерти бездетной супруги право на лен теряло силу и перехдило к сюзерену.
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Право на Герб
Для того чтобы быть обладателем Фамильного Герба, не обязательно иметь дворянские корни. Ведь Герб — это далеко не признак дворянства. Гербы были и у кузнецов, и у
садовников, и купцов. Дело не в происхождении. Герб — это отличие вашего рода. Например, фамилия это тоже отличие вашего рода, только в буквенном исполнении, а Герб
— в графическом.
Каждый человек может иметь герб.
Личный герб воплощает статус его обладателя как субъекта частного, является олицетворением его чести и достоинства, его опознавательным средством, а также — в силу
традиции — символом его семейных, родственных связей. Существование личного, родового герба соответствует традициям и обычаям европейской геральдики и современного
гражданского права. Идея личного (родового) герба и право лица на таковой не противоречит ни конституционному принципу равенства, ни иным нормам законодательства.
Личные гербы могут употребляться без государственной регистрации либо вноситься
в государственные реестры. Герб должен рассматриваться как объект права, и непосредственной задачей развития гербового права является обеспечение формального признания личного герба в этом качестве.
Герб, прошедший государственную регистрацию, имеет правовое преимущество перед незарегистрированным. Правовое преимущество между незарегистрированными
гербами определяется давностью принятия. Гербы, пожалованные монархами, имеют
преимущество перед всеми иными категориями гербов.
Наследование (точнее — передача) герба определяется традиционным принципом
«сообщения» герба всему роду. Личный герб автоматически приобретает характер родового в силу исторически установившейся геральдико-правовой нормы, предусматривающей распространение права на герб, принадлежащего первичному обладателю мужского
пола, на его супругу и на их детей. Этот принцип не касается элементов герба, имеющих
строго личный или служебный характер (награды, должностные атрибуты в гербе). Распространение права на герб не связано с передачей фамилии.
В состав личного герба в качестве основного элемента входит щит с цельной, однопольной, т.е. геральдически неделимой композицией.
Присутствие в гербе любых элементов, кроме щита, не обязательно; также не является обязательным их воспроизведение в случае их наличия в гербе (т.е. герб может быть
воспроизведён в сокращённом виде); при этом, однако, намёт и нашлемник могут включаться в герб только при наличии в нём шлема.
В женских гербах отсутствуют шлемы (и, как следствие, связанные с ними элементы:
прежде всего — нашлемники, намёты) и используется щит особой формы — ромб; декоративные модификации этой формы условно отождествляются с ромбом. Ромб может
замещаться также овалом как нейтральным (в отношении пола обладателя герба) вариантом щита.
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В отношении герба теоретически предусматриваются две основные модификации —
общая и женская (т.е. предназначенная исключительно для использования обладателями
женского пола). Обе модификации равны по почётности; их существование не противоречит конституционному принципу равенства.
Общая модификация герба как таковая может равно употребляться лицами мужского и женского пола. В случае если на основе родового герба создаётся личный герб путём
добавления к родовому гербу персональных (ненаследуемых) атрибутов — наград, должностных знаков и т.д., лицо мужского пола использует в качестве основы общую модификацию, лицо женского пола — женскую.
Герб может оставаться многопольным и (или) имеющим более одного шлема, если
это — исторический герб, являющийся самобытным или установленный иностранным пожалованием.
В герб могут вноситься государственные награды, ведомственные награды, государственные и муниципальные награды. Возможно внесение в герб иностранных наград. Расположение наград в гербе должно соответствовать геральдической традиции, а их совместное размещение в гербе — действующей иерархии этих наград.
Исторические родовые гербы не рассматриваются более как атрибуты несуществующего сословия, но имеют значение т.н. воспоминательных гербов (armoiries de
souvenir) и полностью сохраняют роль отличительных родовых знаков. В этом качестве
они являются важной частью общей геральдической системы и ценным культурноисторическим достоянием тех, кто имеет право на данные гербы в соответствии с установившейся традицией распространения права на герб в браке (от мужа — на жену) и в отношении потомства (по прямой мужской линии, т.е. в каждом поколении от отца — на сыновей и дочерей). Наследование (передача) такого герба не зависит от передачи фамилии.
При отсутствии герба у предков учредителя герба (либо при отсутствии достоверных
данных о нём) владелец вправе вносить в свой герб исторические атрибуты — короны и
иные элементы, соответствующие статусу исторических владельцев герба (предков) в геральдико-правовой системе монархического периода в истории.
В гербах не используется — ни как таковая, ни в качестве непосредственной геральдической основы герба либо его элемента — официальная государственная и региональная, ведомственная и муниципальная символика, кроме случаев использования символики, официально санкционированных актами. Предполагается, что государство, ведомство,
муниципалитет при соблюдении определённых процедур могут предоставлять элементы
своей символики для использования в личных и (или) родовых гербах в качестве особой
неимущественной награды.
При этом принимается во внимание, что символы, присутствующие в региональных
или муниципальных гербах или в ведомственных эмблемах, но исторически обозначающие более высокий статус (общероссийский или межрегиональный: таковы скипетр, держава, императорская и царская короны и пр. атрибуты общероссийской верховной власти), не могут вноситься в личные гербы на основании региональных, муниципальных, ведомственных актов.
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В общем случае допускается лишь использование существенно изменённых версий
официальной символики (неоднократно опосредованное использование в качестве геральдической основы); минимальным изменением, необходимым для такого использования, является внесение в герб (ведомственную эмблему) трёх заметных геральдических
изменений, касающихся как композиционно-структурных характеристик, так и расцветки.
Каждый из таких случаев рассматривается в индивидуальном порядке.
Личный герб может быть использован его владельцем:
 для обозначения владельческих прав на движимом (книги, посуда и столовые
приборы, иные предметы быта, транспортные средства, украшения и др.) и
недвижимом (строения и др.) имуществе;
 в представительских целях на печатной и полиграфической продукции (личные
бланки, конверты, почтовая и иная гербовая бумага, визитные карточки и др.),
на одежде, в убранстве представительских интерьеров, оформлении торжеств и др.;
 при оформлении частных страниц в компьютерных сетях (Интернет и т.п.).
Личный герб может быть использован его владельцем в виде личного (родового)
флага, знамени и т.п.
Личный герб может быть использован его владельцем в качестве геральдической основы эмблемы (фирменного знака) предприятия, которым он владеет, а также предприятия, организации, общественного объединения (и т.п.), руководителем которых он является.
Герб не может быть продан, подарен или арендован. При использовании изображения герба в качестве товарного знака, знака обслуживания либо экспонируемого произведения искусства применяются соответствующие правовые нормы, отличные от геральдических. Приобретение прав на знак, воспроизводящий герб, либо приобретение изображения герба не означает приобретения права на этот герб.
Использование изображения личного герба в качестве иллюстрации к тексту или его
экспонирование в качестве произведения искусства не считается затрагивающим права
владельца герба и не требует согласования с ним, если при этом не имитируется использование данного герба в представительских целях либо для обозначения владельческих
прав.
Принято правило обозначать цвет в геральдике порядковыми латинскими буквами
алфавита, едиными для всех стран:
 A — красный,
 B — синий,
 C — зелёный,
 D — чёрный,
 E — золотой (жёлтый),
 F — серебряный (белый),
 G — пурпур.
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Овен — пурпурный,
Телец — красный,
Близнецы — оранжево-красный,
Рак — оранжевый,
Лев — жёлтый,
Дева — жёлто-зелёный,
Весы — зелёный,
Скорпион — зелёно-голубой,
Стрелец — голубой,
Козерог — синий,
Водолей — сине-фиолетовый,
Рыбы — фиолетовый.

Цвет в геральдике (по своему значению, месту и применению) строго постоянен,
стабилен, интернационально канонизирован и не подлежит интерпретации:
 Красный (рубин) — Право, Сила, Мужество, Любовь, Храбрость.
 Синий (сапфир) — Слава, Честь, Верность, Искренность.
 Зелёный (изумруд) — Свобода, Ликование, Надежда, Здоровье.
 Чёрный (алмаз) — Постоянство, Скромность, Смерть, Траур, Мир как «покой».
 Жёлтый (золото, топаз) — Верховенство, Величие, Уважение, Великолепие,
Богатство.
 Белый (серебро, жемчуг) — Чистота, Невинность, Мудрость, «Безмятежное
состояние души».
 Пурпурный (аметист) — Высокорожденность, Власть, Верховенство, Достоинство, Величие.
В геральдике существует строго определённое число употребляемых красок, которые подразделяются на две группы: металлы и эмали (финифти); третья группа — меха —
ныне вышла из употребления (фактически исчезла с конца XIX — начала XX в. и в современных, новых гербах не применяется).
Металлы — золото и серебро — в случае, когда требующие их цвет эмблемы приводятся не в подлиннике, а в репродукции, копии и т. д., могут быть заменены соответственно жёлтым или белым цветом, но с обязательной оговоркой, ибо указанные цвета могут
существовать и как таковые, представляя сами себя.
Финифти включают красный, синий, зелёный, чёрный и пурпурный цвета. В новейшее
время к ним иногда добавляют оранжевый и коричневый, но эти два цвета, так же как и
натуральные цвета (розовый, стальной), не имеют полного международного признания.
Три цвета (а нередко и два) считаются вполне достаточными, чтобы отразить сущность и идейные принципы любого государства в его национальном флаге. Так что семи
классических красок геральдики с лихвой должно хватать для использования в современных вещественных символах государственной власти — в государственных гербах и национальных флагах.
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Ритуал «Лишение Рыцарского Достоинства»
Помимо церемонии посвящения в рыцари, существовала также и процедура лишения рыцарского достоинства, обычно (но не обязательно) завершавшаяся передачей
бывшего рыцаря в руки палача. Церемония происходила на эшафоте, на котором был повешен обратной стороной щит рыцаря (обязательно с изображённым на нём личным гербом), и сопровождалась пением заупокойных молитв хором из дюжины священников. В
ходе церемонии с рыцаря в полном облачении после каждого спетого псалма снимали какую-либо часть рыцарского облачения (снимали не только доспехи, но и, например, шпоры, являвшиеся атрибутом рыцарского достоинства).
После полного разоблачения и ещё одного заупокойного псалма разбивали на три
части личный герб рыцаря (вместе со щитом, на котором он изображён). После чего пели
109-й псалом царя Давида, состоящий из набора проклятий, под последние слова которого
герольд (а иногда лично сам король) выливал на бывшего рыцаря холодную воду, символизируя очищение.
Затем бывшего рыцаря спускали с эшафота при помощи виселицы, петля которой
была пропущена под подмышками. Бывшего рыцаря под улюлюканье толпы вели в церковь, где по нему проводили настоящую заупокойную службу, по окончании которой его
передавали в руки палача, если ему не было уготовано по приговору иное наказание, не
требующее услуг палача (если же рыцарю относительно «повезло», то всё могло ограничиться лишением рыцарского достоинства).
После исполнения приговора (например, казни) герольды во всеуслышанье объявляли детей (или иных наследников) «подлыми (дословно “вилланами”, фр. vilain / англ.
villain), лишёнными чинов, не имеющими права носить оружие и появляться и участвовать
в играх и турнирах, при дворе и на королевских собраниях, под страхом быть раздетыми
донага и высеченными розгами, подобно вилланам и рождённым от неблагородного отца».
Особенно страшным подобное наказание было для германских министреалисов, так
как они, даже будучи рыцарями (с приставкой фон), формально считались «крепостными»,
и лишение рыцарского достоинства превращало их потомков в настоящих крепостных.
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Доктрина Ордена
В соответствии с Обетом Ордена,
мы являемся
Хранителями Королевского Молчания —
Священных Топосов Галиций/Галисий/Галичей.
Великие Приораты
создаются в местностях с топонимом Галич.
Сейчас есть только два —
Галич Червенский (в украинской Галичине)
и Галич Мерьский (в Костромской области).
Два новых — аул Галиат
(на тагаурском диалекте Гальятц,
в Ирафском районе Северной Осетии)
и г. Галиттен (Восточная Пруссия, ныне — Калининградская обл.)
на стадии формирования.
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Галич Червенский
с Галичиной Могилой (Горой) и Успенским собором

Галич — древний украинский город в Прикарпатье, который наряду с Киевом может
считаться родиной украинской государственности. Галич, дата основания которого предположительно относится к 1140 году (году упоминания в летописи), на протяжении ста лет
был столицей Галицко-Волынского княжества. Нынешний Галич — это музей под открытым небом. Удивительно, но городу удалось пережить разрушительные войны двадцатого
века и сохранить многие исторические и архитектурные памятники. Их ценность для Украины подтверждается тем, что на территории города создан Национальный архитектурный заповедник «Древний Галич». Особая стилистка, присущая карпатским зодчим, наиболее ярко отражена в здания Галицких церквей и храмов — церковь Рождества Христова
середины XIV века, церковь святого Пантелеймона конца XII века. Период владычества в
Галиче польских королей ознаменовался постройкой оборонительного замка. К сожалению, замок Галича до наших дней дошёл лишь в виде руин — он был разрушен ещё в XVII
веке турецко-татарскими войсками. Тем не менее, для любителей острых ощущений здесь
и сегодня есть много интересного. В частности, сохранились подвалы замка, в которых
смелые туристы могут попробовать отыскать призраки былых великих правителей Галича.
Кроме основных памятников, также рекомендуем посетить древнегалицкое поселение
периода X-XII веков, а также музей народной архитектуры и быта. В целом же Галич можно назвать одним из типичных уголков Карпат, на примере которого наиболее ярко прослеживается ход истории карпатских народов.
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Собственно с походом Мстислава Удатного против венгров летопись связывает легенду о Галичиной могиле, «сидение» на которой равнозначно княжению в Галиче.
У словаков аналогично возводили на трон на праздник Троицы т.н. ритуального
«тройцевого короля» (на церковный праздник Троицы-Пятидесятницы). Возможно, что это
— кельтское наследие (сидение на горе/камне как кронация королей Ирландии).
Церковь святой Богородицы, или же Успенский собор, была главной святыней стольного княжеского Галича Червенского, находящегося на Днестре. Первое летописное сообщение о ней связано с захоронением князя Ярослава Осмомысла в 1187 году. Письменные источники удостоверяют торжественные церемонии окняжения здесь Даниила Романовича в 1208 и 1239 годах, а также коронование королевича Коломана на короля Галичины (в 1215 г.), когда Галицкая кафедра временно была передана латинскому епископу.
Во время получения Галича Мстиславом Удатным в 1219 году венгерский королевич
Коломан, как подаёт летопись, «...зробив укрепление на церкви пречистой владычицы нашей Богородицы, которая, не стерпев осквернение храма своего, и отдала его [Коломана]
в руки Мстиславу». Это состоялось, когда князь Мстислав после победы над венгерским
полководцем Филея приступил в Галич: «И выбежали тогда [угры] на своды церковные, а
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другие на верёвках поднялись, а коней их половили. Укрепление же было сделано на церкви, и те стреляли и камни метали на горожан, [но] изнывали от жажды, потому что не было
воды в них. А когда приехал Мстислав, то они показались ему, и они возведены были из
церкви». Аналогичный случай произошёл 1254 года, когда князь Изяслав оборонялся в Галичьих от Данилового сына Романа. Это — последняя летописная весть о Галицкой кафедру.
Более поздние сведения приходятся уже на XIV-XVI века. Точная дата разрушения собора остаётся неизвестной, но опосредствовано его существование ещё во второй половине XVI века подтверждают упоминания 1564 и 1565 годов и свидетельство Гедеона Балабана в 1576 году.
В 1586 г. потомок боярского рода Марко Шумлянский построил церковь Успения
Пресвятой Богородицы. Для постройки он использовал каменные блоки от разрушенного
Успенского собора, находящегося неподалёку. Как память о строительстве, над хорами в
церкви сохранился замурованный камень с гербовым знаком.
В 1676 г. на Галичину было совершено нападение татар. Церковь была ограблена. Пострадало само здание и укрепления, возведённые вокруг неё.
В 1699 г. начались реставрационные работы. В 1702 г церковь была отстроена из белого камня в стиле ренессанс. Реставрацию вёл Иосиф Шумлянский, который не только
отреставрировал церковь, но и построил вокруг неё новые оборонные укрепления, возвёл
кирпичные стены, угловые башни и въездные ворота. Но, согласно инвентарному описанию 1749 года, на месте древней кафедры были ещё хорошо видные каменные руины
(субв. rubera lapidae).
Интересно, что во время восстановления храма Иосиф Шумлянский нашёл надмогильную плиту над гробом своего славного предка, основателя Успенской церкви. Она
установлена в 1991 г. близ центрального входа к святыне.
По окончании строительства в конце XVІ в. церковь имела размеры 25,8×13,4 м.
В конце ХVІІ ст. на остатках стен южного притвора собора построена каменная каплица св. Василия. Она, согласно историческим вестям и фото 1911 года, имела надстроенную деревянную двухъярусную колокольню с девятью звонами. В начале ХХ века здесь
хранились архивы Крылосской парохии. Деревянная колокольня сгорела во время артиллерийского обстрела русской армией в 1915 году, остался лишь первый каменный ярус.
В годы Первой мировой войны во время артиллерийского обстрела была разрушена
крыша и купол. После войны крышу заменили, но первозданная форма была утрачена. В
таком виде церковь простояла до 2001 года, когда начали её реставрацию, после которой
святыня стала такой, как в 1914 году.
Интересно, что в процессе реставрации были найдены многочисленные фрагменты
стенных конструкций Успенского собора ХІІ в., элементы каменного декора храма, фрагменты фресковой росписи.
Замечательным украшением церкви является иконостас, который выполнил выдающийся мастер украинской живописи начала ХХ в. Антон Манастирский, а также Крылосская Чудотворная Икона Божьей Матери.
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Остатки летописного Богородичного собора обнаружила и исследовала в 1936-1938
годах экспедиция Научного общества им. Т.Шевченко под руководством Ярослава Пастернака. От достопримечательности частично остались фундаменты, незначительные
фрагменты пола и небольшие участки наземных стен. Важнейшими результатами археологических работ стали: выявление места расположения кафедры на Крылосском городище;
установление размеров церкви 37,5×32,4 м (большей среди тогдашних храмов Киевской
Руси была только София Киевская); изучение техники сооружения и богатого архитектурного декора; нахождение мужского захоронения в каменном саркофаге, интерпретированного как останки галицкого князя Ярослава Владимировича (Осмомысла). Опираясь на
результаты своих исследований, Я.Пастернак опубликовал подробные обмеры, дал характеристику строительно-технических особенностей объекта, определил время его сооружения — 1157 год, а также, проанализировав архитектурные элементы, сделал попытку
словесной реконструкции здания.
После исследований собора 1938 года над его остатками построили деревянный павильон с целью экспонирования объекта. Однако во время Второй мировой войны этот
павильон разобрали, а фундаменты присыпали.
В 1974-1976 годах осуществлена трассировка внешней линии фундаментов Успенского собора, реставрация каплицы Св. Василия, а также отмечено место захоронения князя
Ярослава Осмомысла. В процессе этих работ Галицкая археологическая экспедиция, которой руководил В.Аулих, исследовала остатки каменных конструкций, что с юга и севера
прилегали к храму.
Историко-архитектурные студии над собором в течение 50-70-х годов установили
мысль, что это была четырёхстолпная однокупольная церковь, окружённая с трёх сторон
галереями. Первая попытка аргументированной научной графической реконструкции этого здания принадлежит О.Воробьёвой и О.Тицу, которые предложили вариант типичной
крещато-банной церкви с позакомарным завершением фасадов, стилистически очень
приближенной к чернигово-киевской архитектуре. К храму с трёх сторон прилегают одноярусные галереи с т.н. гульбой, ограждённым высоким парапетом.
Дежурные попытки графических реконструкций (В.Ярема, Ю.Лукомский и В.Петрик)
дали основания для выводов о невозможности на современном уровне наших научных
знаний об Успенском соборе и Галицкой архитектурной школе выполнить научно обоснованную и однозначно трактованную реконструкцию первобытного вида Успенского собора. В то же время в 1996-1997 годах авторский коллектив Института «Укрзахидпроектреставрация» разрабатывал проектные предложения относительно консервирования аутентичных фундаментов Успенского собора и устраивания крипты для перезахоронения Ярослава Осмомысла. Тогда же предложено построить на остатках Успенского собора храм,
архитектурное решение которого основывалось бы на гипотетической реконструкции
О.Воробьёвой и О.Тица.
В 1992-1996 и 1998-2000 годах архитектурно-археологические исследования остатков
собора проводил архитектурный отряд Галицкой археологической экспедиции (руководитель — Ю.Лукомский).

100

Приложение № 21 (16-31 мая 2012)

Галич Мерьский

Город расположен на берегу Галичского озера (бассейн реки Костромы), в 121 км от
города Кострома.
Считается, что в раннем средневековье (ориентировочно X век) с городища Унорож
(находилось при впадении реки Тойги в Вексу, несколько севернее современного Галича)
в Галич был перенесён племенной центр мери, вследствие чего он был известен по летописным источникам как Галич Мерьский, однако согласно официальной версии город был
основан в 1158 или 1159 годах Юрием Долгоруким. В XIII веке город являлся центром
удельного Галичского княжества, в XIV присоединён к Московскому княжеству после известной борьбы за великое княжение, в которой галицкие князья приняли сторону Твери и
в итоге потерпели поражение, хотя поначалу им сопутствовал успех, и некоторое время
они даже были номинально удельными князьями Московскими.
В Галиче Костромской области находится Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (дата постройки — не позже 1815 г.). Вместе с Преображенским собором (последняя
треть XVII в.) они образуют особый храмовый комплекс, расположенный на одной из центральных улиц города. Оба здания — холодный Преображенский и тёплый Благовещенский соборы (последний стоит в нескольких метрах севернее) — обращены к улице за-
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падными фасадами. В дореволюционной историко-архитектурной литературе имеются
сведения о существовании на этом мете в глубокой древности монастыря с деревянной
Преображенской церковью, заменённой впоследствии каменным собором того же посвящения. В 1609 г. монастырь был сожжён отрядом полковника А.Лисовского и с тех пор
не восстанавливался, а его соборная церковь обращена в приходскую. В 1774 при попечении епископа Костромского и Галичского Симеона II рядом с нею в нескольких метрах
южнее был выстроен существующий ныне новый Преображенский собор. Старая же церковь была разобрана за ветхостью в нач. XIX в. В 1808-1815 гг. на её месте по заказу бывшего городничего Галича А.А.Левшина был возведён Благовещенский собор. Тогда же территорию вокруг обоих храмов обнесли кирпичной оградой, в линии которой с западной стороны от Преображенского собора располагалась колокольня.
В настоящее время оба здания, несмотря на утрату завершений и поздние пристройки, продолжают оставаться заметными архитектурными доминантами в застройке
ул. Свободы. Особенно активную роль играет вынесенный на красную линию улицы Благовещенский собор, выделяющийся монументальными пропорциями объёма.
Собор Благовещенский, сооружённый в стиле классицизма, получившего несколько
провинциальную окраску, по своим типологическим признакам интерпретирует один из
характерных для начала XIX века вариантов центрического храма с колонными портиками
на всех фасадах. Приземистый четырёхстолпный четверик его основного объёма, некогда
завершавшийся пятиглавием, с востока и запада дополняют равновеликие прямоугольные
в плане апсида и притвор. В настоящее время здание искажено со всех сторон кирпичными пристройками советского времени, восточный портик утрачен, а от пятиглавого завершения остался лишь центральный световой восьмерик с более узкими диагональными
гранями, покрытый полусферической крышей с архаичными для классицизма полуглавиями.
Фасады здания отличаются скупым, лаконичным декором. Доступные для обозрения
центральные части северного, южного, западного фасадов выделены плоскими ризалитами, соответствующими расширенным центральным интеркупольным четырёхколонных
тосканских портиков. Поднятые на постаменты колонны портиков с профилированными
белокаменными базами и капителями поддерживают проходящий по периметру объёма
массивный антаблемент с широким карнизом огрублённого рисунка. Треугольные фронтоны портиков разобраны, а существующий ныне фронтон на западном фасаде сложен в
советское время. Прямоугольные без обрамления окна украшены под подоконниками
прямоугольными нишами. На ризалитах в центре фасадов помещены тройные окна с более узкими фланговыми проёмами. На гранях восьмерика, ориентированных по сторонам
света, им соответствуют тройные окна с арочными центральными проёмами.
В интерьере четыре мощных, усложнённых в сечении столба, служащие опорами
венчающего храм восьмёрка, организуют внутреннее пространство в виде неравноконечного креста, «рукава», которого перекрыты крестовыми сводами, закрестовья — полулотковыми. Перекрытие восьмерика, открывавшегося в интерьер храма, скрыто поздним потолком.
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Икона Божией Матери Галичская-Чухломская «Умиление» явилась в 1350 году преподобному Авраамию Галичскому, пришедшему для подвигов на Север по благословению
Преподобного Сергия Радонежского. На пустынном берегу Галичского озера около большой горы, покрытой дремучим лесом, он обратился с молитвой к Божией Матери, испрашивая благословение на подвиг. После молитвы Преподобный присел отдохнуть и вдруг
увидел на соседней горе яркий свет и услышал голос: «Авраамий, взойди на гору, где стоит
икона Моей Матери». Преподобный поднялся на гору, где сиял свет, и действительно обнаружил на дереве икону Божией Матери с Предвечным Младенцем. С умилением и благодарением Господу принял святой подвижник явленный образ и, укрепляемый молитвами Пресвятой Богородицы, построил на благословенном месте часовню, в которую перенёс икону. Через некоторое время Галичский князь Димитрий Феодорович, узнав о пришествии старца, обратился к нему с просьбой принести икону. Преподобный Авраамий переплыл на ладье Галичское озеро и, сопровождаемый духовенством и множеством народа,
перенёс чудотворный образ в соборный храм города Галича. В этот день от иконы исцелились многочисленные болящие. Когда преподобный Авраамий рассказал о явлении иконы,
князь пожертвовал деньги на строительство монастыря. Вскоре была выстроена церковь в
честь Успения Пресвятой Богородицы, вокруг которой возник монастырь. Впоследствии
преподобный Авраамий основал ещё несколько монастырей, последним из основанных
был Чухломский, неподалёку от города Чухломы. По названию этой обители подвижника
стали именовать Чухломским, а чудотворной иконе усвоено название ГаличскаяЧухломская. Празднование этой иконе совершается также 28 мая и 15 августа.
1246 году Галич стал стольным градом самостоятельного Галичского княжества. Родоначальником первой династии Галичских князей был сын великого князя владимирского
Ярослава Всеволодовича — Константин, родной брат Александра Невского.
Затерянный среди глухих заволжских лесов город сравнительно мало пострадал от
монголо-татарского нашествия и продолжал развиваться. Неудивительно, что он привлёк
внимание дальновидного московского князя Ивана Калиты, включившего в 1363 году княжество в состав московских земель. В 1389 году Галич вместе с подмосковным Звенигородом отошёл ко второму сыну Дмитрия Донского Юрию, вошедшему в историю как
Юрий Звенигородский. После смерти своего старшего брата Василия Дмитриевича (1425
год) Юрий заявил о своих правах на московский престол. Началась знаменитая «феодальная война» XV века, которую после смерти Юрия Звенигородского продолжил его сын
Дмитрий Шемяка. Опорным пунктом Шемяки в борьбе за московский престол стал Галич,
где были построены мощные укрепления. Крепостные валы сохранились до наших дней
вместе с названием — Шемякина гора.
Однако мощные стены и башни не помогли мятежному князю. Народ, уставший от
междоусобиц, в 1450 году открыл городские ворота законному государю Руси — великому князю московскому Василию II Тёмному. Шемяка бежал в Новгород, где вскоре был
отравлен. А Галицкая земля теперь уже окончательно вошла в состав единого русского
государства.
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Галич, хотя это и менее известно, был родиной самозванца Григория Отрепьева. Поэтому во время Смутного времени город оказался во власти поляков, но в результате восстания Галич сумел освободиться от интервентов. В 1609 г. карательная экспедиция под
командованием Лисовского сожгла город. Тогда население Галича частью было перебито,
а частью ушло в леса. Позднее Галич принял активное участие в первом и втором ополчениях. Несколько десятилетий Галич с трудом оправлялся от нанесённого ему ущерба, чуть
не превратился в обычное село, но удобное географическое положение на торговых путях
помогло ему восстановиться.
На протяжении XVII в. Галич был средоточием торговли всей костромской земли. Отсюда шла торговля мехами с Западной Европой и Азией. Но уже в XVIII в. Галич стал терять
то положение, которое занимал в экономической (торговой) жизни страны. Постепенно
путь на Север (в Архангельск) через Галич стал терять своё значение и переместился в
сторону Костромы и Ярославля.
В 1708 г. при разделении России на губернии Галич был приписан к Архангелогородской губернии, а в 1719 г. была выделена Галичская провинция. К концу XVIII в. Галич постепенно теряет главенствующее положение в этой части России и в 1778 г. становится уездным городом Костромской губернии.
В советское время Галич становится районным центром — сначала Ивановской промышленной области, затем, с её разукрупнением, Ярославской и, наконец, с разукрупнением последней, Костромской области.
В истории Галича и его хозяйственной и социальной жизни всегда определённую
роль играла Церковь, хотя особенно большой в хозяйственной жизни города эта роль не
была никогда. Христианство начало проникать сюда ещё в XI века, а полностью язычество
было вытеснено в начале XIII века. Галичская земля была родиной четырёх русских святых:
Св. Филиппа, митрополита Всея Руси, Павла Обнорского, Макария Унженского и Паисия
Галичского.
Большую роль играли монастыри, самым старым и известным из которых был Паисиев монастырь, расположенный недалеко от Галича. Он образовался в конце XV века, а своё
название получил по имени святого Паисия, бывшего в нём настоятелем. Этот монастырь
сыграл заметную роль в жизни Галича (особенно во время Феодальной войны). До сих пор
каждый год 5 июня в Галиче справляется день Св. Паисия.
Всего в XVI-XVII в. в районе Галича насчитывалось 10 монастырей, но потом их число
уменьшилось. До революции в Галичском уезде было 2 монастыря, по 133 церкви и часовни, а в самом городе насчитывалось 17 церквей и 5 часовен. Интересно, что в начале XX в.
наибольшей популярностью пользовалось духовное Епархиальное училище, а не местное
уездное.
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Галисия Святого Иакова
Галисия — название страны на северо-западе Испании. Название известно со
времени основания Галисийского королевства германским племенем свевов,
пришедшим сюда в составе аланоготского союза племён. Нынешний галисийский язык — диалект португальского
(а не испанского). Великими галисийцами
по происхождению являются Фидель Кастро и Франсиско Франко, а известным
писателем — Альфредо Конде, автор
«Рамасанты».
В Средние века Галисия — центр
христианского мира, европейской культуры. Столицу тогдашней Галисии — святой
град Сантьяго — называли вторым Римом. Дело в том, что Сантьяго-деКомпостела являлся местом паломничества христиан со всей Европы — здесь, в
кафедральном соборе, покоится прах
святого Иакова, покровителя Испании.
Согласно преданию, мощи святого
апостола Иакова были обретены в Галисии в начале IX века. И слава о чудесной святыне быстро разнеслась по всему христианскому миру. Обретение мощей святого Иакова стало ключевым событием в объединении
политически разрозненных христианских государств, разбросанных на узкой полосе земли
в Северной Испании. Оно вдохновило христиан на Реконкисту — отвоевание испанцами
своей территории у мавров. В истории Испании эта славная страница, без сомнения, осенена крестом, возносившимся над Галисией-христианкой.
Собор в Сантьяго-де-Компостела является не только самой большой романской церковью Испании, но и одной из крупнейших романских построек в Европе и одним из символов европейской архитектуры XI-XII вв. Несмотря на масштаб и монументальность, архитектура собора отличается замечательным изяществом. Внешний облик храма искажён
тяжёлым барочным декором до неузнаваемости. Тем сильнее потрясает интерьер собора,
практически не изменившийся с XI века, и сохранившиеся средневековые порталы.
Закрываемый западным фасадом первоначальный романский вход — Портик де-лаГлория (Славы) — выполнен мастером Матео в 1188 г. и считается одним из наиболее ярких творений европейского романского стиля. На тимпане напротив нартекса — фигура
Христа, показывающего свои раны, в окружении четырёх евангелистов и ангелов, держащих орудия пыток.
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Галиат Иронский

Аул Галиат (на тагаурском диалекте Гальятц), одно из древнейших селений, находится в кавказском ущелии Уаллагком осетинской Дигории (Ирафский район Республики Северная Осетия — Алания). Галиатская администрация включает три селения: Дунта — 17
семей, Камунта — 6 семей и Галиат — 2 семьи (из иронских фамилий в последнем живут
только Бессоловы, Арсаговы и Едзиевы). Местные жители говорят, что когда-то галиатцы
могли ходить друг к другу по крышам: крыша одного дома был двором другого. Сейчас вы
попадаете в призрачный мир древних каменных развалин, среди которых сохранилось несколько жилых строений. Укреплённые полуразрушенные дома напоминают средневековые крепости. Сложенные, в отличие от сторожевых башен, не на известковом, а на глиняном растворе, многие из них были разрушены ещё в начале XX в. Их не ремонтировали,
так как на смену им из России пришли другие строительные традиции. Сохранились старинные фамильные башни, склепы, древние каменные межевые сооружения. Автобусное
сообщение до Галиата прекращено, ближайшая остановка находится в 6 км вниз по склонам. В селениях имеется 12 автомобилей, хотя состояние грунтовых дорог в горах очень
плохое. Большая часть этих узких и разъезженных дорог проходит над обрывами в несколько сот метров, поэтому езда с местными жителями на машине — ощущение очень
острое. Для горца, как для горной серны, жизнь над обрывами — обычное явление. Человеку же равнинному и особенно городскому всё время кажется, что он живёт в высотном
доме, в котором убрали стену на улицу. Галиатская группа селений, когда-то самая крупная и самая богатая в Горной Дигории, потеряла больше всего населения и находится на
грани полного обезлюдения и разрушения.
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Святые камни, скалы, поляны окружают и Галиат. Местные языческие божества, ангелы-хранители живут здесь всюду, и обряды, посвящённые им, неукоснительно соблюдаются. В дни ангелов-хранителей в каждом доме зарежут барана и будут ходить друг к
другу в гости, и на каждом столе рядом с местом для старейшего будет лежать баранья
голова. Уастырджи, языческий святой Георгий, покровитель мужчин и путников, чьё имя не
смеют произносить женщины, является самым почитаемым из осетинских божеств. В последние годы праздник в его честь, Джеоргуыба, стал национальным праздником осетин. В
Галиате, как и во всей Дигории, накрываются столы на полянах, и ненарушаемый никогда и
никем древний праздник собирает всё местное население и огромное количество городских родственников и друзей.
Известная средневековая грузинская церковь «Авд-дзуар» («Семибожие»), именуемая также Узы-дзуар, находящаяся недалеко от сел. Галиат, считается, согласно преданию, построенной Едзиевыми, выходцами из Алагирского ущелья. На окраине этого селения стоит пятиярусная аланская башня с христианскими крестами, которая также считается Едзиевской. Достоверность основания этих памятников Едзиевыми вызывает сомнение,
так как они несут на себе следы более древних коренных насельников этих мест — предков дигорцев-алан. По определению В. И. Абаева, галиатский дзуар — «Семибожие» — относится к памятникам, связанным с дохристианскими верованиями алан, занесёнными
ими в Дигорское ущелье. В целом Уаллагком отличается тем, что в нём почти не осталось
коренных жителей — потомков местных алан. Возможно, это объясняется тем, что здесь
проходил древний кавказский путь, по которому шла миграция алан через Кион-Хонский
перевал в другие районы Осетии.
В Осетии церковные документы были уничтожены после нашествия монголов. Из исторических памятников ничего не уцелело. Храмы христианские до основания разрушались врагами её; враги уничтожили, стёрли надписи с церковных стен и с надгробных плит.
Развалины старых церквей продолжали почитаться у них за святые места, но стали называться дзуарами, к этим старым памятникам христианства осетины собираются для приношения в жертву быков, баранов и др. (это делается до сих пор и в православной Грузии). Язычники-осетины чтили места, поражённые громом, высоты горные, по естеству неприступные, пещеры или чем-нибудь отличающиеся места: деревьям, камням, поклонялись как богу и вообще изобрели себе ряд дзуаров.
Богослужение христианское не оставило никаких следов к жизни осетин, впрочем,
понятие о Троице продолжали выражать тем, что при жертвоприношениях возносили три
хлеба во имя св. Троицы. Имена некоторых святых также сохранились в Осетии, как, например, Иоанн Креститель (Фуд Иоанне), Георгий Победоносец (Уастырджи), св. Николай,
Фёдор Тирон, Василий Великий, св. Мария, архангелы Михаил и Гавриил, но их чтили по
язычески: приносили им в жертву баранов, быков, разные напитки и др. Рождение младенца считается даром Богородицы, хотя молитвенных слов, обращённых к Богородице у
них нет. Только на третий день приведения невесты в дом жениха какой-нибудь мальчик из
родственников жениха, отнимая головное покрывало невесты, произносит: «Да даст тебе
Мария семь мальчиков и одну девочку». Георгий Победоносец у осетин чтится наравне с
Богом, в честь его построено много молитвенных мест, т. е. дзуаров. Развалины старых
церквей, построенных в честь св. Георгия, но разрушенных, у осетин почитаются местами
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особенно святыми, а при произношении имени св. Георгия всякий снимает шапку, в честь
св. Георгия у осетин сложены религиозные песни, икону св. Георгия на коне осетин чтит
больше других икон. Наравне с Георгием, покровителем мужчин, почитается пророк Илья.
У него и у архангелов Гавриила и Михаила осетины просят изобилия плодов земных. Николай почитается преимущественно в Дигории, и в похвалу ему воспеваются религиозные
песни. Содержание всех религиозных песен у осетин по внутреннему их характеру почти
однообразно. В песне св. Георгий называется «Золотой» и прибавляется: «Покровительствующий путнику, с высоты гор смотри и помогай ему (т. е. путнику) и всякому, просящему
твоего покровительства, милость испрашивай у Бога, нас же насыти милостями Божьими,
Золотокрылый Георгий! На белом коне сидишь, бывай с правой руки нашей и направляй
дела на путь правды» и т. д. Архангелов Михаила и Гавриила прямо называют властелинами ангелов, насыщающих людей хлебом. Св. Деву Марию называют покровительницею
молодых женщин и девиц. В честь и в воспоминание Феодора Тирона проводят в совершенном безъядении первые три дня Святого Великого Поста (в первые дни великого поста, кроме всецелого воздержания от пищи, осетины не хоронили умерших, не мстили
врагам, напротив, оказывали даже своим кровникам гостеприимство из уважения к памяти Святого). Праздники — Пасха, Вознесение, Троица (кардагхассан, праздник зеленеющей травы — один из важных дней в аграрном календаре осетин), успение пресв. Богородицы (майрамы куадзан) и Рождество Христово (цыппурс) почитаются как праздники, но в
них совершается поминовение умерших, как у грузин. Осетия прежде не имела образованных священников, а тем более из своих или из русских, грузинские же миссионеры не
могли научить осетин основам христианской веры, могли только сообщить названия
праздников и имена некоторых святых.
Вся Дигория в XVII в. делилась на «Черказидзе» (Царгасата) и «Баделидзе» (Бадилата), каждая из этих феодальных групп владела определённой территорией и крепостными
крестьянами. В документах XVII в. встречаются феодальные фамилии Царгасата — Карабугаевых, Таймазовых и Кантемировых. Народные предания о происхождении стурдигорских феодалов — Царгасата — имеют большое сходство с преданиями о Бадиле. О Царгасата рассказывается, что они были выходцами из Мамисонского ущелья. Царгасата поселились на высокой скале, называемой Царгас (Орёл), от которой и получили своё имя. Но
Царгасата нарушили своё обещание и начали захватывать земли, которые они охраняли, и
требовать дань. По феодальным преданиям, родоначальник Царгасата происходит не из
Осетии, а с берегов Чёрного моря, где он якобы жил со своим братом Шарвашем, от которого абхазский княжеский род Шервашидзе. Это предание интересно тем, что оно говорит об алано-абхазских связях в период средневековья.
В Алагирском сообществе (одно из 5 ущелий-государств Северной Осетии) — три
древних рода: Царазонты, Кусагонты, Сидамонты (это — судя по преданиям — «варны»,
соответственно: кшатрии, брахманы, вайшьи). Они, по преданию, происходят от трёх сыновей Ос-Багатура (тюркское от «арцбаг («король/эристав») Артур»), посленего (до 1340-х)
царя Алании — Царазон, Кусагон, Сидамон. По преданию, Ос-Багатур подарил своим сыновьям инсигнии: Царазону — золотой меч, Кусагону — золотую чашу (вариант — волшебный золотой шар), Сидамону — кусок золотого руна.
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Цараз — почти Саррас (царство Грааля, согласно европейским легендам), а «кусаг»
— чаша, хранители чаши. Сидамон, вероятно, обнаруживает индоевропейское родство с
ирландскими Аэс Сидхе, «Люди холма», которое стало общим названием богов (сокращённо — сидхе, сидхи, сиды). В ирландской мифологии можно найти немало сюжетов, в
которых смертные люди соперничали с сидами. Нередко герои проникали в место их обитания, чтобы посвататься к полюбившейся им девушке или же добыть чудесные предметы.
В более позднюю эпоху представления о сидах отразились в образе фей и эльфов, потомков друидов, не принявших христианство.
От рода Сидамона происходят Хабаевы (Хабеевы) — род из селения Ход, в средней
части Алагирского ущелья, вдоль реки Ардон (Северная Осетия), на представительнице
которого был женат менгрельский князь Исайя Дадиани (Исаии Дадианов), который обосновался в Осетии на рубеже XVIII и XIX веков. Все члены этого рода (Дадиановы) имеют
право на титул тавади (князь, prince), как принцы Княжества (Герцогства) Мингрелии. Родовые владения Дадианты в основном с 1822 г. находились близ селения Гизель (к западу
от Владикавказа, ныне Пригородный район Республики Северная Осетия), а также тут были имения алдаров Алдатовых, предков старейшины осетинских Дадиани княжны Езетхан
по женской линии и алдаров Есеновых, её сородичей по свойству.

Знак Солнца — Солнечное Колесо Балгаса — тамга с цырта с. Гизель

Из этого же рода Сидамона происходят князья Эристави, разделившиеся на несколько ветвей, грузинский род осетинского происхождения, владевшие частью Южной Осетии.
Одна из ветвей — князья Сидамонидзе-Эристави.
Хан Карча, легендарный предок карачаевцев (жил в начале XIV века) усыновил князя
Отара из рода Дадиан, когда жил в Джеметее: «...Ушёл и вернулся с многочисленным отрядом друзей-сванов, поклявшихся помочь Карче вернуть его народу свободу... Большим
праздником был в Эльджурте этот день, великий той был устроен в честь гостей, и старший
из них — Адуа — первый тост на этом пиру предложил выпить за дружбу между гостями и
хозяевами, которая началась сотни лет назад, когда царь аланов Доргулель Великий выдал
свою красавицу сестру Борену замуж за грузинского царя Баграта. “Умерли давно и Баг-
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рат, и Доргулель, — сказал Адуа, — и много ещё царей после них умерло, но дружба жива,
потому что живы народы, которым нужна дружба. Завтра мы вместе с вами сразимся с
вашим врагом и будем пировать снова, если победим; а если падём за друзей, падём, не
жалея о недожитых днях. Но огонь вражды зажёг один князь Асланбек, сын Кайтука, проливать же кровь за него будут такие же люди, как мы. Поэтому мы с Карчой, перед тем,
как вырвать из ножен мечи, решили предложить Асланбеку вернуть всё, что взял он у вас,
и выдать заложников, чтобы не смог он больше посягать на вашу свободу и покой”. Узнал
Асланбек о численности и мощи своих врагов и принял все их условия. Через три дня пастухи его пригнали в Эль-Джурт отары овец, табунщики его пригнали косяки лошадей, а
старший из асланбековых послов, красивый и мудрый старик, поставил перед Карчой двух
сильных юношей-заложников и сказал: “Это сыны хороших, почитаемых нами отцов. Пусть
живут они под твоим крылом и пусть они сами, их внуки и правнуки принесут твоему народу добра в сто раз больше, чем принёс ему горя наш неразумный князь”» («Горы и нарты»,
Ставрополь, 1978 г).
Во всех ущельях Балкарии (Черека, Чегема, Баксана), а также в верховьях Кубани
В.Ф.Миллером и В.И.Абаевым выявлено большое количество топографических названий
на дигорском наречии осетинского языка: рек (Саудон — чёрная река, Курондон —
мельничная река, Сагдон — олень-река), перевалов (Саусаг — чёрный перевал, Зинф-саг —
трудный перевал), горных ущелий (Сауком — чёрное ущелье, Мыстыком — мышиное
ущелье) и т. п. «На всём пространстве от Уруха до Эльбруса, по всем горным ущельям, —
писал В. Ф. Миллер,— до сих пор слышатся топографические названия, представляющие
несколько изменённые осетинские слова». На основании этого В. Ф. Миллер пришёл к выводу, что территория, которую населяли предки современных дигорцев, простиралась от
Уруха «до подножия Эльбруса и даже далее на запад к верховьям Кубани и Большой Лабы.
Изучение алано-осетинской топонимики на этой территории продолжил В. И. Абаев. Он
обнаружил ещё ряд топографических названий, происходящих от аланского языка, в том
числе в верховьях Кубани, и собрал большой материал, характеризующий культурные
связи предков дигорцев с абхазами и тюркоязычными племенами, предками балкарцев и
карачаевцев. О заселении аланами-дигорцами верхней Кубани свидетельствует и зеленчукская надпись (X-XII вв.), сделанная на дигорском наречии. Эта надпись указывает на то,
что население Западной Алании не только говорило на языке, близком к современному
дигорскому наречию, но и пыталось даже создать на этом диалекте свою письменность на
основе греческого алфавита. Пребывание предков дигорцев в верховьях Кубани и их
близкое соседство с абхазами подтверждается наличием большого количества сходных
черт в языке, религии, мифологии и фольклоре этих народов. Такого же характера данные
свидетельствуют о культурных связях, существовавших между ясами-дигорцами и предками сванов в Западной Алании. Особенно ярким подтверждением того, что аланы-ясы
заселяли огромную территорию, включая районы, в которых впоследствии сло жились
тюркоязычные народы — балкарцы и карачаевцы, служит языковое и этнографическое
сходство этих народов с осетинами-дигорцами. В. И. Абаев пришёл к выводу, что «осетинский элемент в балкаро-карачаевском не результат новейшего заимствования из современной Осетии, а наследие старого алано-тюркского смешения, происходившего на территории всех ущелий от Терека до верхней Кубани». Аланы-дигорцы, значительные массы
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которых влились в состав пришлых тюркских племён, передали им много черт из своего
языка и культуры. Это обнаружили В. Ф. Миллер и М. М. Ковалевский при первом же зна
комстве с балкарцами и карачаевцами, которых они называли даже «отуреченными осетинами». По определению В. И. Абаева, в осетинском и балкарском языках встречается до
двухсот общих слов. Кроме того, в балкарском языке сохранился «ряд старых осетинских
слов, которые в самом осетинском языке уже мало или вовсе не употребляются». Аланыдигорцы передали балкарцам также свой старый иранский десятичный счёт, а сами стали
пользоваться заимствованной ими у сванов двадцатичной яфетической системой. В период монгольского нашествия в Дигорском ущелье укрывались не только аланы-дигорцы, но
и некоторые другие этнические группы. В частности, сюда, вероятно, отступали ближайшие соседи дигорцев — кыпчаки, так как в составе кыпчаков (половцев), ушедших на Запад, было немало ясов-дигорцев, поселившихся затем в Венгрии. Убедительным доказательством этого служит недавно обнаруженный архивный документ «Список слов на языке
ясов», в котором имеется около 40 осетинских слов на дигорском наречии.
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Возможно, что некоторые топонимы украинского Прикарпатья и Карпат свидетельствуют о пребывании тут в IX-ХІ вв. (а может, и раньше) алан-ясов в составе венгерской и
печенежской орд, а княжеский Галич родственен собственно иронскому Галиат (Гальятц).
И кто знает, может и название испанской Галисии, данное этой иберийской территории
прибывшими в составе алано-готского союза свевами также есть свидетельствовоспоминание о сакральном центре на Кавказской родине алан.
Название карпатских горцев «гуцулы» происходит от осетинского (сарматского)
«гыццыл» — «малый, младший», и зафиксировано письменными источниками как «гыццыл
чизг/языг» — название части языгов — сарматского племени Прикарпатья и Галиции первых веков н. э., которые остались вместе с готами-грейтунгами («малыми готами», Geti
Minores, по Иордану) и гепидами в Галиции и не приняли участие в походе сармат-алан в
Европу.
Возможно, осетинский аул Галиат соотносится со знаменитым нартским родом Алагата, рядом с родами-«aertae» Ахсартаг (акациры) и Бората. Все три рода нартов живут на
одном горном склоне. Род Алагата славится умом, никогда не участвует в походах. У Алагата в доме постоянно происходят пиршества («кувд», от «кувин» — «молитва»). В эпосе
нередко встречаются слова: «Ступайте быстро на пир в большой дом Алагата, сядьте семью рядами». Обычно там рассаживаются за несколькими длинными столами, во главе
каждого из них сидит наиболее выдающийся герой (дзуар). На пиршествах нарты обычно
рассказывали о своих подвигах. У Алагата хранится нартская волшебная четырёхугольная
чаша Уацамонга. К устам того из героев, кто совершил славные подвиги и правдиво об
этом рассказал, чаша поднималась сама. Вспомним, как Квинт Курций толкует значение
чаши-талисмана древних скифов: «patera cum iisdem [т. е. amicis] uinum diis libamus».
В доме Алагата совершается также и физическое уничтожение нартских стариков; их
отравляют за столом или усыпляют (в этом усматриваются отголоски скифского обычая).
В древности такие сцены не были из ряда вон выходящим преступлением, кознями против
того или иного старика, это было общее правило, которому подчинялись все. Пир в доме
Алагата — естественная обстановка, в которой совершались эти насилия, освящённые одновременно и религией, и правом.
По свидетельству Плиния («Естественная история», IV, 26) и Помпония Мела (III, 5), по
обычаю satietas vitae требовалось от стариков покончить с собой, бросившись в море с некоей скалы.
Великий нартский герой Урызмаг из рода Ахсартаг был женат на красавице Эльде из
рода Алагата. У адыгов Урызмаг известен как Уазырмес, брат и муж Сатаней и отец Бадиноко, единственного нарта, не любящего пирушек и танцев, который гибнет, пытаясь достать красавицу Акуанду (Агунду, Гунду), спрятанную в высокой башне.
Осетинское Алагата — Alaeg — фонетически закономерно восходит к *aryaka при
помощи словообразовательного суффикса, который широко использовался ещё в скифском и особенно в осетинском языке,— это производное от древнего индоиранского слова arya — «ариец».
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Галиттен

Галиттен (Galitten; Gajlity, Gality), поселение в Восточной Пруссии (ныне в повете
Лидзбарском Варминско-Мазурского воеводства Польши, на западном берегу озера Бланки), принадлежавшее сначала роду фон Хаттен (von Hatten), с начала XIX в. — роду фон
Кнобляух (von Knoblauch), а до 1945 г. было в собственности рода Перк (Perk).
Также в ныне русской части Восточной Пруссии существует поселение Галлиттен
(иногда его название неправильно передают как Гальбен; кроме того, чаще встречается
написание через две «л», но бывает и через одну), которое является северной частью нынешнего посёлка Песочного, в сторону Тишино (Калининградской обл., Россия), но там
находится только один современный дом.
Этимология названия точно не выяснена. Местная народная этимология возводит
название к фамилии князя Голицына и связывает с временами оккупации Восточной
Пруссии Российской Империей (1758-1762), однако это маловероятно. По словам высокопоставленного представителя калининградской Ассоциации гидов и переводчиков, это
может быть прусским (балтским) названием, каким-то образом связанным с убийством,
но точно сказать что-то трудно.
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Пос. Песочное относится к Надеждинскому сельсовету Багратионовского района
Калининградской области. Добраться до него можно либо через Тишино (по основной дороге на Правдинск) и Домново (по второстепенной дороге; один из маршрутов автобуса
Калининград-Правдинск идёт через Домново, остальные после Тишино сворачивают на
Филипповку), либо через Надеждино (около 6 км от Багратионовска в сторону Правдинска), либо через Березино (второстепенная и практически глухая трасса КалининградБагратионовск через Тишино), от каждого из этих трёх посёлков до географического центра Песочного 4-6 км, хотя дороги совершенно неоднозначны по проходимости. От Домново (так до него добиралась наша экспедиция; кстати, Домново — одих из немногих топонимов Калининградской области, сохранившихся с довоенных времён: ранее оно называлось Домнау) мимо нескольких хуторов до Песочного проложена старая грунтовка, но
она настолько давно не использовалась (судя по всему, не только транспортом, но и пешими людьми), что местами поглощена лесом и представляет собой сплошной бурелом,
местами заболочена бобрами, обход непроходимых мест возможен по не очень удобным,
но проходимым зарослям крапивы, которые, судя по всему, образовались на месте ранее
окультуренных сельскохозяйственных земель. Переход может занять до полутора часов,
даже если хорошо знать, как лучше всего обходить трудные места. Дорогой через Берёзовку наша группа не пользовалась, поскольку до самой Берёзовки невозможно добраться
общественным транспортом и очень трудно — автостопом (может оказаться, что до неё
быстрее дойти от Тишино пешком, чем ждать автостопа, хотя от Тишино до Берёзовки километров 10, а то и больше), хотя, скорее всего, сама дорога Берёзовка-Песочное довольно лёгкая. Самый лёгкий путь — через Надеждино (этот путь был выбран нами для возвращения). Дорога, проходящая через всё Песочное, плавно переходит в дорогу на Надеждино, так что трудно сказать, сколько между ними километров (её мы проехали автостопом, хотя она и не слишком оживлённая, так что время пешего перехода сказать нельзя).
От Надеждино идёт хорошая дорога до Багратионовска (около 5 км), Багратионовск, в
свою очередь — один из районных центров области, так что транспорт туда и оттуда ходит хорошо.
В Песочном не более нескольких десятков домов (из-за позднего времени посёлок
обследован не весь, так что точно сказать сложно), все — советской и постсоветской постройки, последние немецкие здания (в т. ч. здание клуба и «помещичья усадьба») были
разобраны на кирпичи и отданы под застрочку или распашку ещё более 20 лет назад. Возле исторического Галлиттена ведутся торфоразработки, а в окрестностях Песочного со
стороны Домново заметны многочисленные следы деятельности бобров.
Из репортажа Романа Адрианова (Fr. Nyarlathotep Otis),
редктора журнала «Апокриф», http://apokrif93.a-z-o-t.com/
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Галатилион Эльфийский

Галатилион (Galathilion), Белое Дерево Эльдар в нолдорском Тирионе (в переводе с
квэнья «дозорная башня»), главном городе Эльдамара, возведённом на холме в ущелье
Калакирия. Самой высокой башней Тириона была башня Миндон-Эльдалиева, у подножия
которой росло Древо Галатилион. Тирион стал первым поселением ваниар в Эльдамаре;
там же обитала и часть нолдор, подданых Финвэ и Финарфина. Стены этого города были
белыми, а лестницы были выточены из хрусталя.
В отличие от своего прообраза, Галатилион не светился (в переводе с синдарина
«дерево лунной белизны»). Он был выращен Йаванной как побег Тельпериона (серебристого и старшего из деревьев Валар), и после гибели Великих Древ (дававших свет Валинору в Предначальную Эпоху и хранивших Свет, который вобрали в себя Сильмарилы) этот
исполин стал печальным воспоминанием о днях Блаженства. На острове Тол-Эрессеа посадили отросток Галатилиона, Келеборн (Celeborn). Со временем побег Келеборна, Нимлот (Nimloth), был посажен в Нуменоре, а Элендил доставил саженец Нимлота в Средиземье и посадил его в Гондоре как «Белое Древо». Также из легенд известно, что в Гондолине, при дворе князя Тургона, высились Белтил и Глингал — искусно выточенные подобия
деревьев Валар. Если составлять «генеалогическое древо» Тельпериона и Лаурелина, оно
выглядело бы так:
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Телперион
Лаурелин
(Древа Валар; погублены Мелькором и Унголиант)
└─────────────┬─────────────┘
Галатилион
(Древо нолдор в Тирионе)
│
Келеборн
(Древо эльфов на Тол-Эрессеа)
│
Нимлот
(Древо Нуменора)
│
1-е Белое Древо Гондора, Минас Итиль,
посажено Исилдуром, II эпоха
│
2-е Белое Древо Гондора, Минас Анор,
посажено Исилдуром, 2-1636 гг. III эпохи
│
3-е Белое Древо Гондора, Минас Тирит,
посажено Тарондором, 1640-2852 гг. III эпохи
│
4-е Белое Древо Гондора, Минас Тирит,
посажено Арагорном в 3019 г. III эпохи
По нашему мнению, в западноевропейском предании о Галатилионе Дж.Р.Р. Толкиен
визионерски отобразил древний европейский архетип о магическом дереве.
Британский лингвист Дж.Р.Р. Толкиен, исходя из того, что население старой Европы
было доиндоевропейским, на научной основе восстановил (вернее, смог вычленить из
языка позднейших пришельцев — индоевропейцев) примордиальный («изначальный»)
язык Европы, который получил у него название «квэнья». Как говорит сам исследователь,
индоевропейская цивилизация тщетно пыталась стереть из памяти народов их «тайную
первобытную культуру», но она «прорывается вовне» в виде забытых слов, преданий и
мифов.
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Эфес
с горой Галисийской и Храмом Успения Богородицы

Эфес, второй после Рима город Империи, столица провинции Азия, напротив нынешних Афин, — является местом последних лет жизни и Успения Св. Девы Марии, Царицы Ангелов. Тут же происходил знаменитый Третий Вселенский Собор (431 г.), заслугой которого
является защита понятия «Богородица» от ереси несториан. Рядом — священная гора Галисийская. На ней — древний Артемисион.
В ХІ в. гора стала знаменита проживавшим на ней святым столпником Лазарем Галисийским.
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Лазарь Галисийский
(+1053), преподобный

Память 17 июля, 7 ноября
Родился в Лидии, в городе Магнезии. Образованный и боголюбивый юноша, Лазарь
стал иноком в обители святого Саввы, основанной великим подвижником благочестия в
Палестине. Десять лет провёл преподобный в стенах этой обители, стяжав любовь и благоговение братии перед высотой его монашеского подвига.
Рукоположенный Иерусалимским патриархом во пресвитера, преподобный Лазарь
возвратился на родину и поселился недалеко от Ефеса на пустынной горе Галисийской.
Здесь он был удостоен чудного видения: огненный столп, восходящий на небо, окружали
Ангелы, поющие: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». На месте, где святому было
явлено это чудо, он построил храм во имя Воскресения Христова и принял на себя подвиг
столпничества. Вскоре к великому подвижнику стали стекаться иноки, жаждущие мудрого
духовного окормления Боговдохновенным словом и благим примером святого. Так возник монастырь.
Получив откровение о своей скорой кончине, преподобный оповестил об этом братию, но по слёзной молитве всех Господь продлил земную жизнь святого Лазаря ещё на 15
лет.
Преподобный Лазарь скончался 72-х лет, в 1053 году. Братия похоронила тело святого
в столпе, на котором он подвизался. Преподобный прославлен многими посмертными чудесами.

Тропарь Лазарю Галисийскому
Бденными молитвами, теченьми слёзными столп омочил еси,
и из глубины воздыханьми
во сто трудов уплодоносил еси,
и был еси пастырь, всем подая прощение,
преподобне.
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Республиканцы в монархиях — обыкновенные люди,
не имеющие царя в собственной голове.
Монархисты в республиках — люди,
замечающие, что другие его теряют.
(В.О. Ключевский)
[Тайны истории. М.П. Погодин, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский
о пользе исторических знаний: Сборник /
Сост., вступ.ст. В.М. Соловьёва. — М.: Высш.шк., 1994. — С.151].

Summi Ordinis Militaris Templum Sedis Sanctae Virginis Galiciae,
Imperatores Orientis et Occidentis — Custodes Silentium Regiae
Суверенный Рыцарский Орден Храма Престола Пресвятой Девы Галиции,
Императоров Востока и Запада — Хранители Королевского Молчания
Sovereign Military Order of the Temple of the Throne of the Blessed Virgin of Galicia,
the Emperors of East and West — Guardians of the Royal Silence
Orden Soberana y Militar del Templo de Trono de la Santísima Virgen de Galicia,
los emperadores de Oriente y Occidente —Guardianes del Silencio Real
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Представительство Ордена
в Интернете
Официальный сайт — http://galicia-trono.blogspot.com
Группа Вконтакте — http://vk.com/club1625982
Группа в Фейсбуке — https://www.facebook.com/group.php?gid=234543542525
Сообщество в ЖЖ — http://silent-sirius.livejournal.com
Сообщество в Моём Мире — http://my.mail.ru/community/real-silencio/journal

Подразделения Суверенного Ордена:
Восточная Фаланга
http://falangeoriental.blogspot.com
https://www.facebook.com/pages/Falange-Oriental-Восточная-Фаланга/214964065208099
http://vk.com/club4550466
Сарматский Легион
http://vk.com/club651655
http://mesogaia-sarmatia.narod.ru
Православное Российское Командорство
«Во имя Святого Новосвящённоисповедника Гурия, епископа Казанского»
http://szlachta.narod.ru/
Карпатский Фронт «Бэад Арцейну»
http://www.karpada.narod.ru
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«Opera et Studio!»
We are not a secret lodge. Our brotherhood is at another level. The enemy of his senses,
but can not comprehend, and stretches to the profane allegories. Hence the comparison with
the Freemasons.
Chivalry has inherited the Celtic tradition and was a Gnostic inspiration from Islam. Total
knightly orders were the only memory of the Roman Empire, preserved among the antiimperial elements of the Christian West. Christianity adopted the Western Jewish understanding of the monarch, receiving power from its creator, the ontological roots. Emperor — is a
winning hero, a victor. Empire building in the West — is the Order's construction. If the Empire
— the tool will Dominator, the medal is like external manifestation of his soul.
We consider ourselves to be the legal successor of the Order of Galician Cross, established in August 1928 in Berlin panel elders Ukrainian Galician Army (UGA). The bench consisted
of the commander of the Ukrainian Galician Army, Lieutenant-General Myron Tarnavskii, Lieutenant-General Mikhail Omelyanovich-Pavlenko, Lieutenant-General Anton Kravs and others (a
total of 15 full members and 10 candidates). Award was made in Vienna. She was awarded the
UGA soldiers and civilians.
Great Priory established in areas with toponyms Galich.
Now there are only two —- Galich Cherven (in Ukrainian Galicia) and Galich Mersky (in the
Russian Kostroma region). Third — aul Galiat (at tagaurskom dialect Galyatz in Irafskij region of
North Ossetia) on the stage formirovaniya.
Functions of the Grand Master to complete the official initiation of the Order of the Board
performs the Grand Prior and prelates. The Order is divided into Priory, Subprioraty, Commanderies, Chapters, the Company's honor and Groups to listen. Subprioraty one country form a
National Association.
Regent-Protector of the Order is Princess Ezethan Tamerlanovna Dadianova (of the Ossetian branch Kolkh junior Dadiani-Chikovani, a descendant of Sidamont — through KhabaevaHabayty, Proceedings of the village, in the middle of Alagirskij valley along the river Ardon,
North Ossetia).
On May 17, 2009
The duties of the tread, together with early tread Ezethan, has also started New Prince of
the Most August Protector of the Order of the Temple of the Holy See's Virgin Galicia — Duke
Sergei Dadian-Zhagat de Zhegota-Starykon, from the House of the Old Dadiani Royal House
Samegrelo, Svaneti, Abkhazia, Racha and Lipartiano.
Group members will automatically receive the status of Knight Bachelor without being
tied to any subpriorat (later will be issued and certificates). People gathered near a 3 or more
members, form a local chapter and receive the status of knight-bearer and steward of the
Chapter. Chapters may be converted to Commanderies and commanderies form Subpriorats.
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СУВЕРЕННЫЙ РЫЦАРСКИЙ ОРДЕН ХРАМА ПРЕСТОЛА
СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ —
ХРАНИТЕЛИ КОРОЛЕВСКОГО МОЛЧАНИЯ

ДИПЛОМ РЫЦАРЯ
Возвожу Вас,

Корчменко Роман Валерьевич,
в честь рыцаря Суверенного ордена в ранге

рыцаря-магистра (knight master)
и по соответствию этому рангу —
в офицеры Суверенного ордена
в звании

старшего лейтенанта (superior tenente).
Назначаю Вас на должность
Управителя Тысменецкого командорства
Галич-Червенского Субприората
с правами наставника для младших рыцарей и сержантов Ордена,
во имя служения Сердцам Нашего Господа Иисуса и Пречистой Девы.
Диплом рыцаря № 00010
от 30 декабря 2011 года
Регентесса
Престола Августейшего Протектора,
Княжна
Езетхан І Тамерлановна
Дадианова Мегрельская
Властью, данной Августейшей Регентессой,
закрепляем даный диплом
Печатью Великого Приора
Рыцари-губерноры Суверенного Ордена:
Олег Гуцуляк
Кирилл Серебренитский
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Посвящения:
Для христиан-католиков
православного обряда (греко-католиков):
Во имя служения Сердцам Нашего Господа Иисуса и Пречистой Девы.

Для христиан-православных:
Во имя служения Господу Богу и Спасу нашему Iсусу Хрiсту Вседержителю
и Пресвятой Владычице нашея Богородице и Приснодеве Марие.

Для телемитов (членов Ecclesia Gnostica Catholica):
Слава Отцу, и Матери, и Сыну, и Дочери,
и Духу Святому Внешнему, и Духу Святому Внутреннему,
кои были, есть и пребудут во веки веков.
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Нам требуются на общественных началах:
 авторы, переводчики, корреспонденты, колумнисты;
 оцифровщики книг, наборщики текстов, верстальщики;
 корректоры, рецензенты, помощники редактора;
 художники, иллюстраторы, дизайнеры обложки;
 помощники по продвижению проекта;
 администраторы социальных сетей и блогосервисов;
 помощники веб-дизайнера, бета-тестеры веб-ресурсов;
 издатели, меценаты.
Обращаться: 93in39@gmail.com
По этому же адресу можно
подписаться на наш журнал.
Заказ печатной версии —
vera.shcherbina@samizdal.ru
Помочь журналу материально
Вы можете, переведя деньги на наш счёт
в системе Яндекс.Деньги: 41001416643125
в системе Mail.Деньги: 1049000173863097
в системе WebMoney:
Z318373604178, E263825672387, R412990927571,
U141526320068, B411510488425, G198524212114
или почтовым переводом по адресу:
236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11,
Адрианову Роману Олеговичу

