О возможно трезвомыслящем праздновании на Вышгороде
750-летней годовщины Эстляндского Рыцарства
Размышление 1
Отклики на события годовщины предсказуемы, так как история ждет своего полного
раскрытия.
Небольшая группа балтийцев, навестивших Эстонию, представляет те семьи, которые
всегда проявляли любовь к своей исторической родине.
Лишь в 1929 году созданное общество "Эстляндское Рыцарство" являет собой часть
исконного прибалтийского дворянства. Моя супруга Марика, которой известны
именования ее рода и герба в немецких, прибалтийско-немецких и в ряде других
гербовников, обнаружила, что герб ее рода внесен также в гербовник Эстляндского
Рыцарства.
Этим я хотел бы отметить, что членов дворянских семей, тесно связанных с историей
Эстляндии, насчитывается в мире более 20 000, из которых большинство, как я
предполагаю, ничего не знают о Некоммерческом объединении "Эстляндское
Рыцарство". Стало быть, эта группа, что праздновала свое 750-летие на Вышгороде,
являются наверняка лучшими патриотами своей исторической родины.
Размышление 2
В 80-е годы я являлся уполномоченным объединений немцев СССР в Таллине, где в
создаваемом центре должны были сосредоточиться немцы из крупных городов СССР,
Поволжья, Казахстана.
Когда границы открылись, начался исход куда ноги поведут, главным образом в
Германию.
Благодаря моим полномочиям мне известно, какие страдания пережил этот народ в
эпоху СССР. Дворянское сословие ценилось выше нежели просто немецкое
происхождение, так как русские всегда высоко ценили свою широкоизвестную
культуру. Немецкий дворянин являлся неотъемлимой частью этой истории.
Пережили коммунистов, полагают пережить и капиталистов.
Размышление 3
В 90-е годы я имел честь представлять Мальтийский рыцарский орден в
Прибалтийских государствах. Полномочия представлять рыцарскую культуру Европы,
означает в действительности представлять историю Европы.
Страны моего пребывания стали настоящим вызовом для меня, так как кроме Земли
Святой Марии, то есть Эстонии и Латвии, других государств с подобной историей нет.
Если здесь говорить о сословно-правовом принципе, то носителями ее
правопреемственности были лишь традиционные Церкви.

Второе сословие, то есть имматрикулированный и легитимный дворянин, не
лишившийся своих наследственных и управленческих прав, сохранился лишь в десятке
семей.
По благословению высших духовных лиц свою работу продолжает Конвент Терра
Мариана, основанный в 1201 году.
Это благословенный дух несет на Земле Святой Марии прежде всего 1 сословие, то
есть духовенство.
Верю, что через духовное учение возможным станет примирение эстонцев и латышей с
Европейцами, если у этого учения будет также практическое наполнение посредством
совместной деятельности.
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