
Оранжевый орден
Мы  являемся  протестантским  братством,
имеющим  разветвлённую  сеть  лож    во  всем
мире.  Великие  Ложи  находятся  в  Шотландии,
Англии, Соединенных Штатах Америки, Западной
Африке, Австралии и Новой Зеландии.
Наше  название  восходит  к  протестантскому

королю Великобритании Вильгельму III Оранскому и сохраняется до
сих пор.
Его  победа  над  деспотической  властью  заложила  основу  для
эволюции конституционной демократии на Британских островах.
В  поддержку  Вильгельма  Оранского  были  сформированы
Оранжевые  Общества,  посвящёные  победам  Вильгельма  III
Оранского, особенно победе в Битве на реке Бойн, в июле 1690 года.
Хочется отметить  то,  что  самые крупные и  самые прочные  группы
были в обществах Бойн в Ирландии.

Когда был сформирован Оранжевый орден

Верная  Оранжевая  Организация  основана  в  сентябре  1795  года,
после нападения на протестантов в графстве Арма, после Алмазной
битвы,  где  протестанты  сражались  с  теми,  кто  напал  на  них  и
попытались  сжечь  их  имущество.  Именно  тогда  было  принято
решение    о  создании  организации,  которая  будет  защищать
протестантов. Этот орган, основываясь на существующих Оранжевых
клубах в этом районе, был назван Верной Оранжевой Организацией.

Функция Оранжевого ордена

В  наше  время  Верная  Оранжевая  Организация
продолжает  функционировать,  имея  тысячи
членов в Ирландии и многих других странах по
всему миру. Сегодня защита протестантизма не
так буквальна, как это было в 1795 году; но все
же  требует  от  нас  принятия  и  отстаивания
истины  в  век  секуляризма  и  для  того,  чтобы
защитить нашу культуру и традиции.



Традиция парадов

Празднование  исхода  битвы  на  реке  Бойн  сопровождалось
парадами,  что  доказывает  сохранившаяся  учетная  запись  с  июля
1791  года  в  графстве  Арма.  Это  было  за  четыре  года  до
формирования  Оранжевого  ордена,  который  впервые  отметил
годовщину битвы на реке Бойн в июле
1796 года.
Также  Оранжевые  ложи    устраивают
парады  в  честь  годовщины  Первой
мировой  войны,  Битвы  на  Сомме,  в
годовщину  протестантской
Реформации и другие.
Традиции парадов, которые отстаивает
Оранжевый  орден  являются  почетными  и  историческими
традициями, которые были нормой для других братств в прошлом.
Парады  Ордена  оранжистов  в  любой  точке  мира  являются
крупнейшим  общественным,  в  своем  роде,  свидетельством
протестантства.
Около десяти месяцев после формирования Оранжевого ордена, в
сентябре 1795 года, был проведен первый парад в честь памяти о
битве Бойн, 12 июля 1796 года.
Следовательно,  парады  являются  частью  традиций  и  наследием
Оранжевого  ордена.  Однако  концепция  парадов  сообщества,
которое  дало  жизнь  Оранжевой  Организации,  была  хорошо
известна  задолго  до  1796  года.  Исторические  записи
свидетельствуют, что парады были особенностью этого сообщества
в  течение  многих  лет  еще  до  формирования  Оранжевой
Организации.
Протестантские общины ни в коей мере не являются  уникальными
в  этом  аспекте.  Люди  во  всем  мире  любят  устраивать  парады.
Существует бесконечный список парадов по всему миру, начиная с
Карнавала в Рио, а также Марди Гра в Новом Орлеане, 4 июля на
всей  территории  Соединенных  Штатов  Америки,  День  взятия
Бастилии  во  Франции,  День  Святого  Патрика  в  Дублине  и  Нью‐
Йорке и заканчивая Шоу Мэра в Лондоне.



Парады Оранжевого ордена ‐ памятные. Люди отмечают различные
события  в  истории    парадами,
которые  принимают  различные
формы.  Они  варьируются  от
торжественной Памяти  о  павших  на
Сомме  в Первой мировой  войне  до
культурных феерий, которые 12 июля
посвященны  Славной  революции  и
победе в битве на реке Бойн.
Парады  ‐  яркое  зрелище.   Цвет  воротничков или орденских  лент,
мундиры и красивые картины на знаменах выступают  визуальным
калейдоскопом в Оранжевом Параде.

Оранжевый орден ‐ флаги и знамена
Флаги и знамена полны религиозного, культурного и политического
символизма, изображающие библейские сцены, известных людей
или  события  в  истории  и  в  изображении  самих  себя  является
богатым культурным наследием нашего народа.

Музыкальная традиция
Музыка,  сопровождающая  марши  ‐
очень  высокого  стандарта,  среди
участников  маршей  Оранжевого
парада  существует  громадная
конкуренция,  среди них  вы найдете
чемпионов мира по флейте,  латуни,
аккордеоне  и  трубе.  Конечно,  Вы
также найдете, особенно в сельской

местности,  инструмент,  который  в  умах  многих  людей  является
синонимом Оранжеизма ‐ барабан.

Благотворительные организации
Оранжевый  орден  оказывает  помощь  нуждающимся.
Благотворительность является неотъемлемой частью Оранжеизма.
Конечно,  у  нас  есть  свои  благотворительные  мероприятия  и
организации,  но  мы  также  собрали  большие  суммы  денег  на



различные  оборудования  и    мероприятия,  такие  как  оборудования
для  местных  больниц,  праздники  для  детей  из  неблагополучных
семей и оказания помощи странам "третьего мира".
Конечно, мы не только обеспечиваем финансово, а также мы отдаем
свое  время  и  таланты.  Это  главное  в  нашем  этосе,  как  часть
сообщества, мы предоставляем услуги этому сообществу.
Ежегодно Орден собирает десятки тысяч фунтов  во время церковных
парадов  и  проводит  аналогичные  функции  для  оказания  помощи
нуждающимся.

Оранжисты и обслуживание
Когда Оранжевый орден был  сформирован в 1795 году , многие из
его первых членов вели службу в рядах волонтерского движения.
Эта  ранняя  связь  с  военными  была  сохранена  до  наших  дней  и
оранжисты, как мужчины, так и женщины носили форму своей страны
с отличием во всех аренах войны и мира.
Примерно более 200 000 оранжистов со всего мира служили во время
Первой войны, около 80000 из Канады в одиночку. Это было описано
как  величайший  триумф  Оранжеизма  и  его  тяжелое  поражение.
Триумф  заключается  в  числе  добровольцев,  которые  вступили  в
войну,  но  поражения  в  том,  что  Организация  потеряла  многих  из
своих молодых людей.
Многие из оранжистов были награждены за их мужество, и первый
оранжист, выигравший Крест Виктории в Первой мировой войне, был
Бро.  Авраам  Эктон  получил  награду  за  "заметную"  храбрость  21
декабря 1914 года на Руж Блан.
Колрейн имеет долгую
историю  с  Оранжевым
орденом,  с
несколькими  ложами,
в том числе Оранжевая
ложа  Колрейн  316  и
Оранжевая  ложа
Килловен 930, начиная
с конца 18 века.



Ульстер и Битва на Сомме
Многие  ирландцы  Южной  части  острова  хотели  существовать
отдельно  от  Великобритании,  с  их  собственным  парламентом  в
Дублине,  для  народа  Северной Ирландии,  это  Самоуправление  для
Ирландии означает экономическую катастрофу.
Белфаст,  долгое  время  рассматриваемый  как  столица  Северной
Ирландии  очень  отличался  от  других
ирландских городов, потому что Белфаст
был  промышленным  городом  с
крупнейшими  в  мире  судоверфями,
льняными  мельницами,  канатными
работами  и  табачной  фабрикой.  Сотни
тысяч  простых  людей  зависели  от  этих
отраслей  в  трудоустройстве.  Если  бы
Ирландия  отделилась  от
Великобритании, то все эти люди увидели бы как их рабочие места
исчезают,  безработица  бы  росла,  и  многим  пришлось  бы  покинуть
Ирландию, чтобы найти работу в другом месте, в другой стране.
Простые  люди  Ульстера  начали  бороться  с  экономической
катастрофой,  идушей  с  Самоуправлением,  и  провели  кампанию,
направленную  на  прекращение  действий  Самоуправления  и  таким
образом  сохранили  свое  существование.  Протесты  начались  с
шествий  и  митингов,  но  Британское  правительство  на  тот  момент,
которое зависело от ирландских националистов, чтобы удержать их у
власти,  уделяло  мало  внимания  этому  или  вообще  не  обращало
внимание.

"Профсоюзные"
работники,  так  их
называли, потому что они
поддерживали  союз
Великобритании  и
Ирландии,  организовали
Пакт  Ульстера,  где  почти
500 000 мужчин и женщин

подписали петицию с просьбой, чтобы Британское правительство не
отдавало их никому и чтобы Ирландия оставалась британской.
Несмотря  на  это  огромное  количество  подписей  правительство
продолжало игнорировать их призывы.



Члены профсоюза поняли, что они должны бороться, чтобы остаться
британцами. С этой целью они создали Силы волонтеров Ульстера;
100 000 мужчин, которые в случае необходимости будут бороться за
сохранение  английской  Северной  Ирландии.  Мужчины  были
снабжены необходимым оружием, импортированным из Европы.
В  других  частях  Ирландии,  которые  поддерживались
Самоуправлением,  националисты  призвали  Ирландских
Добровольцев выступить против добровольцев Ульстера .
Какоето время казалось, что может разразиться гражданская война,
но начало Первой мировой войны привело к временному затишью в
вопросе  о  самоуправлении,  так  как  победа  в  войне  и  победа  над
Германией стала гораздо более важной.
С  началом  войны  многие  тысячи  мужчин  из  числа  волонтеров
Ульстера присоединились,  чтобы бороться  с немецкой  агрессией в
Европе  и  принести  свободу  народам  Европы.  На  самом  деле  так
много  добровольцев  присоединились  к  Ульстеру,  что  они  создали
собственное подразделение, 36й Ульстерский отдел.
1 июля  самый кровавый день в истории британской армии и 36й
Ульстерский  отдел  боролся  и  умер  в  великой  борьбе.  Из  всех
подразделений,  принимающих  участие,  Ульстерский  в  одиночку
достиг их цели. Оставшись в одиночестве, держа немецкий натиск,
они  были  убиты  в  огромных  количествах.  Из  4900  мужчин  из
Ульстера,  которые  двинулись  вперед,  более  2000  умерло,  а
остальные получили ранения, многие очень серьезные.
Это было звездным часом Ульстера в бою, пролилась кровь жертв 
мужчин, которые отдали свои жизни ради других жителей во всей

Европе,  которых
они  никогда  не
знали; Они были
готовы  умереть
ради  свободы
для  народа
Европы, которые
жили  под
немецкой
оккупациией и  в
агрессии.



Через несколько дней стали известны имена тысячи погибших, не
вернувшихся домой и по всему Ульстеру ставни были закрыты, и
так  города  и  деревни  поняли,  что  они  потеряли  целое  поколение
молодых мужчин.
Однако не все ирландцы воевали против германской агрессии. На
юге  Ирландии  ирландцы  республиканского  движения  встали  на
сторону  немцев.  Немецкое  правительство  выдало  им  оружие  и
осуществило  Пасхальное  восстание  1916  года,  чтобы  вывезти
британские войска из Европы и бороться в Ирландии. Они видели
войну  как  возможность  вырваться  из  Великобритании  и  не
беспокоились об оккупированном народе Европы.
Это действительно парадоксально, что 1916 году тысячи молодых

Ульстерцев умирали на полях в
сражениях на войне Европы    с
Германией,  в  то  время  как
республиканское  движение  в
Ирландии  в  этом  же  году
вступило в союз с немцами.
В  Ульстере  по  сегодняшний
день  чтят  память  о
"потерянном  поколении"
молодых  мужчин,  помнят  1
ого  июля  и  устраивают
парады  и  предоставляют
различные услуги в городах
и  селах.  Члены  профсоюза
гордятся тем, что жертвы не
были  напрасны,  они

принесли свободу Европе.
sКолрейнский  комитет  фестивалей  хотел  бы  поблагодарить
Департмент Хорошей связи, Городской совет Колрейн
Дэвида Скотта, Гранд оранжевой Ложи Ирландии
Джорджа  Далласа,  Ресурсный  шотландский  центр  Коулрейн  и
Ульстера  и    Фиолетовую    Геройскую  Килловенскую  оранжевую
ложу 930
За помощь в производстве этого буклета.
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