
 
 
 
                                     Материалы к уроку:  Мальтийский Петербург. 
 

     Мальта и Петербург. Что объединяет эти две столь далеко расположенные географические 
точки. Для нас это особенно интересно ещё и потому, что на наших уроках истории Петербурга 
мы говорим об элементах средневековья в убранстве нашего города. Так вот в Петербурге  есть 
уголки, которые связаны с пребыванием в нашем городе членов Мальтийского Ордена. Что это за 
люди? Когда и почему они оказались в Петербурге? 
Но всё по порядку. 
     Ещё в середине XI века в Святом городе Иерусалиме существовал странноприимный дом – 
«госпиталь» для бедных или заболевших пилигримов, совершавших поломничество из Европы к  
Гробу Господню. Христиан-подвижников, служивших при госпитале и храме, называли 
госпитальерами. Постепенно они стали называться братьями-иоаннитами – по имени Святого 
Иоанна Предтечи.  В 1098 году одному из рыцарей пришла идея основать особое братство: 
полумонашеское - полувоенное. Члены его должны были отречься от мира и носить монашеское 
одеяние, но вместе с тем взять на себя и необычные для монахов обязанности – защищать Святую 
землю от неверных с оружием в руках и иметь, кроме монашеского, и рыцарское звание. 
     В 1113 году Орден  иоаннитов утвердил Папа римский. 
Каждый, кто вступал в Орден иоаннитов, давал три обета: послушания, целомудрия и бедности. 
В качестве символа Ордена был выбран белый восьмиконечный крест (легенда). Глава Ордена 
назывался Великим магистром или гроссмейстером, он избирался на всю жизнь.  
     Резиденция Ордена поначалу помещалась в госпитале Святого  Иоанна в Иерусалиме. В связи с 
разными политическими событиями ионниты несколько раз переселялись: в 1310 году они 
разместились на острове Родос, в 1539 году получили в своё владение остров Мальта, которым 
владели до 1798 года, когда вынуждены были бежать с острова, именно тогда они попросили 
помощи и убежища у русского императора Павла I. 

Вот мы и подошли к главной теме нашего разговора. 
Об этом периоде в жизни нашего города мы посмотрим небольшой фильм, который нам подарили 
наши земляки, которые сегодня являются членами Мальтийского Ордена. 
 
Познакомьтесь с информацией, которую подобрала несколько лет назад  Письменюк Анфиса, когда 
училась в 7 классе, о приёме императора Павла в члены Мальтийского Ордена. 
 
С местами Петербурга, которые хранят память об этом периоде  в жизни нашего города, мы 
познакомимся на следующем уроке. 


