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Победы первых крестоносцев и последовавшее вслед за этим образование 
Латино-Иерусалимского королевства, не обеспечили прочных позиций 
христианам. Само королевство по сути своей представляло не что иное, как 
небольшие плохо связанные между собой княжества, вытянувшиеся узкой 
полосой вдоль побережья Средиземного моря. Мусульмане, а иногда и сами 
крестоносцы, нападали на мирных паломников. Так, русский паломник 
Даниил, побывавший в Святой Земле сразу же после окончания первого 
крестового похода (1106 – 1107 гг.), так описывал в своем дорожнике 
ситуацию с безопасностью: «Все это я видел глазами своими, но ногами 
своими не мог дойти до Содомского места, боясь иноверцев. И не советовали 
мне туда пойти правоверные люди, говорили они «Ничего вы там доброго не 
увидите, но только муку;…».[1, C.31] Во время же путешествия Даниила по 
морю, в город Антиохию, как казалось более безопасным путем, группу 
паломников «… встретили … на четырех галерах корсары, захватили нас и 
всех ограбили». [1, C.35] Во время самих передвижений, паломник старался 
идти вместе с войском крестоносцев, что обеспечивало его безопасность. Но 
и после завершения военных действий, прохождение по дорогам Палестины 
было опасным: «И в то время, как все на свете сословия, богатые и бедные, 
девушки и юноши, старики и дети торопились к Иерусалиму, дабы посетить 
святые места, разбойники и воры наводнили дороги и захватывали 
паломников, грабя великое множество и убивая многих из них». [12, fol. 115] 
Первоначальной задачей объединений набожных людей, которые 
впоследствии станут духовно-рыцарскими орденами, было оказание помощи 
паломникам, двигающимся к Святой земле, в устройстве приюта и лечения.  
Главными центрами такой помощи становились госпитали, возникающие на 
территории Палестины.  
Область Иерусалима, возле церкви Гроба Господня, имеет длительную 
традицию основания госпиталей, начало которой датируется легендарными 
временами Маккавеев (II в. д. н. э.). Однако более вероятными сведениями 
являются те, по которым появление первого приюта на этой территории 
относят к 600 г. н.э., когда папа Григорий Великий передал специальные 
инструкции аббату Пробусу в Святую землю, связанные с использованием 
денежных фондов для устройства приюта паломников. [8, P.133] 
Приблизительно около 1050 г. (1048-1070 гг.), несколько итальянских 
торговцев, выходцев из города Амальфи, получили разрешение от халифа 
Египта Абу Тамин Бонезара на строительство зданий церкви, монастыря и 
жилых кварталов на расстоянии броска камня от Гроба Господня. В 
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основном эти строения предполагали оказание помощи итальянским 
паломникам. Купцы восстановили старые здания и сделали дополнительные 
пристройки. Был также построен отдельный госпиталь для паломниц. Оба 
госпиталя находились под контролем бенедиктинского аббатства. В 1078, 
Иерусалим был захвачен турками, которые плохо относились к паломникам, 
оскорбляли их религиозные чувства, ввели достаточно высокий налог за 
посещение святых мест. Несмотря на эти трудности, госпиталь продолжал 
свою деятельность. Это подтверждают записи Иоанна, архиепископа 
Амальфи от 1082 г., что доказывает правдивость этого утверждения. [5, P.4-
5] После захвата Иерусалима крестоносцами деятельность госпиталя 
продолжалась, чему также содействовала помощь военачальника Готфрида 
Бульонского. Позднее орден посвятили александрийскому патриарху VII в. 
Иоанну Элеймону (Милостивому), что и определило на многие века его 
название иоаннитов. [2, C.8] 
Устав иоаннитов, составленный во времена главы ордена Раймонда дю Пюи 
(Raymond du Puy), содержал, например, положение о том, как должен был 
быть принят и быть обслужен господин больной. «Больной перед 
попаданием в госпиталь должен был причастится у священника, а после 
позволялось нести к его к кровати. Каждый день он получал пищу в 
соответствии с возможностями ордена … ». [7, P.17-59] 
Существует несколько источников, рассказывающих об убранстве госпиталя 
и его внутреннем устройстве. Так Иоанн из Вюрцбурга описал этот 
госпиталь около 1160 г., как обширное здание для 2000 пациентов, 
охватывавшее территорию около 150 квадратных метров. [6, 1087] Второе 
свидетельство приписывается паломнику, посетившему Иерусалим в 1163 г. 
Раввин Бенджамин из Наварры рассказывает, что госпиталь обслуживали 
четыреста рыцарей. Они ухаживали за больными, обеспечивали их всем, что 
было необходимо в течении их жизни и после смерти».[13, P.83] Теодорих во 
время своего паломничества в 1187, т.е. перед изгнанием ордена иоаннитов 
из города, писал: «Здесь с южной стороны церкви, находится церковь и 
госпиталь Св. Иоанна. <…> Когда мы проходили через госпиталь мы не 
могли сказать какое количество людей находилось там, но посчитали 
количество коек, их было больше тысячи. Не каждый могущественный 
король мог содержать такое количество больных». [11, P.22] 
Создание другого ордена, помогавшего паломникам, было связанно с именем 
бургундского рыцаря Гуго дэ Пэна и его несколькими товарищами, «которые 
поклялись соблюдать бедность и целомудрие, защищать христианских 
паломников от бродяг и воров».[3, P. 6-7] Орден был основан около 1119 г и 
задачи, которые ставили перед собой тамплиеры, были вполне аналогичны 
задачам иоаннитов 
Так описывает первые шаги ордена Храма или тамплиеров, кардинал диоцеза 
Акры Жак де Витри: «Некоторые рыцари, любимые Богом и состоящие у 
него на службе, отказались от мира и посвятили себя Христу. <…> И так как 
у них не было церкви или жилища, которое бы им принадлежало, король 
[Балдуин II] поселил их в своих палатах, близ Храма Господня. Аббат и 
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каноники Храма предоставили им для нужд их служения землю неподалеку 
от палат: поэтому их и назвали позднее «тамплиерами» - «храмовниками». 
[12, 115] Помощь странникам стояла на первоначальном этапе деятельности 
ордена на главенствующем месте. Подтверждением тому являются пункты 
устава ордена, написанного Бернаром Клервоским. Так, например, по нему 
даже сам глава ордена должен был «во время страстной недели омыть 
тринадцати бедным посетителям госпиталя ноги»[10, P.43-44], что 
показывало стремление к милосердию служителей приюта. Также в уставе 
отмечалось, что «Командор Иерусалима должен иметь под своим 
командованием рыцарей, дабы сопровождать и охранять паломников, 
которые следуют к реке Иордан». [9, § 120 -124] 
Еще один известный орден, тевтонский, вырос из братства при германском 
госпитале, датой основания которого считается период 1120-1128 гг. 
Основатели преследовали цель оказания помощи немецким паломникам. В 
1187 г. госпиталь был разрушен после захвата Иерусалима мусульманами. 
После третьего крестового похода госпиталь вновь был построен, но уже 
около города Акра. Около 1189 года сын Фридриха Барбароссы придал 
обществу военный характер – был принят устав, введена форма одежды и 
изменено название (теперь общество называлось Домом Св. Девы 
Иерусалимской). Благодаря протекции немецких императоров, к началу XIII 
века тевтонский орден получает самостоятельный статус. [4, P.531] 
Постепенно деятельности вышеперечисленных орденов менялась в сторону 
вооруженной борьбы с неверными, хотя первоначальные цели помощи 
паломникам никогда не забывались.  
Покровительство духовно-рыцарских орденов, да и само присутствие армий 
западноевропейских феодалов придавало уверенности в безопасности 
паломников на протяжении почти двухсот лет. Когда же Святая земля в 1291 
г. была полностью потеряна для христиан, духовно-рыцарским орденам 
пришлось приспосабливаться к новым условиям. Борьба с неверными отошла 
на второй план, уступая место мирским делам. Только окраинные ордена: 
испанские Алькантара и Калатрава, и особенно тевтонский, в 1237 г. 
включивший в себя и ливонский орден меченосцев, продолжали военные 
действия. Все ордена перемещались в Европу и все больше изменяли свой 
характер деятельности. На первый план стали выходить финансовые 
операции, что вело к быстрому росту богатств, особенно тамплиеров. Данные 
тенденции вели к падению авторитета орденов, что зачастую приводило к их 
роспуску. Внимание к паломническому движению орденов ослабевало и 
зачастую приводило к сворачиванию оказания помощи паломникам в Святой 
земле.   
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