
ВЫ, постоянное присутствие на заутренях, вечернях и всех 
церковных службах, «дабы быть освеженными и насытить
ся небесной пищей, обрести наставление и поддержку свы
ше, приобщившись к святым Таинствам»; храмовники не 
должны бояться битвы, но должны быть всегда готовыми к 
венцу. Если брат не может присутствовать на обычной служ
бе, то он вместо заутрени должен прочитать не менее три
надцати раз «Отче наш», вместо ежечасной молитвы — 
і вмь, а вместо вечерни — девять. Если кто-то из тамплие
ров находится при смерти, капелланы и священник должны 
собраться и отслужить торжественную мессу за спасение 
его души; другие братья должны провести ночь в молитвах 
И произнести сто раз «Отче наш» за усопшего брата. «Бо
лее того, — говорят святые отцы, — мы неуклонно предпи
сываем вам, чтобы с божественной и самой нежной любо
вью вы ежедневно в течение сорока дней даровали бедня
кам столько мяса и питья, сколько полагалось умершему 
брату, пока он был жив». Члены ордена должны во всех 
случаях говорить кратко, носить простую и грубую одеж
ду. Они должны проявлять щедрость и усердие в делах 
пчаготворительности и при раздаче милостыни, заботиться 
к больных и стариках и помогать им. Они могут получать 
письма от родителей, родственников и друзей только с 
разрешения магистра, а все подарки немедленно следует 
передавать магистру или казначею, чтобы тот использовал 
их по своему усмотрению. Более того, они не вправе при
нимать никакой помощи или службы от женщины, и им 
1 і рого приказано избегать женских нежностей. 

Многие параграфы этого устава представляют большой 
Интерес, и будет уместно привести здесь некоторые фраг
менты из него. 

V I I I . Желаем, чтобы в общей зале, или трапезной, вы прини
мали пищу совместно, и там, если ваша просьба не может 
бьпь выражена знаками, можно тихо и кротко сказать, чего 
вы хотите. Если требующаяся вам вещь не находится, вы 
должны искать ее со всей учтивостью и смирением, и почте
нием к сотоварищам, вспоминая слова апостола; «Ешь хлеб 


