
с согласия магистра или того, кому магистр передал такие полно
мочия, они могут отдохнуть; тем не менее им надлежит спеть 
тринадцать установленных молитв, так чтобы души их звучали 
в унисон с их голосами, по словам пророка: «Пойте Господу», 
и вновь: «Я буду петь в виду ангелов». Впрочем, это решение 
всегда должно быть оставляемо на усмотрение магистра. 

X X . <.. .> Всем рыцарям, принесшим обеты, мы предписы
ваем как зимой, так и летом, по возможности, носить белые 
одежды, дабы те, кто оставил темную жизнь, знали, что им 
следует посвятить себя Творцу путем жизни чистой и светлой. 
Ибо что есть белизна, как не совершенное целомудрие, а 
целомудрие есть сохранность души и здоровье тела. И если 
рыцарь не будет сохранять чистоту, он не достигнет вечного 
блаженства и не узрит Господа, как свидетельствует апостол 
Павел; «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без 
которой никто не увидит Господа» 5 

X X I . <.. .> Пусть все оруженосцы и слуги будут одеты в 
черные одежды, но если таковых нельзя будет найти в той 
провинции, где они живут, пусть все одеяния будут одного 
цвета и не слишком яркие, например, коричневые. 

X X I I . Никому не дозволяется носить белые одежды или 
иметь белые плащи, кроме вышеназванных рыцарей Христа. 

X X I I I . М ы решили на общем совете, что ни один брат не 
должен носить шкуры или плащи, или что-либо, что прикры
вало бы тело зимой, даже сутаны, сделанные из шкур, кроме 
овчины. 

X X V . Если какой-либо брат решит, что по праву или из 
гордыни он может носить самую красивую или лучшую 
одежду, за это без сомнения он заслуживает самой худшей. 

X X X . Каждому из рыцарей положено три лошади. Извест
ная бедность Дома Господня и Храма Соломона в настоящее 
время не позволяет увеличивать это число, если не будет на то 
дозволения магистра. 

X X X I . П о тем же причинам мы позволяем каждому рыца
р ю только одного оруженосца; но если оруженосец служит 
рыцарю даром, из благочестия, то незаконно бранить его или 
бить за какую-либо провинность. 


