
X X X I I . Приказываем вам приобрести для всех рыцарей, 
желающих служить Христу в чистоте духа, лошадей, подходя
щих для их ежедневных дел и все, что нужно для исполнения 
их обязанностей. И мы сочли правильным и надлежащим, 
чтобы лошади были одной цены, и пусть цена будет записана, 
чтобы ее не забыли. И что бы ни понадобилось рыцарю, или 
его оруженосцу, или его коням, включая лошадиную сбрую, 
пусть это будет предоставлено ему тем же братством, в 
соответствии с возможностями этого братства. Если случится 
но несчастью, что рыцарь потеряет своих коней на службе, 
обязанность магистра и братства найти ему других; но когда 
это будет сделано, сам рыцарь из любви к Господу должен 
заплатить половину цены, остальное, если ему угодно, он 
может получить от братьев. 

X X X I I I . <.. .> Пусть все, что предписано магистром, или 
тем, кому магистр дал полномочия, исполняется без колеба
ний, как если бы это было предписано свыше; как сама истина 
изрекает: «Услышав, он повиновался мне». 

X X X V . <.. .> В походе, после того, как воинов разместили 
на постой, ни рыцарь, ни оруженосец, ни слуга не должны 
посещать жилище других рыцарей, чтобы повидаться с ними, 
или говорить с ними, без приказания старшего. Сверх того мы 
строго приказываем, чтобы в этом братстве, посвященном 
Господу, никто не объявлял войны, не заключал мира по своей 
собственной свободной воле, но полностью склонился перед 
нолей Магистра, следуя словам Господа, сказавшего: «Я 
сошел с небес не для того, чтобы творить волю М о ю , но волю 
пославшего М е н я Отца>Л 

X X X V I I . М ы не желаем, чтобы золото или серебро, которое 
сеть знак личного богатства, было видно когда-либо на ваших 
уздечках, нагрудниках или шпорах, и не позволительно нико
му из братьев покупать нечто подобное. Если же такие вещи 
будут пожертвованы вам, золото и серебро должны быть так 
окрашены, чтобы их блеск и красота не могли придать 
шкящему их видимость превосходства над другими. 

X L . Сундуки с замками и ключами не дозволены, и никто 
Н е может их иметь без разрешения магистра или того, кому 


