
магистр поручил управление братством. Но этот запрет не 
распространяется на приоров (прецепторов) различных про
винций и самого магистра. 

X L I . Никоим образом не разрешается никому из братьев 
получать письма от родителей или от другого человека или 
посылать письма без разрешения магистра или настоятеля. 
После того, как разрешение получено, письмо должно быть 
прочитано в присутствии магистра, если он того пожелает. 
Если же что бы то ни было будет передано кому-то из братьев 
его родителями, пусть он не получает переданного, не поста
вив в известность магистра. Но это правило не распространя
ется на магистра и настоятелей. 

X L I I . Поскольку всякое празднословие, как известно, по
рождает грех, что могут те, кто кичится своими проступками, 
сказать перед верховным Судией? Пророк мудро учит, что если 
нам следует хранить молчание и воздерживаться ради этого от 
добрых речей, сколь старательно должны мы воздерживаться 
от злых слов, дабы избежать наказания за грехи. М ы запреща
ем и решительно осуждаем все беседы о безумствах и проступ
ках, в которых кто-либо из братьев был повинен в миру, или 
в военных делах, пусть никто не говорит об этом ни со своим 
братом, ни с иным человеком. Не дозволяется никому говорить 
со своими братьями о проступках других людей, или о плот
ских наслаждениях, доставляемых ничтожными женщинами; 
и если кто случайно услышит, как другие беседуют о таких 
предметах, пусть заставит их замолчать, или же скорыми 
шагами послушания отойдет от них как можно быстрее и не 
склоняет ухо сердца своего к торговцу праздными россказнями. 

X L I I I . Если дар будет вручен кому-либо из братьев, пусть 
он передаст его магистру или казначею. Если же его друг или 
родственник согласится передать ему дар только на условии, 
что он использует его сам, он не должен принимать подноше
ние без разрешения магистра. И кто бы ни получил подарок, 
пусть ок не огорчается, если его передадут другому. Более того, 
пусть он твердо знает, что разгневавшись от этого, он восстает 
против Господа. 

X L V I . Мы все полагаем, что ни один из вас не смел 
предаваться такому занятию, как ловля одной птицы с помо
щью другой: ибо не подобает вам предаваться земным наслаж-


