
в остальное время пусть они ведут честную жизнь и трудятся 
для блага братьев; но им не разрешается носить белые одежды 
и белые плащи. Если муж умрет первым, он должен свою 
часть наследных владений и собственности завещать брат
ству, а жена пусть живет на свое наследство и пусть она 
отбудет немедленно; ибо мы считаем неподобающим, чтобы 
такие женщины оставались в одном доме с братьями, которые 
дали Господу обет целомудрия. 

LVI . И еще более опасно допускать, чтобы сестры разделя
ли с вами ваше святое призвание, ибо древний враг многих 
совратил с пути истинного через общение с женщинами; и 
поэтому, дорогие братья, дабы цветок праведности мог всегда 
цвести среди вас, пусть с этим обыкновением отныне будет 
покончено. 

L V I I I . Если какой-либо рыцарь из числа губящих свою 
душу или какой-либо мирянин пожелает отказаться от мира 
и избрать вашу жизнь и сообщество, не следует немедленно 
принимать его. Повелите ему, согласно словам святого П а в 
ла: «Докажи, что дух твой от Господа»*, и если так, то 
позвольте ему вступить. После этого в его присутствии пусть 
будет прочитан устав; и если он смиренно согласится соблю
дать предписания, тогда, если угодно магистру и братьям 
принять его, пусть братьев созовут вместе и он оповестит их 
чистосердечно о своем желании и просьбе ко всем. Срок 
испытания определяется магистром в зависимости от того, 
насколько праведную жизнь вел просящий прежде. 

LIX . М ы позволяем созывать каждый раз для совещания 
не всех братьев, но только тех, кого магистр считает предус
мотрительными и способными дать совет; кроме тех случаев, 
когда рассматриваются важные дела, такие, как пожалование 
земель братству, или когда обсуждаемое дело непосредственно 
касается ордена в целом, или при приеме новых членов. Тогда 
с дозволения магистра созывается все братство и после того 
как будет выслушано мнение капитула, принимается то реше
ние, которое магистр сочтет лучшим и наиболее полезным. 

L X I I . Хотя наставления святых отцов предполагают при
общение детей к монашеской жизни, однако мы не позволяем 
вам брать на себя подобное бремя, но тот, кто великодушно 


