
L X V I I L Н о в первую очередь следует заботиться о том, 
чтобы ни один из братьев, здоровый или больной, сильный или 
слабый, желающий возвеличить себя, возгордившийся своими 
заслугами или упорствующий в своем заблуждении, не остался 
безнаказанным. Если он выказывает намерение исправиться, 
пусть предпишут ему еще более строгое искупление; но если 
посредством благочестивых увещеваний и чистосердечными 
рассуждениями не удастся склонить его к исправлению, и он 
продолжает упорствовать в своей гордыне, пусть он будет 
изгнан, во исполнение слов апостола; «отвращайтесь зла»". 
Изгоните из общества благочестивых братьев паршивую овцу. 
Н о пусть магистр, который «должен держать посох и розгу в 
руке своей» — посох, которым он может поддерживать слабых, 
и розги, которыми он может с праведным гневом бичевать 
пороки заблудших, — научится, советуясь с патриархом и по 
собственной духовной прозорливости, действовать так, как 
говорит блаженный Максим; не поощрять грешника мягкостью 
и не укреплять его в его пороках неумеренной строгостью... 

L X X I . С с о р , оскорблений, злобы, сплетен, клеветы, зло
словия мы велим вам, по заповедям Господа, избегать, и 
бежать этого, как чумы. Поэтому пусть каждый из вас, дорогие 
братья, старается не злословить за спиной брата своего и не 
обвинять его, но пусть он прилежно размышляет над словами 
апостола; «чтобы не найти у вас... ссор, юіевет, ябед»1". Н о 
если онзнаетточно, что его брат обидел его, пусть он вежливо 
и с братской добротой упрекнет его наедине, во исполнение 
заповеди Господней; а если тот его не услышит, пусть приве
дет к нему другого брата, и если тот не прислушается к обоим, 
пусть его порицают на общем собрании перед всеми. Ибо те 
наиболее слепы, кто не старается ревностно беречься от зла и 
становится жертвой древних козней коварного врага. 

Последнее. М ы считаем опасным для всех клириков смот
реть в лицо женщинам, и поэтому никто из братьев не должен 
целовать ни вдову, ни деву, ни мать, ни сестру, ни тетку, ни 
какую-либо другую женщину. Пусть рыцарство Христово 
остерегается женских лобзаний, через посредство которых 
мужчины очень часто подвергались опасности, чтобы каждый 
из них, с чистой совестью, оградив свою жизнь от тревог, мог 
следовать неуклонно по стезе Господней". 


