
смертный грех, а убитый погибает навеки? Истинно, как 
говорил апостол, «кто пашет, должен пахать с надеждою, и 
кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожида
емое». Как же, о воины, совершается эта столь ужасная 
ошибка? Какое недопустимое безумие — вести войну такой 
великой ценой и трудами и получать в награду лишь смерть 
или преступление? Вы покрываете коней шелковыми попона
ми, и множество дорогих одежд прикрывают ваши тела под 
кольчугами. Вы расписываете свои копья, щиты и седла; 
ваши стремена и шпоры украшены золотом, серебром и 
драгоценными камнями, и со всей этой пышностью, с постыд
ным бешенством и безрассудною бесчувственностью вы мчи
тесь навстречу смерти. Воинские ли то отличия, или женские 
украшения? Разве отточенный вражеский меч остановится 
перед золотом, пощадит драгоценности, не сможет прорвать 
шелковые одежды? Наконец, как вы часто убеждались на 
своем опыте, три качества существенно необходимы для 
успеха в сражении: воин должен, например, быть смелым, 
деятельным и осмотрительным; быстрым в беге, метким в 
ударе; вы же, — внушая отвращение взорам, — ухаживаете за 
своими волосами, подобно женщинам, вы закрываете ноги 
длинными и развевающимися одеждами, вы прячете свои 
мягкие и нежные руки в пышные и широкие рукава. Воистину, 
ничто не вызывает у вас желания воевать или бросаться в 
битву, кроме неразумного гневного порыва или безумной 
жажды славы, или алчного желания завладеть чужими земля
ми и собственностью. В таких случаях одинаково гибельно, 
убивать или быть убитым... 

I I I . Но воины Христовы спокойно сражаются в битвах за 
Господа своего, не боясь согрешить убийством своего врага, и 
не опасаясь собственной смерти. Когда смерть воистину 
послана или получена от Христа, в ней нет преступления, но 
многая слава... 

А сейчас для примера или к посрамлению наших воинов, 
сражающихся не за Бога, но за дьявола, мы коротко опишем 
образ жизни рыцарей Христовых, как он на войне и в монас
тыре, и сими средствами будет ясно явлено, насколько воин
ство Господне и воинство мирское отличаются друг от друга... 
Воины Христа живут совместно в согласии, но в скромности, 
без жен и детей; и дабы нечего более было желать для 


