
достижения евангельского совершенства, они живут вместе 
бев какой бы то ни было собственности 1 , одним братством, по 
одному уставу, заботясь о сохранении единства духа в оковах 
мира. Можно сказать, что у всего сообщества одно сердце и 
одна душа, ибо ни один из них не следует собственной воле 
или желанию, но с усердием исполняет волю магистра. Они 
никогда не пребывают в праздности и не слоняются бесцель
но, но в свободное от битв время, чтобы не есть хлеб свой 
Даром, они чистят и чинят свое вооружение и одежду или 
занимаются тем, чего желает магистр или что необходимо для 
общих нужд. Среди них нет различий; почитаются самые 
лучшие и добродетельные, а не самые знатные. Они делят 
славу и бремя, и так исполняют заповеди Христовы. Оскорби
тельные выражения, пустая болтовня, неумеренный смех, 
с I учайно вырвавшийся шепот или бормотание сурово осужда
ются. Они отвергают карты и кости, сторонятся турниров и не 
находят удовольствия в той смехотворной ловле птиц (соко-
шпой охоте), которую мужчины охотно себе позволяют. 
ІИугов, предсказателей, сказочников, суетные песни, пред-
1 і лпления и игры они сурово отвергают и осуждают как суету 
и человеческое безумие. Они коротко стригут волосы, зная, 
• I го, по словам апостола, не подобает мужчинам носить 

длинные волосы". Они никогда не причесываются, редко 
моются, но ходят обычно с всклокоченными волосами, покры-
І ые пылью, и их кожа потемнела от солнца, как и их кольчуги. 

Более того, когда грядет битва, они защищают себя верой 
изнутри и статью снаружи, а не золотом, так что вооружен
ные, а не украшенные, они могут наводить ужас на врага, а не 
пробуждать в нем жажду добычи. Они стремятся получить 
сильных и резвых лошадей, а не украшенных вычурной 
попоной и сбруей, ибо думают о битве и победе, а не о 
пышности и яркости, и стараются внушать страх, а не 
юсхитцение... 

Таких избрал Господь для себя и собрал вместе как своих 
с луг со всех концов земли, из храбрейших сынов Израиля, тех, 
КТО смело и благочестиво хранит Гроб Господень, вооружен
ных мечами и самых сведущих в искусстве войны... 
« О Храме» 
Ш (Длинный Храм в Иерусалиме — Храм, в котором они живут 
имеете, не столь величественный, правда, как древний и 


