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et Comes Palatinus & 

 
Прекрасно описанный в  «Книге Рыцарям Храма, восхваляющей новое 

рыцарство» древний Орден Бедных Рыцарей Христа приобрел в писаниях 
святого Бернарда Клервоского необходимую основу для новой монашеской и 
рыцарской духовности, равно созерцательной и рыцарской, которая 
характеризовала Рыцарство на протяжении почти двухсот лет его славной 
службы во благо Церкви и ближних. 

«Книга» была источником «Правила», оттуда взяты все нормы 
личной, общинной и иерархической жизни, средства личного освящения и 
приближения Царства Христова, во имя которого, а также во имя 
Пресвятой Девы, жизнь каждого Рыцаря обретает смысл и цель. 

Правило не могло не быть предписано также для нового Ордена Бедных 
Рыцарей Христа, в виде возрожденного Рыцарства Храма, и Наш 
Генеральный Капитул единогласно одобрил его текст, основанный на 
древнем Правиле, адаптированном к сегодняшним реалиям и к целям 
современного христианского свидетельства посредством идеалов Рыцарства.  

Поэтому, принимая во внимание статьи 10 и 24 нашей Конституции, 
данными нам властью и правом мы постановили и  

УТВЕРЖДАЕМ: 
1) Ратифицированный текст «Правила Бедных Рыцарей Христа» 

Ордена Рыцарей Храма, одобренный нашим достопочтенным Генеральным 
Капитулом. 

2) «Правило» должно быть представлено на рассмотрение и 
одобрение компетентной Церковной Власти, в лице Его Преосвященства 
Архиепископа-Митрополита Сиены-Колле ди Валь д’Эльса-Монтальчино, 
ординария Рыцарей Храма, к компетенции которого также будет отнесено 
одобрение любых изменений, предлагаемых Капитулом. 
 

От нашего Магистрального Престола, расположенного в Замке 
Маджионе, 12 ноября 1990 года, в день поминовения Святого Иософата, 
епископа и мученика, год одиннадцатый Рыцарства Храма и Нашего 
Магистерства.  

Настоящий Декрет, с прилагаемой к нему печатью, сохранен в архиве 
Его Превосходительства Магистра и Главы Рыцарства Храма.  

Канцлер (дом. Санто Бруццоне). 
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Гаэтано Боничелли  

Милостью Божией архиепископ-митрополит  

Сиены-Колле ди Валь д'Эльса-Монтальчино 
Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 

ДЕКРЕТ 

 - Принимая во внимание, что Орден Рыцарей Храма, основанный 17 мая 1979 года, с 
Магистральным Престолом, расположенным в Замке Маджионе в Поджибонси (Сиена), 
был канонически признан нашим предшественником, Его Преосвященством 
Монсеньором Марио Исмаэле Кастеллано, О.П., посредством Декрета № 24/88 от 8 
сентября 1988 года, одобрившим Устав, именуемый «Конституцией»; 

 - Учитывая тот факт, что давшие обеты члены Ордена, Рыцари и Дамы, на протяжении 
этих лет щедро посвящали себя прославлению Бога и литургии, твердо следуя духовному 
пути, и несли прекрасное апостольское служение, уделяя особое внимание молодому 
поколению; 

- Памятуя о том, что Его Превосходительство Магистр и Герцог Рыцарства Храма, граф 
Марчелло А. Кристофани делла Маджионе, обратился к нам с запросом об утверждении 
Правила Ордена Рыцарей Храма, именуемого «Правилом Бедных Рыцарей Христа», 
написанного в соответствии с духом и указаниями Святого Бернарда Клервоского для 
древнего Ордена Храма, и ранее утвержденного Генеральным Капитулом того же Ордена 
Рыцарей Храма; 

 - Изучив вышеназванное Правило и сочтя его достойным нашего одобрения, 

вверенной нам властью 

МЫ ПОСТАНОВИЛИ И УТВЕРЖДАЕМ: 

1) «Правило Бедных Рыцарей Христа» Ордена Рыцарей Храма, состоящее из 20 
глав и прилагаемое к настоящему Декрету; 

2) Настоящий Декрет будет опубликован в Епархиальном Бюллетене. 

Сиена, из Архиепископского Дворца, 18 ноября 1990 года, годовщина Освящения 
Собора. 

АРХИЕПИСКОП-МИТРОПОЛИТ 

(+Гаэтано Боничелли) 

 

Канцлер Архиепископа  
(о. Мино Марчетти) 
 

(Опубликовано в официальном Бюллетене Архиепархии Сиена-Колле ди Валь д’Эльса-
Монтальчино №11–12 за ноябрь–декабрь 1990) 
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ПРОЛОГ 
 

Наше слово адресовано в особенности тем, кто презрел следование собственной воле и 

желает полно и мужественно служить в качестве рыцаря истинному и великому 

Господину, предпочитая носить славные доспехи послушания, выполняя свой долг с 

неутомимым усердием и стойкостью, дабы в конечном итоге достичь своей цели. 

Таким образом, мы призываем вас поспешить навечно присоединиться к тем, кого 

Господь избрал среди грешников и Своей щедрой милостью назначил защитниками 

Святой Церкви. 

Прежде всего, кем бы вы ни были, Рыцари Христа, вам, избравшим столь святой образ 

жизни, необходимо нести свое служение с особым вниманием и твердой настойчивостью: 

Бог признает такое служение столь достойным, святым и возвышенным, что если оно 

осуществляется с должной стойкостью, Он вознаграждает благодатью пребывания среди 

Рыцарей, отдавших свои души за Христа. 

В этом служении, Рыцарский Орден, фактически процветал и блистал, покуда, 

отказавшись от любви к справедливости, не перестал выполнять свои задачи защиты 

бедных и Церкви. 

Мы записали то, что было тщательнейшим образом проверено Достопочтенным 

Капитулом Ордена Рыцарей Храма, дабы ничего не было утеряно и сохранилось в полном 

объеме; дабы Бедные Рыцари, следующие верным путем, могли достичь великого Творца, 

во имя которого они сражаются, сладость которого настолько слаще меда, что последний 

по сравнению с ним горек, как полынь, и могли сражаться во имя Него до Его 

пришествия. 

 

Аминь. 
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Глава 1 
(О различных категориях тех, кто служит Господу в Рыцарстве Храма) 

В Рыцарстве Храма различают три категории тех, кто служит нашему Господу и почитает 

Богородицу. 

Первая категория — наиболее славные Рыцари, в число коих входят те, кто в день 

инвеституры пред лицом Господа и его Святых раз и навсегда сделали выбор связать себя 

с Орденом, освятить себя в нем и неустанно сражаться за права Бога и христианство. 

Среди них, Рыцарей Послушания, названных так по характеру жизни, которую они ведут, 

Магистр выбирает Рыцарей Справедливости, общее количество коих не должно 

превышать двенадцать. Это мудрые и богобоязненные люди, помогающие Магистру 

Ордена там, где это требуется. Собравшись в Капитуле, они, после длительной молитвы 

Святому Духу, избирают Магистра Ордена из числа Рыцарей Справедливости или 

Рыцарей Послушания. 

Во вторую категорию входят женщины доброй воли, которые, вдохновленные искренней 

преданностью Господу и Деве Марии и, желая возвысить свою христианскую жизнь, 

покуда остаются на земле, жертвуют часть своей энергии и молитвы Ордену, 

сотрудничают с Рыцарями, вместе с ними служа нашему Верховному Царю. 

Их называют Дамами: пред лицом Господа, Магистра Ордена и Капитулом они 

торжественно принимают обязательства в день, когда получают облачение и Крест. 

Третью категорию составляют мужчины и женщины, которые по причине своей 

молодости или неопытности пока не считаются готовыми взять на себя окончательную 

ответственность без возможности отступления: они служат в рядах Ордена, как Рыцари и 

Дамы, принося простые Обеты или временные Пожертвования, обновляемые раз в три 

года.   

Если Магистр и Капитул признают их зрелость и готовность и вынесут благоприятное 

решение, с Божьей помощью, они смогут навсегда связать себя с Орденом посредством 

Пожертвования или рыцарской инвеституры. 

 

Глава 2 
(Магистр Ордена) 

Будучи избранным, Магистр Ордена принимает свое назначение, ни в малейшей степени 

не похваляясь им, а, напротив, лишь укрепляя свое смирение, поскольку, хоть и велика 

оказанная ему честь, столь же велика взятая им на себя ответственность пред лицом 

Господа и Девы Марии. 



Правило Бедных Рыцарей Христа 

Он должен стремиться научать добру и святости более через дела свои, чем через слова, 

подтверждая свое учение собственным примером. 

Ни в коем случае не должен он выказывать особое расположение к кому бы то ни было, 

дабы избежать распространения молвы: ко всем должен он применять одинаковое 

правило поведения. 

Он должен стремиться демонстрировать, в зависимости от сложившихся обстоятельств, 

строгость наставника и отеческую нежность. Он должен ревностно наставлять 

непослушных и неприкаянных и с любовью увещевать послушных, дабы добиться от них 

дальнейшего прогресса. 

Он, в первую очередь, должен заботиться о том, чтобы те, кто находятся на его 

попечении, прислушивались к своему сердцу и оставались преданными идеалам Ордена, 

то есть служению Господу нашему и Пресвятой Деве Марии и защите их суверенных прав 

и прав христианства по всему миру, сознавая, что ищущему Царства Божьего и Его 

Справедливости всего будет дано в избытке. 

Он должен помнить, что, если он желает быть первым во власти, он также должен быть 

первым в святости, первым в соблюдении Правила, а также самым ревностным в бою и 

совершении добрых деяний. 

После избрания Магистра Ордена, памятуя о его верности Обетам и любви к Ордену, все 

должны быть послушны ему, стараясь превозмогать личные трудности во благо Ордена. 

Таким образом, все, кто принадлежит к числу Рыцарей Храма, должны любить Магистра, 

словно его дети, должны почитать его и уважать. Они должны быть послушны ему: их 

поведение не должно быть непокорным и ропотным, но искренним, свободным и 

преданным. 

 

Глава 3 
(О созыве Капитула) 

Всякий раз, когда возникает необходимость в обсуждении важного вопроса, и Магистр 

видит в этом необходимость, он должен созвать Рыцарей в Капитул, лично изложить суть 

вопроса и выслушать советы и мнения каждого из Рыцарей, от самого младшего до самого 

старшего. Затем он должен поступить так, как посчитает нужным. И все должны 

смиренно подчиниться ему. 
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Глава 4 
(Об орудиях благих деяний) 

Прежде всего любите Господа нашего всем сердцем, всей душой и всеми силами; а после 

возлюбите ближнего своего, как самого себя. 

Отриньте себя целиком, чтобы следовать за Христом; умерщвляйте плоть, не ищите 

комфорта, возлюбите пост. 

Помогайте бедным, одевайте нагих, посещайте больных, хороните мертвых, облегчайте 

любые страдания и утешайте тех, кто в беде. 

Отриньте мирское, ничего не предпочитайте любви ко Христу. 

Не позволяйте себе гневаться, ни на кого не таите обиду, не лелейте в своем сердце обман, 

не лгите, не отказывайтесь от милосердия. 

Не обещайте избегать нарушения клятвы, говорите правду как сердцем, так и устами, не 

отвечайте злом на зло, не делайте никому зла; возлюбите врагов своих, отвечайте своим 

обидчикам не оскорблениями и клеветой, а добротой; терпите нападки во имя 

справедливости. 

Не будьте высокомерными, не напивайтесь и не объедайтесь, не спите слишком долго и 

не ленитесь, не будьте ворчливыми, не наводите клевету. 

Доверьтесь Богу, приписывайте Ему, а не себе, все то добро, что вы обнаружите в себе, 

помните о том, что зло таится в нас самих, и примите на себя ответственность за это. 

Бойтесь Дня страшного суда, трепещите при мысли об аде, всей душой стремитесь к 

вечной жизни. 

Всегда помните о смерти. 

Непрерывно следите за своими деяниями, знайте, что Господь наблюдает за нами, где бы 

мы ни были. 

Незамедлительно отказывайтесь от всех злых мыслей, кои могут возникнуть в вашем 

сердце. 

Остерегайтесь злых и неподобающих речей, не  любите много говорить, не произносите 

бессмысленных или глупых слов, смейтесь умеренно. 

Охотно слушайте чтение Слова Божьего, часто молитесь; в своих молитвах ежедневно 

исповедуйте Господу свои прошлые  грехи с глубокой скорбью и стремитесь исправиться 

в будущем. 

Не поддавайтесь своей грешной природе, презрите собственную волю, будьте послушны 

Магистру. 

Не желайте, чтобы вас называли святыми, покуда вы ими не являетесь, но станьте 

таковыми, дабы было больше оснований так вас называть. 
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Исполняйте заповеди Божии каждый день. 

Любите воздержание, никому не завидуйте, не ревнуйте, не взращивайте в себе зависть, 

не любите ссор, избегайте высокомерия и уважайте старших, любите младших, молитесь 

за врагов своих в любви Христовой, если поссорились со своим братом, помиритесь до 

захода солнца. 

И никогда не теряйте надежду на милость Божию. 

Это орудия духовного искусства! Если мы будем использовать их ежедневно и еженощно 

и вернем их в День страшного суда, мы получим от Господа награду, которую Он обещал: 

«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его». 

 

Глава 5 
(О Божественном Оффиции) 

Рыцари и те, кто вместе с ними – во имя спасения собственных душ - сражаются под 

знаменами Господа нашего Иисуса Христа и Богородицы в Ордене Рыцарей Храма, 

должны каждый день обращаться со своими мольбами к Богу, Творцу всех и вся, в полном 

смирении и с искренней преданностью. 

Рыцари должны читать Оффиций в соответствии с обычаем Римской Церкви, по 

возможности, все Дневные Часы, но, если это невозможно, то, по меньшей мере, иметь 

намерение всегда читать Лауды и Вечерню. 

Памятуя о словах Господних: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 

них», Рыцари должны стараться проводить службы вместе, когда это возможно, в точном 

соответствии с установленным церемониалом. В особенности это относится к Вечерне. 

Если у Рыцаря нет возможности читать Оффиций, он должен прочесть «Отче Наш», 10 раз 

«Радуйся, Мария», «Слава Отцу» и «Вечный покой». 

Дамы как можно чаще присоединяются к Рыцарям в общем чтении Оффиция, и 

похвально, если они читают его в одиночестве. Но также они могут читать тайну Святого 

Розария во благо Рыцарства. 

 

Глава 6 
(О вразумлении братьев) 

Если один из братьев совершил проступок против Правила или благородных идеалов 

Ордена, ему следует сделать порицание, прежде всего, тайно, смиренно и милосердно, по-

братски побуждая его к исправлению. 
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Если даже после этого увещевания он повторит проступок, о произошедшем следует 

сообщить Магистру, дабы он своим авторитетом мог втайне от других вразумить его. 

Если и этого окажется недостаточно, дело должно быть передано в Капитул, где Магистр 

публично представит его проступки и ошибки. Если в этом случае оступившийся выразит 

желание исправиться и пребывать в послушании, Магистр без колебаний примет столь 

благое решение и будет первым, кто поприветствует его с миром, а затем его примеру 

последуют и все остальные члены Ордена. 

Но если он будет упорствовать в своем дурном поведении, Магистр должен будет 

отдалить его, чтобы он не увлек на неправедный путь других, верных членов Ордена. И 

после этого он никогда не может быть вновь принят.  

Если кто-то, кто уже дал Обеты или Пожертвование, больше не желает служить Ордену, 

он не должен принимать решение самостоятельно, не поставив в известность Магистра и 

не попросив смиренно его совета. Он не должен действовать импульсивно, потому что 

верность является истинной, если она способна преодолеть все виды испытаний. 

Если Магистр решит освободить его от послушания, этот брат должен вернуть свое 

облачение и Крест Ордена и, обменявшись приветствиями мира со всеми членами 

Капитула, уйти свободно. 

Если этот брат попросит о возвращении в Орден, Магистр должен беседовать с ним в 

течение длительного времени и при необходимости назначить ему испытательный срок. 

Если характер этого брата действительно изменился, и, если он будет готов твердо 

служить Господу и Пресвятой Деве Марии в рядах Ордена, его можно будет повторно 

принять. Но принят он будет на самую младшую ступень. 

Однако если кто-то покинул Орден, сообразуясь лишь со своим собственным мнением, не 

испросив совета у Магистра, он считается покинувшим Орден и не может быть принят 

обратно. При этом он должен знать, что он не освобождается ни от одного из обетов, 

которые он добровольно дал. 

 

Глава 7 
(О приеме новых членов) 

Если кто-то обратится с просьбой принять его в Орден, прежде всего, следует узнать 

намерения этого человека: действительно ли он желает служить Господу и Пресвятой 

Деве Марии в смирении и бедности, или же стремиться лишь к удовлетворению своих 

мирских желаний. Затем, если намерения его действительно благочестивы и искренни, 

ему следует прочесть Правило один раз. Если он продолжит настаивать на своем желании 
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вступить в Орден, его следует принять в качестве новиция для подготовки к обетам или 

Пожертвованию. 

В течение периода подготовки, длительность которого может варьироваться по 

усмотрению Магистра, и который не может длиться меньше одного года, Магистр или 

иное лицо, коему будет поручена задача подготовки, должны в первую очередь расширять 

и укреплять знания послушника, касающиеся Святой Католической Веры, дабы в 

дальнейшем он мог стойко и эффективно защищать ее в этом мире. 

При этом должна быть исследована способность нового члена к молитве; и, в частности, 

он должен быть направлен на постоянную практику чтения Оффиция, вместе с другими 

членами ордена или в одиночку. 

Наконец, следует позаботиться о его рыцарской формации, представляя историю 

Рыцарства и его истинные идеалы, поскольку память о них будет его наследием. 

В послушнице следует обращать внимание на способность к служению, готовность по-

сестрински сотрудничать, дух преданности и подлинность христианской жизни. При этом, 

конечно, не следует полностью пренебрегать доктринальной и рыцарской формацией. 

К окончанию новициата послушник должен быть допущен к рыцарским обетам или к 

Пожертвованию, которые будут праздноваться с особой торжественностью. 

 

Глава 8 
(Об оруженосцах) 

Рекомендации и хорошая репутация Рыцарей могут привлечь молодых людей, желающих 

вести такой же образ жизни и участвовать в тех же мероприятиях, однако им может 

мешать слишком юный возраст. 

Орден не может игнорировать такие желания, но, напротив, должен развить их, дабы 

помочь молодым людям встать на нелегкий путь служения в Ордене. 

Тщательно изучив характер намерений таких молодых людей, Магистр должен 

удовлетворить их просьбу и препоручить их Рыцарям, дабы те могли следить за их 

развитием до тех пор, пока молодые люди, достигнув совершеннолетия, не попросят 

перевести их в категорию новициев или не изберут другой путь. 

Таких молодых людей называют Оруженосцами, и чтобы стать таковыми, им должно 

исполниться 16 лет, хотя  с разрешения Магистра допускается более юный возраст. 

Каждый Рыцарь периодически отчитывается о развитии его Оруженосца.  

Магистр может решить назначить лицо, ответственное за координацию общинной жизни 

Оруженосцев, в то время как Рыцарь продолжит напрямую отвечать за воспитание 

вверенного ему юноши. 
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Магистр может доверить одного или нескольких Оруженосцев одному Рыцарю, если 

сочтет это необходимым; Магистр также может сам заниматься воспитанием 

Оруженосцев, если пожелает, или изменить предыдущие вверения, выслушав мнение 

заинтересованных Рыцарей и приняв во внимание желания Оруженосца. 

Оруженосец следует за своим Рыцарем в его деяниях и жизни с безграничной сыновней 

преданностью, как ученик следует за своим наставником; Рыцарь же должен заботиться о 

нем, как о самом драгоценном благе, данном ему Богом в этом духовном отцовстве, к 

которому стремятся и которого желают оба. 

То же самое может произойти с молодой женщиной, желающей следовать тем же путем, 

что и Дамы: в этом случае она будет называться Дамой-Претенденткой. 

 

Глава 9 
(Об усопших Магистре и братьях) 

Когда Магистр встречает свою смерть, которая не щадит никого, и ее невозможно не 

принять, в течение трех дней все члены Ордена, где бы они ни находились, предлагают в 

чистоте своих чувств Оффиций Христу, проводится торжественная Месса и раздается  

милостыня бедным за душу усопшего. Капитул должен организовать торжественные 

похороны с участием всех капелланов, которые милостиво служат Первосвященнику 

вместе с рыцарями. Еще семь дней каждый брат читает по нему Святой Розарий, и 

ежегодно весь Орден должен почтить его память молитвами и раздачей милостыни для 

бедных. 

Если умирает давший обеты брат, предлагается Оффиций, торжественная Месса и 

раздается милостыня бедным во благо души усопшего.  

Если умирает не давший обеты брат, или тот, кто служит в течение определенного срока, 

или священник, они  поминаются во время Оффиция и общинной Мессы, которые 

следуют за объявлением об их смерти, а бедным надлежит раздать милостыню. 

Магистр и давшие обеты братья хоронятся в своих религиозных одеяниях. 

 

Глава 10 
(Ни один из братьев не должен приносить иные жертвы) 

Ни один из братьев не должен приносить иные жертвы, кроме как денно и нощно, с 

чистым сердцем, оставаться в своем состоянии, покуда нельзя будет сравнить его с 

мудрейшим из пророков, Тем, что сказал: «Чашу спасения прииму» (Пс. CXV, 4), и во 

смерти своей должен подражать смерти Господа, потому как, если Он отдал Свою жизнь 

за него, то и он должен быть готов отдать свою жизнь за своих братьев. 
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Это приличествующее подношение; живая жертва, которая угодна Богу. 

 

Глава 11 
(Как Рыцари принимают пищу) 

При встрече Рыцари должны принимать пищу вместе, в общем зале, именуемом 

трапезной; при этом жесты, привлекающие внимание, должны быть сделаны максимально 

незаметно. Если требуется попросить что-то, это следует делать в мягкой форме и 

шепотом. 

Братья должны есть и пить умеренно, дабы не перегружать дух свой вместе со своим 

телом. Вставать из-за стола следует не полностью сытыми; тем не менее, им не следует 

излишне усердствовать в умерщвлении плоти и самовольном воздержании, дабы это не 

сказалось негативно на их служении. 

В трапезной всегда должно быть свободное место, необходимое для приема паломника. 

Каждый день после обеда или ужина следует со смиренным сердцем поблагодарить 

нашего Всевышнего Благодетеля, Христа, в Церкви, если она находится поблизости, либо 

в трапезной. 

 

Глава 12 
(О воздержании и посте) 

Братья должны воздерживаться от мяса, когда это предписано Святой Церковью, обычно 

каждую пятницу и, с особым духом покаяния, в пятницы Великого поста. Они также 

должны воздерживаться от еды и питья в те дни, когда предписано соблюдение поста, 

будь то подготовка к Обетам и Пожертвованию, или когда Магистр потребует этого в 

качестве средства умерщвления плоти. 

Больные братья не должны ни воздерживаться, ни соблюдать пост. 

Сумма, соответствующая стоимости неиспользованной еды и питья, должна быть отдана 

альмонарию для раздачи бедным. 

 

Глава 13 
(Как братья должны одеваться) 

Одеяние в Капитуле давших обеты Рыцарей для Капитула представляет собой белую 

мантию с красным восьмиугольным Крестом на левом плече, дабы те, кто отказался от 

жизни во тьме, могли утвердиться в том, что примирились со своим Создателем путем 

чистой и целомудренной жизни. Что может быть белее, чем чистое целомудрие? И 
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краснее, чем кровь, которую пролил Господь нашего Иисуса Христос на Кресте ради 

спасения всех? И восьми Заповедей Блаженства Нагорной проповеди? 

Те, кто служит в Ордене в течение определенного периода времени как принесший 

простые обеты, получают в качестве хабита белую тунику с Крестом Ордена на груди. 

Дамы, в знак их пожертвования жертвенности и готовности служить в Ордена, должны 

носить белую вуаль с Крестом Рыцарства без верхней части, поскольку полный Крест  

предписывается носить только Рыцарям. 

Оруженосцы должны носить простую белую тунику без Креста. 

Гардеробщик, должен следить за тем, чтобы одеяния, выданные братьям, были не 

слишком длинными и не слишком короткими, чтобы они подходили брату, который будет 

их носить. 

Если братья получают новую одежду, они должны вернуть Гардеробщику старую, дабы 

он в дальнейшем мог передать ее Оруженосцам. 

Никому другому не разрешается носить белые одеяния. 

Капелланы и все, кто служит в Ордене в ином качестве, не должны надеяться на 

получение чего-либо, если только Магистр не пожелает передать им это по своему почину 

или милости. 

Все братья обязаны заботиться о своем внешнем виде, одеваться прилично и носить 

одеяния, подходящие для любых обстоятельств, выказывая уважение к общественным 

традициям, дабы присутствие их в обществе никогда и никого не могло оскорбить. При 

этом не следует поддаваться легкомысленному влиянию моды, свидетельствуя о 

бедности. 

 

Глава 14 
(О пище духовной) 

Не только наше тело, но и душа наша должна ежедневно получать пищу; и пища эта - 

хвала, которую Рыцарь воздает Богу и Богородице посредством Божественного Оффиция. 

Но этого недостаточно, и все братья должны как можно чаще исповедоваться в грехах 

своих, перед Магистром или Капитулом за публичные проступки против Правила, и перед 

духовником, если они не соблюдали Заповеди Божии; и день не должен заканчиваться без 

примирения с Богом и братьями. 

Каждому брату уместно и рекомендовано выбрать одного духовного наставника и 

обращаться к нему, дабы было легче исправлять свои ошибки и с большей готовностью 

преодолевать путь, ведущий к совершенному пожертвованию. 
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И как можно чаще каждый брат должен питаться Христом под видом Хлеба, дабы 

творение и Творец все более соединялись воедино. 

Учитывая, что тишина позволяет гласу Божьему быть более различимым и 

подготавливает душу к тому, чтобы его слушать, каждый брат должен ежегодно 

уединяться, чтобы молиться и медитировать в одиночестве в течение, по меньшей мере, 

двух дней подряд. Дабы подготовиться к Святому Рождеству и к славному Воскресению, а 

также к Служению, брат должен уединиться на один день, проведя его в тишине и 

покаянии, в молитве и размышлениях о тайнах Веры и своем рыцарском призвании. 

В то же время, поскольку мы осознаем, что каждое праздное слово способно порождать 

грех, тем больше причин мы имеем воздерживаться под страхом греха от дурных 

разговоров. Поэтому брату запрещено вспоминать в разговоре с другим братом или 

любым другим человеком о глупостях, которые он совершил, пребывая в мирском 

рыцарстве, а также вести беседы о плотских удовольствиях и прочих подобных вещах. 

Если же он случайно услышит, как кто-то ведет подобные беседы, он должен заставить 

его замолчать или как можно скорее вернуть его к послушанию. 

 

Глава 15 
(О чтении Оффиция) 

Когда Капитул собирается, дабы воздать хвалу Всемогущему Богу и Пресвятой 

Богородице, делать это должно со смирением и благоговением, соблюдая литургические 

правила. 

Когда читается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» и всякий иной раз, когда 

упоминается Пресвятая Троица, все должны встать и низко поклониться, как и в молитве 

Господней, которую Магистр или его представитель, возглавляющий собрание, читает до 

слов «... и не введи нас в искушение», и все отвечают: «но избавь нас от лукавого». 

 

Глава 16 
(О путешествующих братьях) 

Путешествующие братья должны стремиться соблюдать правила, касающиеся 

употребления пищи и напитков, и иные предписания, в той мере, в которой им позволяют 

их силы. Они должны вести жизнь безукоризненную, дабы посторонние люди могли 

свидетельствовать в их пользу. 

Они не должны осквернять дух Рыцарства ни словом, ни делом, напротив, собственным 

примером должны демонстрировать мудрость и приправлять ее добрыми деяниями. 



Правило Бедных Рыцарей Христа 

Человек, у которого они остановятся в пути, должен иметь отличную репутацию, и дом 

его на эту ночь не должен оставаться без света, дабы темный враг, Сохрани Бог!, не 

сотворил никакого зла. 

Мы призываем наших путешествующих братьев с желающими вступить в наш орден 

поступать следующим образом: оба (Рыцарь и послушник) должны предстать перед 

епископом данной епархии, и епископ должен выслушать желание послушника. 

Выслушав просьбу, Рыцарь должен направить его к Магистру и Капитулу. Если он вел 

жизнь благочестивую и достойную, он будет встречен с милосердием, при условии, что 

Магистр и братья сочтут его подходящим. 

Но если он умрет во время своего путешествия к Магистру и Капитулу, он будет 

вознагражден всей братской милостью Бедных Рыцарей Христа, как если бы он являлся 

одним из братьев. 

 

Глава 17 
(О старых и больных братьях) 

О больных братьях следует заботиться с особенной внимательностью, как если бы в них 

служили Христу, всегда помня евангельское изречение: «был болен, и вы посетили Меня» 

(Мф. XXV, 36). Относиться к больным братьям следует с терпеливым вниманием, потому 

как несомненно, что Бог воздаст за это в полной мере. 

Необходимо поддерживать пожилых людей с благочестивым пониманием, что их силы 

ослаблены, и с усердием почитать их: они ни в коем случае не должны быть лишены того, 

чего требует их тело, кроме того, что запрещает Правило. 

 

Глава 18 
(Остерегайтесь злословия) 

Следуя божественному наставлению, мы учим сторониться и избегать как чумы 

соперничества, зависти, злобы, ропота, клеветы, розни (II Кор. 12, 20; Гал. V, 20-21). 

Поэтому каждый должен стараться со всей твердостью своей души не обидеть своего 

брата, а размышлять в душе над словами Апостола: «Не ходи переносчиком в народе 

твоем» (Лев. XIX, 16).  

Воистину слепы те, кто говорит о других дурно, и очень несчастны те, кто не 

противостоит зависти, потому как они подвластны древнейшему злу хитрого врага. 
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Глава 19 
(Никто не должен действовать, исходя из собственной воли) 

Рыцарям, превыше всего почитающим Христа, для служения Которому они дали обеты, а 

также во славу Высшего Блага или из страха пред адским пламенем, следует твердо 

соблюдать послушание Магистру и обращаться к нему за советом, прежде чем принять 

какое-либо решение, даже если дело касается чего-то частного. 

Поэтому они должны с готовностью подчиняться указаниям Магистра или 

уполномоченных им лиц. 

По этому поводу Истина гласит: «по одному слуху о мне повинуются мне» (Пс. XVII, 45). 
 

Глава 20 
(Все должны уважать это Правило) 

Предписываем навечно всем соблюдать это Правило во всех его частях, даже в том, что 

может быть несправедливо удалено. 

 
 


