
Эту ночь Роберт провел в монастыре, а наутро поднялся рано и пошел дальше пешком, оставив 
своего коня и меч, которым совершил столько злодейств. И так он шел до самого Рима. 

А настоятель в тот же день поехал к герцогу Нормандскому с ключом, который оставил ему 
Роберт, и рассказал герцогу о том, что сын его ушел в Рим. Герцог отдал все найденное в крепости 
добро прежним владельцам. На этом мы заканчиваем рассказ про герцога и аббата и возвращаемся к 
Роберту, который с великим усердием один идет в Рим. 

О том, как Роберт пришел в Рим за отпущением грехов 

Долго шел Роберт один по холмам и долинам, много претерпел мучений и впал в крайнюю ну
жду, но добрался наконец-таки до Рима. Было это в прощеный четверг вечером. На следующий день, 
в пятницу, Папа, согласно обычаю, сам служил в соборе Св. Петра. Роберт изо всех сил старался по
добраться к нему как можно ближе, однако слуги Папы, видя, что он так напирает, ударили его и 
приказали отойти подальше. Но чем сильнее они его били, тем настойчивее он старался прорваться к 
Папе, так что наконец ему это удалось и он пал перед понтификом на колени, громко крича: 

— О святой отец, смилуйся надо мной! 
И столь долго он кричал, что люди, бывшие рядом с Папой, рассердились на Роберта за то, что 

он так шумел, и хотели было вывести его вон, но Папа, заметив его великую нужду, пожалел Роберта 
и молвил: 

— Оставьте его, ибо вижу я, что он человек глубоко набожный. — И потому повелел Папа всем 
своим слугам замолчать, чтобы он мог лучше расслышать, в чем нужда Роберта. 

Тот обратился к понтифику так: 
— О святой отец, я — худший и величайший из всех грешников в этом мире! 
На что Папа, взяв его за руку, отвечал: 
— Друг мой, чего ты хочешь от меня и что мучит тебя так сильно? 
— О святой отец, умоляю, выслушай мою исповедь, ибо, если не получу я отпущения грехов у 

тебя, быть мне проклятым на веки вечные. Истинное чудо, что дьявол еще не унес меня живьем в 
преисподнюю, ибо обременен я и скован по рукам и ногам грехами тяжкими больше, чем любой 
другой человек на земле. И поскольку ты даешь помощь и утешение всем нуждающимся, нижайше 
прошу тебя, ради страстей Господа нашего Иисуса Христа, выслушай и освободи меня от моих 
ужасных грехов, ибо обманут я и лишен всех радостей неба, точно какой-нибудь иудей. 

Услыхав эти слова, Папа задумался и про себя решил, что это, должно быть, Роберт, прозван
ный Дьяволом, и спросил: 

— Сын мой, не тот ли ты Роберт, о котором я все время слышу, что он хуже всех людей? 
На что Роберт, склонив голову, отвечал: 
— Да. 
Тогда Папа сказал ему так: 
— Я отпущу грехи твои, но заклинаю именем Господа: не причиняй больше зла никому. 
И сам Папа, и все, кто был рядом, боялись даже глядеть на Роберта. Он же упал на колени и с 

великой набожностью и раскаянием воскликнул: 
— Святой отец, перед Господом нашим и Его пречистой матерью клянусь никогда больше не 

наносить обид ни одной душе христианской. 
После этого выслушал Папа исповедь Роберта, во время которой тот ничего не утаил от духов

ного отца, в том числе и того, что мать при зачатии отдала его дьяволу. Понтифик, услышав это, ис
пугался. 

О том, как Папа послал Роберта за три мили от Рима к святому отшельнику 

Папа, услышав это, смутился, но благословение свое дал и сказал Роберту: 
— Сын мой, в трех милях от этого города обитает святой отшельник, мой духовный отец. От

правляйся туда и скажи, что это я тебя прислал. Отшельник выслушает твою исповедь и даст отпу
щение грехов. 

Роберт отвечал: 


