
— Пойду с радостью, — и покинул понтифика с такими словами: — Господи, в милосердии 
Своем дай мне сил свершить то, что принесет пользу душе моей. 

Ночевать Роберт остался в городе, ибо было уже поздно, а ранним утром вышел из Рима и от
правился туда, где обитал святой отшельник. Долго шагал он по холмам и долинам, сгорая от жела
ния поскорее освободиться от своих грехов, пока не добрался наконец до нужного места. Обрадо
ванный, вошел он прямо к отшельнику и сообщил, что Папа прислал его к нему за отпущением 
грехов. 

Отшельник душевно его поприветствовал, и Роберт, не откладывая, тут же принялся исповедо
ваться. Прежде всего рассказал он о том, как мать при зачатии посвятила его дьяволу, потом поведал, 
как в детстве начал самостоятельно ходить раньше других детей, и как колотил всякого ребенка, что 
попадался ему на дороге, и как убил своего школьного учителя, и скольких благородных дворян от
правил на тот свет во время турнира, устроенного отцом, чтобы отпраздновать его посвящение в ры
цари, и о том, как скитался он по отцовским землям, грабя и убивая, насилуя женщин и лишая девст
венности юных дев; не умолчал и о том, как выколол глаза слугам отца, которых тот послал за ним, и 
о том, как убил семерых отшельников. В общем, поведал Роберт святому человеку обо всех грехах, 
совершенных им от рождения до настоящего времени. Отшельник, пораженный его рассказом, не 
мог не возрадоваться, что Роберт пришел к раскаянию. Выслушав исповедь, сказал он грешнику так: 

— Сын мой, эту ночь ты проведешь здесь, а завтра утром я буду готов дать тебе совет, как ис
купить твои прегрешения. 

Роберт, который раньше отличался чудовищной жестокостью, внушавшей людям страх, и был 
горд, как лев, сделался теперь кротким, покладистым, учтивым в речах и сдержанным в поступках, 
словно какой-нибудь герцог или принц. 

Роберт был так утомлен долгой дорогой, что не мог ни есть, ни пить, а лишь вознес Господу 
молитву, прося, чтобы Он в бесконечной милости Своей избавил его от тенет лжи и искушения. По
сле этого отшельник уложил Роберта спать в маленькой часовенке, которая стояла неподалеку от 
места его уединения, а сам всю ночь молился за грешника, который понял, что великие грехи, со
вершенные им, требуют великого искупления. Так, молясь, отшельник заснул. 

О том, как Бог послал к отшельнику ангела с известием, каким образом Роберт может скорее 
всего искупить свои грехи 

Во сне явился отшельнику ангел и молвил так: 
— Святой-отец, выслушай весть, которую посылает тебе Господь. Если Роберт хочет искупить 

грехи свои, пусть живет, подражая юродивым, и молчит, будто немой. Пусть также не ест ничего, 
кроме того, чем питаются псы. И так, в молчании, нищете и голоде, пусть пребывает до тех пор, пока 
Богу не угодно будет показать ему, что прегрешения его прощены. — С этим отшельник проснулся 
и, припомнив свое видение, возблагодарил Господа за помощь. 

Когда занялся день, отшельник молвил Роберту ласково: 
— Сын мой, подойди ко мне. 
Тот немедленно подошел и благочестиво исповедался. Когда Роберт таким образом очистился, 

отшельник сказал: 
— Сын мой, долго я молил Господа, чтобы открыл Он мне, каким образом можно тебе очи

ститься от грехов тяжких, совершенных тобою против Всевышнего, и получил ответ: живи, как го
родские сумасшедшие, не вкушай пищи иной, кроме той, что люди дают псам, сохраняй молчание, 
спи там, где спят собаки. Такую весть принес мне ангел сегодня ночью и сообщил, что надлежит тебе 
не чинить обид ни одному живому человеку. Так жить ты должен в наказание за грехи твои, пока не 
получишь известия от Господа о том, что грехи твои прощены. 

Роберт возрадовался и возблагодарил Господа за дарованное ему прощение и такую легкую 
епитимью. 

На этом простился Роберт с отшельником и пошел исполнять трудную епитимью, казавшуюся 
ему легкой по сравнению с теми ужасными смрадными грехами, которые совершал он каждый день 
своей жизни. И это было истинным чудом, ибо он, в прошлом порочный и отчаянный бунтарь, по
грязший во грехе гордыни, преисполнился добродетелей и сделался кротким, словно агнец. 


