
он в своей земле в мире и покое, пользовался любовью и уважением своих подданных, как до него 
отец его Роберт, ибо жизнь они оба вели праведную и добродетельную, каковую дай Бог вести каж
дому из нас. И да наставит нас в такой жизни и приведет ко спасению тот, кто своей кровью и стра
даниями искупил грехи всего человечества. Аминь. 

ЛХак^кдпчил^изпъ свою (Роберт Юъявол, 
%то был от ролфенъя несдержан и горд, 
Но Ъожхьилі слугой поъщ стал он, 
О чем вам поведал (Винщін де (Ворд. 

Так закончилась жизнь страшного, безжалостного и грешного Роберта Дьявола, которого затем 
стали называть также слугою Господа Нашего Иисуса Христа. 

ИСТОРИЯ БРАТА РАША о том, пап он пришел в аббатство наниматься на 
службу, и был принят приором, и назначен поваренком 

Книга, полная приятного веселия и наслаждения для юношества. 

Напечатана в Лондоне Эдвардом Алди, в доме неподалеку от церкви Христа 

Занимательная повесть о том, как демон по имени Раш пришел в монастырь на службу 
наниматься 

Был в одной заморской стране монастырь. Стоял он на опушке большого леса, дабы святые 
братья не отвлекались от служения Всевышнему и денно и нощно молили Его за основателей и по
печителей их обители, а также о спасении собственных душ. Место это заботами его основателей и 
других благочестивых людей (охотно дававших от своих щедрот) становилось все богаче, так что ни 
у одного монаха не было недостатка в серебре и золоте, а также еды и питья у всех было вдоволь. 
Наконец стало у них всякого добра столько, а жизнь сделалась такая легкая да приятная, что служба 
Господня пришла в великое небрежение: случалось, не служили в том монастыре ни заутрень, ни ве-
черень, а только и думали, как бы еще плоть свою ублажить. Про обеты, которые они давали, при
нимая монашеский сан, обитатели монастыря и думать позабыли и потому жили как твари неразум
ные, а не как добронравные святые мужи: гонялись за распутными девками, грешили, а деньги, что 
давали обители добрые и благочестивые люди, проматывали на всякие непотребства. И вот, когда 
Князь Тьмы, который покровительствует порокам, прослышал о том, что монахи погрязли в грехах, 
собрал он других демонов на совет, чтобы вместе решить, как удержать их в этом состоянии, а то и 
довести до худшего. Звали их Бельфегор, демон Обжорства, Асмодей, демон Разврата, и Вельзевул, 
демон Зависти. Сошлись они и еще другие демоны, помельче, вместе и стали радоваться, что такой 
беспорядок творится в святой обители. А цель их собрания была такова: выбрали они одного из сво
их, нарядили его в человеческое платье и послали наверх, в тот самый монастырь, чтобы он братьев с 
пути истинного и дальше сбивать продолжал. Вот пришел он к обители, стал у ворот 
один-одинешенек и стоит, пригорюнившись. Немного погодя проходил мимо тех ворот сам приор да 
и увидел, как Раш (так звали того демона) стоит там один. Тотчас обратился он к Рангу с такими 
словами: 

— Что ты здесь делаешь и чего хочешь? Молодой человек отвечал ему с большим почтением: 
— Сэр, я бедный человек, и нет у меня хозяина, а потому ищу я службу. Если вашей милости 

угодно будет взять меня к себе, буду служить вам верой и правдой, братьям на радость и монастырю 
на славу, а секреты ваши хранить буду так крепко, что непременно заслужу любовь и одобрение ва
ше и всех монахов. 

Услышав такие речи, приор пожалел бедного юношу и ответил: 
— Ступай на кухню и скажи повару, что это я послал тебя к нему. Пусть покажет, что тебе де

лать: будешь при нем, пока что-нибудь получше не отыщется. 


