
Карл Мартелл совершил тяж-
кий грех и, терзаемый рас-
каянием, решил отправиться 
в Прованс и предстать перед 
аббатом по имени Эгидий 
(Жиль), известным своей свя-
тостью. Он хотел получить 
отпущение, но не желал при-
знаваться в грехе, чтобы со-
хранить содеянное в тайне. 
Святой Эгидий служил за Мар-
телла Мессу, когда перед алта-
рем появился Ангел с книгой,  
которая повествовала о неис-
поведанном грехе. В продол-
жение Мессы письмена в книге 
мало-помалу тускнели и нако-
нец исчезли. Тогда Карл Мар-
телл почувствовал, что он про-
щен.

о своей прославленной победы над 
сарацинами при Пуатье Карл Мар-
телл (дед Карла Великого) совер-
шил тягчайший грех – вступил в 

кровосмесительную связь со своей се-
строй. Терзаемый угрызениями совести, 
он, однако, не осмеливался признаться в 
грехе на исповеди. Он решил отправить-
ся в Прованс и встретиться с известным 
аббатом Эгидием. Мартелл хотел полу-
чить отпущение греха, но намеревался по-
прежнему хранить совершенное престу-
пление в тайне. Святой Эгидий служил за 
него Мессу, когда возле алтаря появился 
Ангел с книгой, в которой рассказыва-
лось о постыдном грехе. В течение Мес-
сы письмена в книге постепенно тускне-
ли, пока совсем не исчезли, и тогда Карл 
Мартелд понял, что он прощен. Рассказ о 
чудесном отпущении грехов пользовался 

столь широкой известностью, что в народе 
приписали эту историю не Карлу Мартел-
лу, а Карлу Великому – как будто истин-
ный ее герой был недостаточно знаменит.

Святой Эгидий прославился еще до того, 
как произошло это чудо. Будучи родом из 
Афин, он стал отшельником в лесу Гар, 
где его ежедневно навещала молодая лань 
и делилась с ним молоком. Однажды во 
время охоты король вестготов погнался за 
оленихой и убил ее у порога грота, где жил 
отшельник. Чтобы искупить совершенное 
святотатство, король приказал построить 
большой монастырь, который получил 
имя Сен-Жиль-дю-Гар и стал важным про-
межуточным пунктом для паломников, на-
правляющихся в Сантьяго-де-Компостела, 
а затем и сам превратился в центр палом-
ничества. К святому Эгидию принято об-

ращаться за помощью перед трудной ис-
поведью.
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