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ПОЛУКАфТАНЬЕ ПАПЫ.

Въ т о  время, когда Папа былъ плѣн
никомъ въ Сароянѣ, властолюбіе, предъ 
которымъ уваженіе къ собственнымъ сво
имъ верховнымъ властямъ: свѣтской и 
духовной, не позволяло ему преклонять 
колѣно —• властолюбіе,, говорю, находило 
варварское удовольствіе лишать священ
наго старца главнѣйшихъ необходимостей 
въ жизни. Первосвященника узнавали уже 
не по багряницѣ, долженствовавшей по
крывать его, но по кроткому и величе
ственному виду, возвѣщающему совершен
ную преданность Богу перваго Его слу
ж ителя.

Весь нарядъ Папы составляло одѣяніе, 
неотличавшее его отъ  простаго священ
ника. Всеразрушающее время положило и 
на оное печать ужасной нищеты. Полу
кафтанье Папы было все въ дырахъ и 
лохмотьяхъ, такъ  ч то  безъ нарушенія 
благопристойно с т и  невозможно было
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въ ономъ показаться. Между пхемъ на
ступалъ праздникъ Воскресенія Христо
ва. Глава Римско-Католической Церкви, 
желая присутствовать при семъ то р 
жествѣ, прибѣгнулъ къ одному честному 
портному, который уже не разъ употреб
лялъ все свое искусство; придавая в ет 
кой одеждѣ Папы не- столь неопрятнвій 
и отвратительны й • видъ, въ какомъ полу* 
чалъ ее для починки^ Папы. Бѣдный порт-* 
ной , несмотря на свое усердіе, долженъ 
былъ представитьЛервосвященнику* 1*шш 
нѣтъ возможности починить его поду* 
кафтанье и что  непремѣнно надобно сдѣ
лать  новое. Папа заставилъ его замоли 
чать, сказавъ ему: ‘‘я не имѣю никакого 
къ этому средства: сдѣлай какъ можешь: 
Провидѣніе благословитъ твое усердіе.., 
Чтобы не увеличить горести старца 
который въ полной мѣрѣ чувствовалъ не
счастное свое положеніе , портной, со 
слезами на глазахъ, взялъ полукафтаны? 
и удалился.

Возвратясь въ свою мастерскую, раз
ложилъ онъ съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ 
на гладкомъ столѣ жалкое рубище, един
ственное имущество т о г о , чью главу



долженствовалъ украшать драгоцѣнный 
тройственный вѣнецъ . Это было нака
нунѣ праздника. Портной не могъ л ьсти ть  
себя никакимъ успѣхомъ; но воспоминая 
что говорилъ ему Св. Отецъ о Провидѣ- 
ніи, и будучи добрымъ христіаниномъ, о- 
жидалъ какого нибудь чуда. Между темъ 
нѣкоторые господа пришли къ нему освѣ
домиться, будутъ ли готовы къ наступаю
щему празднику заказанныя ими платья, 
и видя, что  онъ не въ состояніи сдер
ж ать  даннаго обѣщанія, стали упрекать 
его . Имъ показалось удивительно, ч то  
портной занимается починкою ветхой 
одежды въ т о  время, когда могъ бы упо
тр еб и ть  оное на работы, несравненно для 
него выгоднѣйшія. Въ оправданіе свое п о р т
ной принужденъ былъ признаться, „что 
э т о  рубище составляетъ единственную 
одежду Главы Римской Церкви, который 
не имѣетъ никакого средства купить для 
себя новую. Эти слова привели всѣхъ 
въ, умиленіе; каждый спѣшилъ опорожнить 
на столъ портнаго свой кошелекъ и про
силъ, въ награду за свое пожертвованіе, 
лоскутка о тъ  драгоцѣннаго полукаф
танья. Слухъ о семъ происшествіи веко-



і 36

рѣ разпространился по всему городу; до
брые хрисшіяне спѣшатъ къ портному и 
оставляя у него свое золото , уносятъ 
по клочку одежды Первосвященника, сдѣ
лавшейся нѣкотораго рода святынею по 
его благочестію и несчастію. Чрезъ нѣ
сколько часовъ не осталось ни одного ло
скуточка и столъ покрылся золотомъ. 
Все, что  только нужно было къ полному 
одѣянію Папы и ч то  только можно было 
найти  лучшаго въ магазинахъ небольшаго 
городка, портной купилъ немедленно. 
Просидѣвъ съ учениками своими до полу
ночи надъ обновкою для Папы, принесъ 
онъ къ нему свою работу. Старецъ изу
мился, увидя такое неожиданное велико
лѣпіе и мѣшки, полные золота, получен
наго за ветхое его полукафтанье. Выслу
шавъ портнаго, который не утаилъ у 
себя ни одного обола и съ подробностію 
разсказалъ ему, какъ все это  случилось, 
Св. Отецъ произнесъ слѣдующее: “невиди
мая десница Всемогущаго всегда распро
с т е р т а  надъ несчастными и Онъ упо
требляя благочестіе однихъ къ облегче
нію страданія другихъ, никого не лишаетъ 
своего благословенія. Принесенная тобою



одежда стан етъ  мнѣ, можетъ быть, на 
всю мою жизнь; но первое желаніе моего 
сердца, такъ  какъ и первая обязанность 
моего званія, состои тъ  въ томъ, ч то  бы 
пособить неимущимъ. Я не ч то  иное, 
какъ жалкій плѣнникъ; т ы  же свободенъ 
и Провидѣніе, пославшее мнѣ чрезъ теб я  
это  золото, указываетъ на т е б я , какъ 
на избраннаго Имъ, для утѣшенія несча
стныхъ. Ступай и прекрати страданія у- 
гнетенныхъ нищетою жителей Савонны.,, 

Съ сего самаго времени честный п о р т
ной получилъ званіе непремѣннаго р а з - 
дават еля милостыни вЪ Савоннѣ. Онъ 
принимаетъ ее во имя Св. Отца, разда
ет ъ  именемъ Св. Отца и соблюдая свято 
всѣ Христіанскія добродѣтели, сдѣлался 
утѣшителемъ неимущихъ.


