Сколько весит одна Святая Месса
Однажды жил один король. Он был помолвлен с принцессой из
далёкой страны. Свадьба должна была быть в Кафедральном
Соборе. Хотя король точно знал, что на венчание придёт лишь
несколько престарелых женщин. Да, подданные любят своего
правителя и, конечно же, будут по-своему праздновать свадьбу. Но
люди стали холодными и равнодушными в вере. Поэтому король
знал, придёт только пара пожилых женщин. И всё же свадьба
должна была быть в церкви. Незадолго до свадьбы в самую
элегантную пекарню королевства зашла маленькая сгорбленная
старая вдова. Подданные в изящных нарядах проходили мимо неё с
призрением. Пекарь был занят выпечкой и украшением сладостей.
Его сын, прилежный юноша, должен был сторожить королевский
торт. Потому что все дети охотно засунули бы в него свои пальцы.
Вместо этого он гордо рассказывал им, как они с отцом готовили
королевский торт. Наконец, дошла очередь и до старой вдовы. Он
попросила пекаря: «Ради Бога, дайте мне кусочек сухого хлеба. А я
за это пожертвую за Вас одну Святую Мессу». Юноша хотел было
уже поспешить за хлебом, который дают детям для корма
королевских лебедей. Но отец проворчал: «У этой женщины та же
болезнь, что и у тебя. И такая же была у твоей матери. Вы бы
постоянно стояли на коленях на кухне, если бы я не подгонял вас».
В толпе стало тихо. Пекарь нагнулся к вдове: «Что, одну Мессу ты
хочешь пожертвовать за меня ? Плати монету!» «Но у меня нет
денег», прошептала вдова. «Тогда у меня нет хлеба!», сказал
пекарь. «Но отец, она же просила, ради Бога!». «Тогда пусть Бог
даст ей хлеба!» Вдова уже хотела уйти, но пекарь не оставлял её в
покое. «Посмотрим, сколько хлеба я был бы тебе должен, если ты

пожертвуешь за меня одну Мессу!», сказал он злобно. Он оторвал
маленький уголочек подарочной бумаги и нацарапал на нём два
маленьких слова, которые зачитал: «Одна Месса». Затем
показательным жестом поднял клочок бумаги и положил на одну
чашу весов. После этого положил кусочек старого хлеба на другую
чашу. В растерянности он заморгал глазами, чаша с хлебом даже не
двинулась. «Как так, чаша с хлебом не опускается. А чаша с
бумажкой не поднимается, хлеб ведь тяжелее! Не может быть,
воскликнул пекарь и положил на чашу марципановое яблоко. Но
весы не двигались. Тогда пекарь положил ещё пироги, печенье,
другие сладости. Ничего не меняется. Отец положил ещё конфет и
выпечки. «Бумажка весит тяжелее, чем вся сладкая выпечка!
Королевское ведомство меры и объёма проверяло эти весы неделю
назад, наверное, они сломались. Тогда сын пекаря поднял бумажку
с чаши, и чаша со сладостями рухнула вниз. Поднялся шум. Все
стали спрашивать друг друга, что это и смотрели на пекаря, что он
скажет. Пекарь стал проверять весы. Они реагировали даже на
самый маленький вес. «Весы работают», воскликнула женщина.
«Конечно, работают, я ведь честный человек», сказал пекарь. Между
тем покупатели устремились к двери. Пекарь же приказал своему
сыну вновь нагрузить другую чашу весов. Вот сказал пекарь, кладя
бумажку на другую чашу. Как только бумажка коснулась чаши, чаша
сразу опустилась в низ. Невозможно, сказал пекарь и приказал
нагрузить ещё. Бумажка с интенцией Мессы весит больше. Сказал
сын

