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Николай Лесков
Повесть о богоугодном дровоколе

В очень отдаленные времена, в кипрских окрестностях была однажды ужасная и про-
должительная засуха. Все плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неминуемое бед-
ствие от угрожающего им голода, пришли в самое тягостное уныние. Все молились и про-
сили дождя, но дождя не было.

Во главе тамошнего местного духовенства находился тогда епископ, человек, надо
полагать, очень добрый, участливый и чистосердечный. Он принимал скорбь народа близко
к своему сердцу и сам усердно молился, чтобы бог послал дождь на землю, но дождя все-
таки не было. Раскаленное небо оставалось безоблачно и солнце сожигало без милосердия
все, что осталось в несчастной стране еще несожженным.

Народ пришел в ужас, близкий к отчаянию. Где же еще искать спасения? На что еще
уповать и надеяться, когда и моление епископа не помогает?

Кто же еще может помолиться лучше, чем епископ, и чья молитва может быть доходнее
до бога? Епископ – разве это не первое лицо во всем духовенстве и разве кроме него есть
кто-нибудь другой, кто бы лучше его знал, как надо умолить бога дать людям то, чего они
у него просят?

Тогда был к епископу «глас с неба»: «Иди после утрени ко вратам города и первого
человека, который будет подходить к городу через те ворота, ты сейчас же удержи, и пусть
он помолится, и тогда будет вам дождь».

Епископ рассказал людям о том, что он слышал «с неба», и все положили сойтись зав-
тра утром рано в церковь, а оттуда идти к воротам смотреть того, кто подойдет, и сделать
все так, как велел пришедший с неба голос.

На следующий день, отслужив рано утреню, епископ со всем своим клиром пошли к
городским воротам.

С ними, разумеется, пошли и все люди, ожидавшие благодетельного чуда для их истом-
ленной и жаждущей земли. Итак, все большим обществом вышли за городские ворота и
стали здесь станом ожидать избранника, на которого сам бог укажет, как на лучшего молит-
венника.

Люди раскинули посреди дороги складное стуло и посадили на него епископа, а клир
и все прихожане стали вокруг его и начали смотреть вдаль: кого им пошлет господь? Все
нетерпеливо желают скорее увидать того человека, который помолится за них о дожде и
будет услышан в своем молении?
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