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Шеосахай, брамин – священник в Индии, стоял в своём крытым соломой 

домике, глядя на изображение Кришны, тёмного бога, которому веками 
поклонялись его отцы и он. 

Его младший сын, Шео Део, который с самого рождения был парализован, 
лежал на циновке рядом с ним и спросил: 

- Отец, уже время для пуджи – поклонения, почему же ты не кланяешься 
Кришне? 

- Сын мой, - ответил Шеосахай, - вчера я был на ярмарке. Там был человек, 
который проповедовал. Я остановился, чтобы послушать, и его слова смутили 
мою душу. Он сказал, что тысячи лет назад могучий Бог сошёл на гору в огне и 
дыме. Из середины огня и дыма прозвучал ужасный голос, который дал 
повеление: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не 
служи им, ибо Я Господь, Бог твой». Я бы забросал его камнями, но его слова 
проникли в мою душу, потому что он говорил как человек, знающий, что говорит 
правду. 

- Не Тот ли это Бог, Которому поклоняются христиане? – спросил Шео Део, 
который раньше уже слышал об их религии. 

- Тот Самый, - ответил отец. – А ещё проповедник говорил, что в Англии, 
тысячи лет назад, люди поклонялись идолам. Они служили изделию своих рук, 
поэтому их было мало, и они были слабыми. Давно уже народ Англии отбросил 
своих идолов и стал читать святую книгу. Они поклоняются теперь Господу 
Иисусу Христу. Вот поэтому этот народ стал могущественным, а на их земле 
покоится благословение. 

- Отец! Разве ты не боишься, что Кришна разгневается, когда услышит, что ты 
повторяешь такие слова? – Воскликнул Шео Део с опаской поглядывая на 
крашеного идола. 

Шеосахай ничего не ответил. Он повернулся и медленно вышел из хижины. 
Возможно, в сердце его возник вопрос: «Способен ли Кришна слышать его?» 

Оставшись один, Шео Део беспомощно лежал на своей циновке. Он не мог 
встать с неё. Время от времени поглядывая на идола, он размышлял над 
странными словами, которые слышал его отец.  

Неожиданно налетел ужасный ураган. Гром был подобен грохоту тысячи 
пушек. В потемневшем небе яростно сверкали молнии. Земля содрогалась от 
неистовства дикой бури. 



- Был ли тогда такой ураган, как этот? – подумал Шео Део. – Когда ужасный 
голос с вершины горы провозгласил: «Не делай себе кумира и никакого 
изображения»? 

Вдруг раздался такой ужасный грохот, какого Шео Део никогда ещё не слышал. 
В следующее мгновение запахло гарью, и сверху показалось пламя. О ужас! 
Молния ударила в хижину, и над головой несчастного мальчика запылала солома. 
Будучи парализован, он не мог даже выползти из горящего жилища. 

Красный свет отражался на изображении Кришны. Перепуганному Шео Део 
показалось, что идол ожил! 

- Помоги мне! Спаси меня! О! Спаси своего поклонника, великий Кришна! - 
воскликнул несчастный. В хижине становилось невыносимо жарко, как в печи. 

Но идол не шевелился и не слышал. На него тоже сыпались искры. 
Объятый ужасом, несчастный индус подумал о всесильном христианском Боге. 

В присутствии своего идола он сложил руки и закричал:  
- О Господь Иисус Христос, может, Ты можешь спасти меня! О! Спаси меня! 
В этот момент Шеосахай вбежал в горящую хижину. 
Брамин посмотрел на своего беспомощного сына, лежащего на циновке, а затем 

на идола, которому он так долго поклонялся. У него не было времени спасти их 
обоих. Что же он должен был оставить в жертву пламени? Вчера, возможно, 
индус колебался бы перед выбором, но сегодня он не сомневался. Подхватив 
сына на руки, он вынес его из раскалённой хижины. 

- Если Кришна - Бог, Он спасёт себя сам, - пробормотал брамин. 
Хижина, вместе с идолом, скоро превратилась в груду золы. 
Шео Део остался жив. На следующий год, после тщательных наставлений 

миссионера, он и его отец приняли водное крещение. Они поверили в то, что 
написано в Священном Писании: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». 
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