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((««ББххааггаавваадд--ггииттаа»»,,  33..2211)) 

 
««ООббыыччнныыее  ллююддии  ппооддрраажжааюютт  ввееллииккоойй  ллииччннооссттии;;  ооннии  ссллееддууюютт  ввссееммуу,,  ччттоо  оонн 

ппррииннииммааеетт  ккаакк  ээттааллоонн»».. 
ЭЭттоотт  ххоорроошшоо  ииззввеессттнныыйй  ссттиихх,,  ппррооппееттыыйй  ШШррии  ККрриишшнноойй  вв  ««ШШррии  ГГииттее»»  ббыылл  ввооссппеетт 

ППррааббххууппааддоойй  ООмм  ВВиишшннууппааддоомм  ААшшттооттттаарраа--шшааттаа--шшррии  ШШррииммаадд  ББххааккттииссииддддххааннттоойй 
ССаарраассввааттии  ГГооссввааммии  ММааххаарраадджжеемм,,  ккооггддаа  ееггоо  ввооззллююббллеенннныыйй  ууччеенниикк  ии  ббллииззккиийй  ссппууттнниикк,, 
ООмм  ВВиишшннууппаадд  ААшшттооттттаарраа--шшааттаа--шшррии  ШШррииммаадд  ББххааккттии  РРааккшшаакк  ШШррииддххаарр  ДДеевв--ГГооссввааммии 
ММааххаарраадджж  ппррииббллииззииллссяя  кк  ееггоо  ллооттоосснныымм  ссттооппаамм,,  ддааббыы  ппрриинняяттьь  ттррааннссццееннддееннттннооее 
ппооссввяящщееннииее  оотт  ннееггоо  ии  ппррииссооееддииннииттььссяя  кк  ееггоо  ссввяяттоойй  ммииссссииии  ШШррии  ГГааууддиияя  ММааттхх..  ШШррииллаа 
ППррааббххууппааддаа  ввыыррааззиилл  ссввооюю  ббоожжеессттввееннннууюю  ррааддооссттьь  ии  ууввееррееннннооссттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ппоояяввллееннииее 
вв  ееггоо  ммииссссииии  ттааккоойй  ллииччннооссттии  ккаакк  ШШррииллаа  ШШррииддххаарр  ДДеевв--ГГооссввааммии  ММааххаарраадджж  ––  ннаашш  
ГГуурруу ММааххаарраадджж,,  ккооттооррыыйй  ппррооииссххооддиилл  иизз  ввыыссооккоойй  ббррааххммааннииччеессккоойй  ллииннииии  ии  уужжее  ббыылл  
щщееддрроо ннааппооллннеенн  ззннааннииеемм  ппииссаанниийй  ии  ссввяяттыыммии  ккааччеессттввааммии,,  ––  ппооссллуужжиитт  ппррииччиинноойй  
ппррииххооддаа ммнноожжеессттвваа  ввооззввыышшеенннныыхх  ллииччннооссттеейй  вв  ппаассттввуу  ШШррии  ГГааууррааннггааддеевваа.. 

ККаакк  ууннииккааллььнныыйй  ттррииддааннддии--ссааннннььяяссии  ШШррии  ГГааууддиияя--ссааммппррааддааии,,  ШШррииллаа    ГГуурруу ММааххаарраадджж  
ббыылл  ссиияяюющщиимм  ппррииммеерроомм  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ппррееббыывваанниияя  вв  ээттоомм  ммииррее  ии ддаажжее  ппооссллее  
ссввооееггоо  ууххооддаа..  ООнн  ппррооппооввееддоовваалл  вв  ооггррооммнныыхх  ммаассшшттааббаахх  ппоо  ввссеейй  ИИннддииии  ии ппрриинняялл  
ввыыддааюющщеееессяя  ууччаассттииее  вв  ооссннооввааннииии  ии  ооррггааннииззааццииии  ммннооггиихх  ГГааууддиияя    ММааттххоовв ШШррииллыы  
ППррааббххууппааддыы  ББххааккттииссииддддххааннттыы  ССаарраассввааттии  ГГооссввааммии..  ЗЗаа  ееггоо  ввыыссооккооее  ззннааннииее ппииссаанниийй  ии  
иихх  ччииссттооее  ииззллоожжееннииее  ооддннаажжддыы  ШШррииллаа  ППррааббххууппааддаа  ооббррааттииллссяя  кк  ннееммуу  ккаакк шшаассттрраа--
ннииппууннаа  ШШррииддххаарр  ММааххаарраадджж  ((ггеенниийй  вв  ииззллоожжееннииии  ссввяящщеенннныыхх  ппииссаанниийй)),,  ии  вв ззааккллююччееннииее  
оонн  ббыылл  ииззббрраанн  ШШррииллоойй  ППррааббххууппааддоойй  ссппееттьь  ««ШШррии--РРууппаа--ммаанндджжааррии--ппааддаа»» ддлляя  ннееггоо  вв  
ппооссллееддннииее  ддннии  ееггоо  ((ШШррииллыы  ППррааббххууппааддыы))  ппрроояяввллеенннныыхх  ииггрр  вв  ээттоомм  ммииррее.. 

ННееккттааррнныыйй  ппооттоокк  ссооччииннеенниийй  ии  ккооммммееннттааррииеевв  вв  ппррееддааннннооссттии  ннаа  ссааннссккррииттее    ии 
ббееннггааллии  ииззллииввааллссяя  иизз  ппоодд  ппеерраа  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  ввккллююччааяя  ееггоо  ««ШШррии  ГГииттаа 
ччааттуурр--шшллооккии»»  ии  ккооммммееннттаарриийй  ннаа  ««ББррааххммаа--ГГааяяттррии»»,,  ууннииккааллььнныыее  ввоо  ввссеейй  ссааммппррааддааее  ппоо 
ссввооееммуу  ссооввеерршшееннннооммуу  ттееииссттииччеессккооммуу  ииззллоожжееннииюю..  ППррееккрраассннааяя  ккооллллееккцциияя 
ммооннууммееннттааллььнныыхх  ттррууддоовв  ннаа  ааннггллииййссккоомм  ввыышшллаа  вв  ссввеетт  ддлляя  ууччеенныыхх  ии  ввссеехх  иищщуущщиихх  ввоо 
ввссеемм  ммииррее,,  ии  ббеессккооннееччнныыее  ввооллнныы  ннооввыыхх  ппууббллииккаацциийй  ппррооддооллжжааюютт  ииссххооддииттьь  иизз  ззааппииссеейй 
ббеессеедд  ммииллооссттььюю  ххррааннииттеелляя  ппррееддааннннооссттии  ООмм  ВВиишшннууппааддаа  ААшшттооттттаарраа--шшааттаа--шшррии  ШШррииммаадд 
ББххааккттии  РРааккшшааккаа  ШШррииддххаарраа  ДДеевв--ГГооссввааммии  ММааххаарраадджжаа.. 

ССееггоодднняя  6622--яя  ггооддооввщщииннаа  ссоо  дднняя  ссввяяттооггоо  яяввллеенниияя  ООмм  ВВиишшннууппааддаа  ААшшттооттттаарраа--шшааттаа-- 
шшррии  ШШррииммаадд  ББххааккттии  ССууннддаарраа  ГГооввииннддыы  ММааххаарраадджжаа..  ВВ  ээттоотт  ссааммыыйй  ссввяяттоойй  иизз    ввссеехх 



ссввяяттыыхх  ддннеейй  яя  ппррееддллааггааюю  ссввооии  ппооччттииттееллььнныыее  ппооккллоонныы  ееггоо  ллооттоосснныымм  ссттооппаамм,,  ллооттоосснныымм 
ссттооппаамм  ееггоо  ввыыддааюющщееггооссяя  ШШррии  ГГууррууддеевваа  ии  ввссеехх  иихх  ссппууттннииккоовв..  ВВссеемм  ххоорроошшоо  ииззввеессттнноо,, 
ччттоо  ШШррииллаа  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж  ббыылл  ииззббрраанн  ШШррииллоойй  ГГуурруу  ММааххаарраадджжеемм  ззааддооллггоо    ддоо 
ссввооееггоо  ууххооддаа  ккаакк  ееггоо  ппррееееммнниикк--ааччааррььяя--ппррееззииддееннтт  ееггоо  ШШррии  ЧЧааййттааннььяя  ССаарраассвваатт  ММааттххаа  вв 
ННааввааддввииппее,,  ННааддииии,,  ВВооссттооччнноойй  ББееннггааллииии  ии  ффииллииааллаахх  ввоо  ввссеемм  ммииррее..  ППооссллее  ээттооггоо  оонн 
ссччаассттллииввоо  ууддааллииллссяя,,  ппееррееддаавв  ввссее  ссввооии  ооббяяззааннннооссттии  ии  ссввоойй  ввооззввыышшеенннныыйй 
ббоожжеессттввеенннныыйй  ссттуулл  ШШррииллее  ГГооввииннддее  ММааххаарраадджжуу..  ЗЗааттеемм,,  ссооггллаасснноо  ннаассттааввллееннииюю  ШШррииллыы 
ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  ссллееддууюющщааяя  шшллооккаа,,  ппррооссллааввлляяюющщааяя  ШШррииллуу  ГГооввииннддуу  ММааххаарраадджжаа,, 
ссттааллаа  ппрроояяввллееннаа  ррааддии  ннаашшееггоо  ввыыссшшееггоо  ббллааггаа..  ССееййччаасс  яя  ддаамм  ннееккооттооррооее  ооббъъяяссннееннииее 
ээттоойй  шшллооккии  ссоо  ввссеемм  ссввооиимм  ппооччттееннииеемм,,  вв  ннааддеежжддее  ппррииввллееччьь  ееггоо  ббеессппррииччииннннууюю  ммииллооссттьь.. 

 

ггууррввааббххӣӣш̣ш̣т̣т̣аа--ссууппӯӯррааккаам̇м̇  ггуурруу--ггаан̣н̣ааиирр  а̄ш́а̄ш́ӣӣш̣ш̣аа--ссааммббххӯӯшшииттаам̇м̇ 



ччииннттййа̄а̄ччииннттййаа--ссааммаассттаа--ввееддаа--ннииппуун̣н̣аам̇м̇  ш́ш́ррӣӣ--ррӯӯппаа--ппааннттхха̄а̄ннууггаам̇м̇ 
ггооввиинндда̄а̄ббххииддххаамм  уудджжввааллаам̇м̇  вваарраа--ттааннуум̇м̇  ббххааккттйй  ааннввииттаам̇м̇  ссууннддаарраам̇м̇ 

ввааннддее  ввииш́ш́вваа--ггуурруун̃н̃  ччаа  ддииввййаа--ббххааггаавваатт--ппррееммн̣н̣оо  ххии  ббӣӣдджжаа--ппррааддаам̇м̇ 
 

ГГууррввааббххӣӣшшт̣т̣аа--ссууппӯӯррааккаам̇м̇  ––  оонн  ииссппооллнняяеетт  ссооккррооввеенннныыее  жжееллаанниияя  ссввооееггоо  ГГууррууддеевваа.. 
ВВ  ББррааххммааннааппууррее,,  ооккрруугг  ББууррддвваарр,,  ллиишшьь  вв  шшеессттии  ммиилляяхх  оотт  ШШррииппаатт  ХХааппааннииии  1177 

ддееккааббрряя  11992299  ггооддаа  ааччааррььяяддеевв  ШШррииллаа  ШШррии  ББххааккттии  ССууннддаарр  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж  ссооввеерршшиилл 
ссввооее  ссллааввннооее  яяввллееннииее  вв  ээттоотт  ммиирр  ллиишшьь  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ииссппооллннииттьь  ссооккррооввеенннныыее 
жжееллаанниияя  ссееррддццаа  ссввооееггоо  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа::  ввннеешшннее  ––  ддааббыы  рраассппррооссттррааннииттьь 
ббеессппррииммеессннууюю  ммииллооссттьь  ШШррии  ЧЧааййттааннььяяддеевваа  вв  ккаажжддыыйй  ууггооллоокк  ввссееллеенннноойй,,  ии  ввннууттррееннннее  –– 
ддлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ппооддддеерржжааттьь  ннееппооккооллееббииммыыйй  ссттааннддаарртт  ииссккллююччииттееллььнноойй  ппррееддааннннооссттии 
ШШррии  ГГууррууддееввуу..  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ууччиилл  ннаасс,,  ччттоо  ттоотт,,  ккттоо  ооббллааддааеетт  ввыыссшшиимм 
ввииддееннииеемм,,  ббууддеетт  ввииддееттьь  ссввооееггоо  ШШррии  ГГууррууддеевваа  ккаакк  ппрроояяввллееннииее  ссааммоойй  ддооррооггоойй  
ссллуужжааннккии ГГооссппооддаа,,  ккооттооррааяя  вв  ннааииввыыссшшеемм  ппооллоожжееннииии  ––  ШШррииммааттии  РРааддххааррааннии.. 

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооиимм  ппооллоожжееннииеемм,,  ууччеенниикк  ссооввеерршшааеетт  ккииррттаанн  ссввооееммуу  ГГууррууддееввуу,, 
ввооссппееввааяя  ееггоо  ссллааввуу..  ННоо  вв  ннееккооттооррыыхх  ооссооббыыхх  ссллууччааяяхх  ммыы  ввииддиимм,,  ккаакк  ГГууррууддеевв  ссооввеерршшааеетт 
ккииррттаанн  ссввооееммуу  ууччееннииккуу..  ВВ  11998855  ггооддуу  ШШррииллаа  ШШррииддххаарр  ДДеевв--ГГооссввааммии  ММааххаарраадджж  ддаарроовваалл 
ссааннннььяяссуу  ШШррииллее  ГГооввииннддее  ММааххаарраадджжуу..  ННаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ееггоо 
ссооббссттввеенннныымм  ддннеемм  яяввллеенниияя,,  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ннааччаалл  ууттрроо  сс  ттооггоо,,  ччттоо  ррааддооссттнноо 
ссффооррммууллиирроовваалл  ббеессккооннееччннууюю  ссллааввуу  ссввооееггоо  ввооззллююббллееннннооггоо  ууччееннииккаа,,  ШШррииллыы  ГГооввииннддыы 
ММааххаарраадджжаа,,  ппеерреедд  ппррииссууттссттввооввааввшшииммии  ууддааччллииввыыммии  ппррееддаанннныыммии..  ООнн  ггооввоорриилл  ппоо 
ммееннььшшеейй  ммееррее  ттррии  ччаассаа..  ССррееддии  ммнноожжеессттвваа  ррааззллииччнныыхх  ккааччеессттвв  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж 
ппооддччееррккннуулл  ннааууччннооее  ииззллоожжееннииее  ппииссаанниийй  ШШррииллыы  ГГооввииннддыы  ММааххаарраадджжаа,,  ееггоо  ууммееннииее 
ввооввррееммяя  ннааххооддииттьь  ппоодд  ррууккоойй  ввссее,,  ччттоо  ннееооббххооддииммоо,,  ееггоо  ммииссттииччеессккууюю  ппррииррооддуу 
ппррееддааннннооггоо,,  ии  ннееооббыыччааййннууюю  ссттррооггооссттьь  ии  ппррииннццииппииааллььннооссттьь  ввоо  ввссеехх  ссввооиихх  ппооссттууппккаахх.. 
ЛЛиишшьь  ттооллььккоо  ууддааччллииввааяя  ии  ииссккрреенннняяяя  ддуушшаа  ммоожжеетт  ввииддееттьь,,  ккаакк  ччииссттыыйй  ппррееддаанннныыйй  ссллууггаа 
ннееппрреессттаанннноо  ииссппооллнняяеетт  ссооккррооввеенннныыее  жжееллаанниияя  ссввооееггоо  ГГууррууддеевваа    ббеессччииссллеенннныыммии 
ппууттяяммии.. 

 
ГГуурруу--ггаан̣н̣ааиирр  а̄ш́а̄ш́ӣӣшшаа--ссааммббххӯӯшшииттаам̇м̇  ––  оонн    ппооллннооссттььюю    ууккрраашшеенн  ббллааггооссллооввеенниияяммии ввссеехх  

ссввооиихх  ггуурруу,,  ссввооеейй  ггуурруу--ввааррггии.. 
ММииррооввоойй  ппррооппооввеедднниикк  ии  ппррееддссттааввииттеелльь  ККрриишшннаа--ссооззннаанниияя,,  ООмм  ВВиишшннууппаадд 

ААшшттооттттаарраа--шшааттаа--шшррии  ШШррииммаадд  АА..  ЧЧ..  ББххааккттииввееддааннттаа  ССввааммии  ППррааббххууппааддаа  ооббъъяяввиилл  ннаа 
ппууббллииччнноомм  ссооббррааннииии,,  ннаа  ооттккррыыттииии  ссввооееггоо  ШШррии  ММааййяяппуурр  ЧЧааннддррооддааяя  ММааннддиирраа::  ««ЯЯ 
ссччииттааюю  ШШррии  ГГооввииннддуу  ММааххаарраадджжаа  ссввооиимм  ссааммыымм  ддооррооггиимм  ссыынноомм,,  аа  ееггоо  ГГууррууддеевваа,,  ООмм 
ВВиишшннууппааддаа  ШШррииллуу  ШШррииддххаарраа  ММааххаарраадджжаа,,  ссввооиимм  шшииккшшаа--ггуурруу»».. 

ВВ  ссввооеемм  ««ЗЗааяяввллееннииии  оо  ддууххооввнноойй  ппррееееммссттввееннннооссттии»»  11998866  ггооддаа  ШШррииллаа  ГГуурруу 
ММааххаарраадджж  ооббррааттииллссяя  ккоо  ввссеемм  ппррииссууттссттввооввааввшшиимм  ппррееддаанннныымм,,  ннааззвваавв  ШШррииллуу  ГГооввииннддуу 
ММааххаарраадджжаа  ссввооиимм  ппррееееммннииккоомм..  ««ВВссее  ммооии  ббррааттььяя  вв  ББооггее  ооччеенньь  ллююббяятт  ееггоо,,  ии  ооннии 
ссччаассттллииввыы,,  ччттоо  оонн  ппооллууччиитт  ээттоо  ппооллоожжееннииее»».. 

ККооггддаа  вв  11994477  ггооддуу  ШШррииллаа  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж  ппррииббллииззииллссяя  кк  ллооттоосснныымм  ссттооппаамм 
ссввооееггоо  ГГууррууддеевваа  ШШррииллыы  ШШррииддххаарраа  ДДеевв--ГГооссввааммии  ММааххаарраадджжаа,,  ШШррииллаа    ГГуурруу  ММааххаарраадджж 



ббыылл  ооккрруужжеенн  ччееттыыррннааддццааттььюю  ииллии  ддаажжее  ббооллееее  ббррааххммааччааррии,,  ввккллююччааяя  ии  ссввооиихх  ббррааттььеевв  вв 
ББооггее..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  сс  ссееммннааддццааттии  ллеетт  ШШррииллаа  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж  ооббщщааллссяя  сс  ннииммии  ии 
ннаассллаажжддааллссяя  иихх  ччииссттооссееррддееччнныыммии  ббллааггооссллооввеенниияяммии  ии  ллююббооввььюю.. 

ВВ  11998899  ггооддуу  ооббрраащщааяяссьь  кк  ппррееддаанннныымм,,  ппррииссууттссттввооввааввшшиимм  вв  ШШррии  ЧЧааййттааннььяя  ССаарраассвваатт 
ММааттххее  ннаа  ддеенньь  яяввллеенниияя  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  ппооггллоощщеенннныыйй  ррааззллууккоойй  сс  нниимм,,  ШШррииллаа 
ББххааккттии  ККааннккааннаа  ТТааппаассввии  ММааххаарраадджж  ооббъъяяввиилл::  ««ШШррииллаа  ШШррииддххаарр  ММааххаарраадджж  ббыылл 
ппррееддввооддииттееллеемм  ппооссллееддооввааттееллеейй  ннаашшееггоо  ГГууррууддеевваа  ШШррииллыы  ББххааккттииссииддддххааннттыы  ССаарраассввааттии 
ГГооссввааммии  ММааххаарраадджжаа,,  ии  оонн  яясснноо  ппррооввооззггллаассиилл,,  ччттоо  оонн  ииззббрраалл  ШШррииппааддаа  ГГооввииннддуу 
ММааххаарраадджж  ккаакк  ссввооееггоо  ппррееееммннииккаа..  ППооээттооммуу,,  ммооии  ддооррооггииее  ппррееддаанннныыее,,  ппрроошшуу  вваасс,, 
ппррииммииттее  ееггоо  ккаакк  ппррееееммннииккаа  ШШррииллыы  ШШррииддххаарраа  ММааххаарраадджжаа,,  аа  ииннааччее  ввыы  ппааддееттее  вв  ссввооеейй 
ддууххооввнноойй  жжииззннии»».. 

ЭЭттоо  ббыылл  ннее  ккттоо  иинноойй,,  ккаакк  ШШррииллаа  ТТааппаассввии  ММааххаарраадджж,,  ккооттооррыыйй  ррееккооммееннддоовваалл  
ШШррииллуу ББххааккттииввееддааннттуу    ССввааммии    ММааххаарраадджжаа    ШШррииллее    ППррааббххууппааддее    ББххааккттииссииддддххааннттее        
ССаарраассввааттии 



ГГооссввааммии  ММааххаарраадджжуу  ддлляя  ппрриинняяттиияя  ооббееиихх  ииннииццииаацциийй  вв  ооддиинн  ддеенньь  ((ХХааррииннаамм  ии  ГГааяяттррии)),, 
ннаа  ччттоо  ШШррииллаа  ППррааббххууппааддаа  ссооггллаассииллссяя..  ТТааккжжее,,  ввоо  ввррееммяя  ппррииссууттссттввиияя  ШШррииллыы  ГГуурруу 
ММааххаарраадджжаа  ии  ппооссллее  ееггоо  ууххооддаа,,  ммннооггииее  ееггоо  ббррааттььяя  вв  ББооггее,,  ттааккииее  ккаакк  ИИхх  ББоожжеессттввеенннныыее 
ММииллооссттии  ШШррииппаадд  ББ..  ВВ..  ДДжжаадджжаавваарр  ММааххаарраадджж,,  ШШррииппаадд  ББ..  ДД..  ММааддххаавв  ММааххаарраадджж,, 
ШШррииппаадд  ККрриишшннааддаасс  ББааббаадджжии  ММааххаарраадджж,,  ШШррииппаадд  ББ..  ПП..  ППууррии  ММааххаарраадджж,,  ШШррииппаадд  ББ..  КК.. 
ШШааннттаа  ММааххаарраадджж,,  ШШррииппаадд  ССааттппрраассааннггааннааннддаа  ППррааббххуу  ии  ддррууггииее  ддааллии  ссввооии  ссччаассттллииввыыее 
ббллааггооссллооввеенниияя  ШШррииллее  ГГооввииннддее  ММааххаарраадджжуу  ррааззллииччнныымм  ооббррааззоомм  ии  ввыыррааззииллии  ссввооюю 
ррааддооссттьь.. 

 
ЧЧииннттййа̄а̄ччииннттййаа--ссааммаассттаа--ввееддаа--ннииппуун̣н̣аам̇м̇  ––  оонн  ппррееккрраасснноо  ссввееддуущщ  ккаакк  вв  ппооссттиижжииммыыхх,, 

ттаакк  ии  вв  ннееппооссттиижжииммыыхх  ззааккллююччеенниияяхх  ввссеехх  ррееллииггииооззнныыхх  ппииссаанниийй.. 
ООддннаажжддыы  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ооббеещщаалл  ппррииссууттссттввооввааттьь  ннаа  ссооббррааннииии  вв  ддооммее  ШШррии 

ССааттккааррии  ББааннееррдджжии  ппоо  ссллууччааюю  ооббрряяддаа  ннаа  ууххоодд  ееггоо  ооттццаа  ШШррии  ХХааррии  ППрраассаадд  ББааннееррдджжии,, 
ооттккррыывв  ссооббррааннииее  ллееккццииеейй  ппоо  ««ШШррииммаадд--ББххааггааввааттаамм»»..  ШШррии  ССааттккааррии  ББааннееррдджжии  жжиилл  вв 
ККааллььккууттттее  ии  ббыылл  ввыыддааюющщииммссяя  ии  ппооччттеенннныымм  ппррееддппррииннииммааттееллеемм  ттооггоо    ввррееммееннии.. 
ВВннееззааппнноо  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ииссппыыттаалл  ооччеенньь  ссииллььнныыйй  ппррииссттуупп  ггооллооввнноойй  ббооллии,,  
ии ппооээттооммуу  оонн  ооттппррааввиилл  ввммеессттоо  ссееббяя  ннаа  ээттуу  ввссттррееччуу  ШШррииллуу  ГГооввииннддуу  ММааххаарраадджжаа..  ННаа  
ээттоомм ссооббррааннииии  ппррииссууттссттввооввааллоо  ммннооггоо  уувваажжааееммыыхх  ии  ууччеенныыхх  ггооссттеейй..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  ШШррииллее 
ГГооввииннддее  ММааххаарраадджжуу  ббыылл  ввссееггоо  ллиишшьь  ддввааддццааттьь  ооддиинн  ггоодд..  ВВннааччааллее  ШШррии  ССааттккааррии 
ББааннееррдджжии  ппооддууммаалл::  ««ЯЯ  ппррииггллаассиилл  ммнноожжеессттввоо  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ллииччннооссттеейй;;  ккаакк  жжее 
ээттоотт  ююнноошшаа  ссммоожжеетт  ггооввооррииттьь  вв  иихх  ппррииссууттссттввииии  оо  ““ШШррииммаадд--ББххааггааввааттаамм””??»»  ННоо  ппооссллее  
ттооггоо ккаакк  ШШррииллаа  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж  ннааччаалл  ггооввооррииттьь,,  ввссее  ббыыллии  вв  ввыыссшшеейй  ссттееппееннии 
ууддооввллееттввоорреенныы  ееггоо  ииззллоожжееннииеемм..  ББыыллоо  ззааддаанноо  ммннооггоо  ввооппррооссоовв,,  ии  ввссее  ббыыллии  ппоорраажжеенныы  ии 
ууддооввллееттввоорреенныы  ооттввееттааммии,,  ккооттооррыыее  ддаалл  ШШррииллаа  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж..  ННаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь 
ШШррии  ССааттккааррии  ББааннееррдджжии  ссккааззаалл  ШШррииллее  ГГуурруу  ММааххаарраадджжуу::  ««ЯЯ  ннее  ммоогг  ссееббее  ппррееддссттааввииттьь,, 
ччттоо  ээттоотт  ююнноошшаа  ссппооссооббеенн  рраассккррыыттьь  ттааккииее  ввооззввыышшеенннныыее  ииддееии  вв  ссввооеейй  ллееккццииии  ппоо 
““ББххааггааввааттаамм””»»..  ИИ  ээттоо  ббыылл  ттоотт  ммииссттеерр  ББааннееррдджжии,,  ккооттооррыыйй  ооппллааттиилл  ппооккууппккуу  ББоожжеессттвв  
ШШррии ЧЧааййттааннььяя  ССаарраассвваатт  ММааттххаа  вв  ННааввааддввииппее.. 

ООббллааддааяя  ггллууббооччааййшшииммии  ппооззннаанниияяммии  ии  ппрриирроодднныымм  ттааллааннттоомм  вв  ссааннссккррииттее  ии  
ббееннггааллии,, ггллааввнныыхх  яяззыыккаахх  ггааууддиияя--ввааййшшннааввссккоойй  ммыыссллии,,  ШШррииллаа  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж  ддаалл  
ннаамм ммнноожжеессттввоо  ббоожжеессттввеенннныыхх  ммооллииттвв  ии  ппеессеенн,,  ппррееииссппооллннеенннныыхх  ккаакк  ппооссттиижжииммыымм,,  ттаакк  
ии  ннее ппооссттиижжииммыымм  ссммыыссллоомм  ВВеедд.. 

 
ш́ш́ррӣӣ--ррӯӯппаа--ппааннттхха̄а̄ннууггаам̇м̇  ––  оонн  ссттррооггоо  ссллееддууеетт  ппууттии  ШШррииллыы  РРууппыы  ГГооссввааммии.. 
ШШррииллаа  ШШррииддххаарр  ММааххаарраадджж,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ииззббрраанн  ШШррииллоойй  ББххааккттииссииддддххааннттоойй 

ССаарраассввааттии  ГГооссввааммии  ММааххаарраадджжеемм  ппееттьь  ссввяяттууюю  ммооллииттввуу  ббоожжеессттввеенннноойй  ппррееееммссттввееннннооссттии 
ШШррииллыы  РРууппыы  ГГооссввааммии,,  ииззббрраалл  ккаакк  ссввооееггоо  ппррееееммннииккаа  ШШррииллуу  ГГооввииннддуу  ММааххаарраадджжаа..  
ТТооччнноо ттаакк  жжее,,  ккаакк  ввыыббоорр  ШШррииллыы  ППррааббххууппааддыы  еессттеессттввеенннноо  ппаалл  ннаа  ссааммооггоо  
ввооззввыышшееннннооггоо ввааййшшннаавваа,,  ккааккиимм  ббыылл  ШШррииддххаарр  ММааххаарраадджж,,  ттаакк  ии  ввыыббоорр  ШШррииллыы  ГГуурруу  
ММааххаарраадджжаа  яясснноо ууккааззаалл  ннаамм  ввееллииккууюю  ннааддеежжддуу  ннаа  ссввееттллооее  ббууддуущщееее  ббоожжеессттввеенннноойй  
ппррееееммссттввееннннооссттии  ШШррии РРууппыы,,  ииббоо  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ввллоожжиилл  ввссее  ссввооии  
ббоожжеессттввеенннныыее  ккааччеессттвваа  вв  ШШррииллуу ББххааккттии  ССууннддаарраа  ГГооввииннддуу  ММааххаарраадджжаа..  ИИссккррееннннииее  



ппооссллееддооввааттееллии  ШШррииллыы  ГГуурруу ММааххаарраадджжаа  ннее  ммооггуутт  ннее  ччууввссттввооввааттьь  ииссттииннннууюю  
ббееззооппаассннооссттьь  ппоодд    ппррииббеежжиищщеемм ббууддуущщееггоо  ххррааннииттеелляя,,  ккооттооррооггоо  оонн  ииззббрраалл  ддлляя  нниихх,,  ии  
ппооээттооммуу  ппррееддллааггааюютт  ШШррииллее ГГооввииннддее  ММааххаарраадджжуу  ттааккооее  жжее  ппооччттееннииее  ии  ссллуужжееннииее,,  ккаакк  
ооннии  ооккааззыыввааллии  ссааммооммуу  ШШррииллее ГГуурруу  ММааххаарраадджжуу.. 

 

ГГооввиинндда̄а̄ббххииддххаамм  уудджжввааллаам̇м̇  вваарраа--ттааннуум̇м̇  ббххааккттйй  ааннввииттаам̇м̇  ссууннддаарраам̇м̇  ––  оонн  ииззввеессттеенн 
ккаакк  ШШррииллаа  ББххааккттии  ССууннддаарр  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж  ии  ооббллааддааеетт  ппррееккрраасснноойй  ии  ииззллууччааюющщеейй 
ссиияяннииее  ддууххооввнноойй  ффооррммоойй,,  ввккуушшааяя  ннееккттаарр  ччииссттоойй  ппррееддааннннооссттии    ВВееррххооввннооммуу  ГГооссппооддуу 
ШШррии  ККрриишшннее.. 

ХХооттяя  ммыы  ммоожжеемм  ппооддууммааттьь,,  ччттоо  ннееббеессаа  ГГааууддииии  ппооггррууззииллииссьь  ввоо  ттььммуу  ппооссллее  ттооггоо,,  
ккаакк ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж,,  ккооттооррооггоо  ссррааввннииввааюютт  сс  ппооллнноойй  ллуунноойй,,  ссккррыыллссяя  оотт  ннаашшееггоо  
ввззоорраа,, нноо  уу  ссааммооггоо  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  ннее  ббыыллоо  ннааммеерреенниияя  ппооззввооллииттьь  ттааккоойй  ттььммее  
ввооййттии  вв ееггоо  ссааммппррааддааюю..  ООнн  ииззббрраалл  ттааккууюю    ввооззввыышшееннннууюю,,    ппррееккрраассннууюю    ии  ппррееддааннннууюю    
ллииччннооссттьь,, 



ккаакк  ШШррииллаа  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  ууддооввллееттввооррииттьь  ввссее  ннаашшии  ббоожжеессттввеенннныыее 
ууссттррееммллеенниияя..  ВВииддяя  ееггоо  ссиияяюющщиийй  ооббллиикк,,  рраассккррыыввааюющщиийй  ссооккррооввиищщее  ХХааррии--ккааттххии 
((рраассссккааззоовв  оо  ВВссееввыышшннеемм))  ппааллооммннииккаамм  ссоо  ввссееггоо  ссввееттаа,,  ммыы  ппооннииммааеемм,,  ччттоо  ШШррииллаа  ГГуурруу 
ММааххаарраадджж  ннее  ппооккииннуулл  ннаасс..  ВВоо  ввссеейй  ссввооеейй  ббоожжеессттввеенннноойй  ссллааввее  оонн  ббллииссттааттееллььнноо 
ппррииссууттссттввууеетт  вв  ШШррииллее  ГГооввииннддее  ММааххаарраадджжее.. 

 

ВВииш́ш́вваа--ггуурруун̃н̃  ччаа  ддииввййаа--ббххааггаавваатт--ппррееммн̣н̣оо  ххии  ббӣӣдджжаа--ппррааддаам̇м̇  ––  ббллааггооддаарряя 
ббллааггооссллооввеенниияямм  ссввооееггоо  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  ии  ссввооии  ссооббссттввеенннныымм  ввооззввыышшеенннныымм  ккааччеессттвваамм 
ссееййччаасс  ммыы  ввииддиимм,,  ччттоо  оонн  ппрроояяввиилл  ссееббяя  ккаакк  ввиишшвваа--ггуурруунн,,  ггуурруу  ввссееллеенннноойй,,  ии  ддааррууеетт 
ссееммяя  ббоожжеессттввеенннноойй  ллююббввии  кк  ВВееррххооввннооммуу  ГГооссппооддуу  ХХааррии.. 

ФФллаагг  ШШррии  ЧЧааййттааннььяя  ССаарраассвваатт  ММааттххаа  рреееетт  ввыыссооккоо,,  ввооззввеещщааяя  ееггоо  ссллааввуу  ппоо  ввссееммуу 
ммиирруу..  ИИ  ууддааччллииввыыее  ддуушшии  ввоо  ввссееггоо  ссввееттаа  ппррииххооддяятт  ууссллыышшааттьь  ннееккттааррннууюю  ррееккуу  ХХааррии-- 
ккааттххии  оотт  ччииссттооггоо  ппррееддааннннооггоо  ШШррии  ГГааууррааннггааддеевваа,,  ООмм  ВВиишшннууппааддаа  ААшшттооттттаарраа--шшааттаа--шшррии 
ШШррииммаадд  ББххааккттии  ССууннддаарраа  ГГооввииннддыы  ММааххаарраадджжаа..  ЕЕггоо  ббееззууппррееччннааяя  ррааззддааччаа  ммииллооссттии 
ввссеелляяеетт  ббоожжеессттввееннннууюю  ввеерруу  вв  ссееррддццаа  ввссеехх  ии  ссаажжааеетт  ссееммяя  ттррааннссццееннддееннттнноойй  ллююббввии.. 

 

ВВааннддее  ((‘‘ххаам̇м̇))  ––  яя  ппррееддллааггааюю  ссввооии  ссммиирреенннныыее  ппооккллоонныы  ееггоо  ссввяяттыымм  ллооттоосснныымм  ссттооппаамм.. 



ГГллаавваа  11.. 
ССввяяттооее  ООббщщееннииее 

ЯЯ  ооччеенньь  ббллааггооддаарреенн  вваамм,,  ииббоо  ввыы  ппооссттоояянннноо  ввооввллееккааееттее  ммеенняя  вв  ссллуужжееннииее  ммооееммуу 
ббоожжеессттввееннннооммуу  ннаассттааввннииккуу,,  ШШррииллее  ГГуурруу  ММааххаарраадджжуу..  ИИзз--ззаа  ттооггоо,,  ччттоо  яя  ззаанняятт  ммннооггииммии 
ввииддааммии  ссллуужжеенниияя  ннаашшееммуу  ММааттххуу,,  уу  ммеенняя  ннее  ппооллууччааееттссяя  ссллуужжииттьь    вваамм    ддооллжжнныымм 
ооббррааззоомм..  ККррооммее  ттооггоо,,  яя  ннее  ооччеенньь  ххоорроошшоо  ввллааддееюю  ааннггллииййссккиимм,,  ии  ппооттооммуу  ммооии  
ооббъъяяссннеенниияя ооссттоорроожжнныы  ии  ссжжааттыы..  ННоо  ппррооппооввееддооввааттьь  ннаа  ааннггллииййссккоомм  ––  ээттоо  ммооее  ссллуужжееннииее  
ззааппаадднныымм ппррееддаанннныымм,,  ии  яя  ннииккооггддаа  ннее  ззааббыыввааюю  ообб  ээттоомм..  ХХооттяя  яя  ббыылл  ппооллннооссттььюю  
ппооггллоощщеенн  иинныыммии аассппееккттааммии  ссллуужжеенниияя,,  ввыы  ппооббууддииллии  ммеенняя  ддееллииттььссяя  сс  ввааммии  ддууххооввнныымм  
ооббщщееннииеемм,,  ии  ттооггддаа яя  ппооддууммаалл::  ««ОО,,  ээттоо  ттаакк  жжее  ммооее  ссллуужжееннииее,,  аа  яя  ннее  ввыыппооллнняялл  ееггоо  
ррааннььшшее»»..  ИИттаакк,, ппооссккооллььккуу  ввыы  ззаанняяллии  ммеенняя  вв  ээттоомм  ссллуужжееннииии  ШШррии  ГГууррууддееввуу,,  яя  ооччеенньь  
ппррииззннааттееллеенн  вваамм.. 

ВВ  ббыыллыыее  ввррееммееннаа  ммоойй  ббоожжеессттввеенннныыйй  ннаассттааввнниикк  ссииддеелл  вв  ссввооеемм  ккрреессллее  ии  ооддаарриивваалл 
ссввяяттоойй  ммииллооссттььюю  ппррееддаанннныыхх  ввссееггоо  ммиирраа..  ППооттооккии  ппррееддаанннныыхх  ссттееккааллииссьь  кк  ннееммуу  иизз  
ссааммыыхх ооттддааллеенннныыхх  ууггооллккоовв  ЗЗееммллии..  ККттоо--ттоо  ппррееооддооллеевваалл  1100  000000  ммиилльь,,  ккттоо--ттоо  ––  66  000000,,  аа  
ккттоо--ттоо  –– 33  000000  ммиилльь..  ИИннооггддаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ппллооххоо  ссееббяя  ччууввссттввоовваалл::  ««ММннее  ннее  
ззддооррооввииттссяя  ии  яя  ннее ссммооггуу  ггооввооррииттьь»»..  ВВоо  ммннее  ппррооббуужжддааллооссьь  ссооссттррааддааннииее  кк  ммооиимм  
ббррааттььяямм  вв  ББооггее  ии  яя ууппрраашшиивваалл  ееггоо::  ««ММааххаарраадджж,,  ппрроошшуу  вваасс,,  ххооттьь  ннееммннооггоо  ппооггооввооррииттее  сс  
ннииммии..  ХХооттяя  ббыы ддеессяяттьь  ииллии  ддаажжее  ппяяттьь  ммииннуутт..  ООннии  ппррооддееллааллии  ссттоолльь  ддооллггиийй  ппууттьь......  
ППоожжааллууййссттаа,, ппооггооввооррииттее  ххооттяя  ббыы  ппяяттьь  ммииннуутт,,  ииллии  жжее  ппооссииддииттее  ээттии  ппяяттьь  ммииннуутт  сс  
ннииммии,,  ддаажжее  ннииччееггоо ннее  ггооввоорряя»»..  ЯЯ  ппррооссиилл  оо  ссввооиихх  ддууххооввнныыхх  ббррааттььяяхх,,  ии  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  
ввссееггддаа  ссооггллаашшааллссяя ссоо  ммнноойй..  ДДаажжее  еессллии  оонн  ппллооххоо  ссееббяя  ччууввссттввоовваалл,,  оонн  ввссее  жжее,,  ррааддии  
ббллааггаа  ппррееддаанннныыхх,, ооббъъяясснняялл  иимм  ннееккооттооррыыее  ттееммыы..  ИИ  ккооггддаа  оонн  ввооссссееддаалл  ннаа  ттррооннее  
ааччааррььии,,  оонн  ууддииввииттееллььнноо ппррееооббрраажжааллссяя  ––  ббооллььшшее  ннее  ббыыллоо  ссттааррооггоо  ббооллььннооггоо  ччееллооввееккаа..  
ООнн  ссооввеерршшаалл  ККрриишшннаа-- ккааттххуу  сс  ннееввеерроояяттнноойй  ммоощщььюю  ии  рреешшииммооссттььюю..  ХХооттяя  яя  ззннаалл,,  ччттоо  
ииннооггддаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж ххооттеелл  ииззббеежжааттьь  ввссттррееччии  сс  ппррееддаанннныыммии,,  нноо  яя  ээттооммуу  ннее  ппррииддаавваалл  
ооссооббооггоо    ззннааччеенниияя.. ККооггддаа  оонн  ссааддииллссяя  вв  ээттоо  ккрреессллоо  ии  ггооввоорриилл  ккаакк  ааччааррььяя  ввссееммииррнноойй  
ммииссссииии,,  оонн  ппррооддооллжжаалл ссввооюю  ррееччьь  ооккооллоо  ддввуухх  ччаассоовв..  ИИ  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппррееооддооллееввааяя  
ммнноожжеессттввоо  ттррууддннооссттеейй,, ГГуурруу  ММааххаарраадджж  рраассппррооссттрраанняялл  ссррееддии  ссааддххаакк  ччииссттееййшшееее  
ККрриишшннаа--ссооззннааннииее.. 

ВВ  ммииррее  ссуущщеессттввууеетт  ддвваа  ттииппаа  ппррееддаанннныыхх::  ссккллоонннныыее  кк  ппррооппооввееддии  ии  ссккллоонннныыее  кк 
ууееддииннееннннооммуу  ббххаадджжааннуу..  ППееррввыыхх  ииммееннууюютт  ггоошшттххааннааннддии,,  аа  ввттооррыыхх  ––  ббххаадджжааннааннддии..  ВВоо 
ввррееммееннаа  ШШррииллыы  ББххааккттииссииддддххааннттыы  ССаарраассввааттии  ббыыллоо  ддвваа  ииллии  ттррии  ппррееддаанннныыхх,,  ккооттооррыыее 
ссооввеерршшааллии  ууееддииннеенннныыйй  ббххаадджжаанн..  ООддиинн  иизз  нниихх  вваамм  ххоорроошшоо  ииззввеессттеенн::  ээттоо  ККрриишшннааддаасс 
ББааббаадджжии  ММааххаарраадджж,,  ббллииззккиийй  ддрруугг  ннаашшееггоо  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа..  ООнн  ббыылл  ооччеенньь 
ооббррааззоовваанннныымм  ии  ззннааюющщиимм  ввааййшшннааввоомм,,  нноо  ееммуу  ннее  ххооттееллооссьь  ппррооппооввееддооввааттьь..  ООнн  ввссееггддаа 
ссттррееммииллссяя  кк  ууееддииннееннннооммуу  ббххаадджжааннуу..  ББааббаадджжии  ММааххаарраадджж  жжиилл    ккаакк 
ссааммооууддооввллееттввоорреенннныыйй  ааттммааррааммаа,,  вв  ооддииннооччеессттввее  ввккуушшааюющщиийй  ббллаажжееннссттввоо  ччииссттоойй 
ллююббввии,,  нноо  ннее  ппыыттааллссяя  рраассппррооссттрраанняяттьь  ееггоо  ддррууггиимм..  ООддннааккоо  ППррааббххууппааддаа 
ББххааккттииссииддддххааннттаа  ССаарраассввааттии  ннее  ббыылл  вв  ввооссттооррггее  оотт  ееггоо  жжииззннееннннооггоо  ууссттоояя.. 

ВВ  ттоо  ввррееммяя  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ппррооппооввееддоовваалл  ппоо  ССееввееррнноойй  ИИннддииии::  ДДееллии,,  ККууррууккшшееттрраа,, 



ААммббааллаа  ии  тт..  дд..  ЗЗииммоойй,,  ккооггддаа  ввааллиитт  ссннеегг  ии  ззааммееррззааюютт  ииссттооччннииккии,,  ппррооппооввееддооввааттьь 
ннееооббыыччааййнноо  ссллоожжнноо..  ИИ  ооддннаажжддыы  яя  ссллыышшаалл  оотт  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  ккаакк  ооннии  сс  ББоонн 
ММааххаарраадджжеемм  ввыыннуужжддеенныы  ббыыллии  ззааннооччееввааттьь  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнноойй  ссттааннццииии  вв  ААммббааллее..  ИИмм 
ннееггддее  ббыыллоо  ннооччееввааттьь,,  ии  ооннии  ппооппыыттааллииссьь  ззаассннууттьь  ппоодд  ммооссттииккоомм,,  нноо  ввссююддуу  ббыылл  ллеедд,, 
ззаассннууттьь  ббыыллоо  ппррооссттоо  ннееввооззммоожжнноо..  УУ  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  ббыыллоо  ттооллььккоо  оодднноо  ооддееяяллоо,,  ии  оонн 
ддууммаалл,,  ччттоо,,  ппоожжааллууйй,,  оотт  ттааккооггоо  ххооллооддаа  ммоожжнноо  ии  ууммееррееттьь,,  нноо  ззааттеемм  кк  ннееммуу  ппрриишшллаа  
ттааккааяя ммыысслльь::  ««ЕЕссллии  яя  ууммрруу  ррааддии  ККрриишшннаа--ссооззннаанниияя  ии  ммооееггоо  ГГууррууддеевваа,,  уу  ммеенняя  ннее  ббууддеетт  
ккааккиихх-- ттоо  ппррооббллеемм»»..  ККссттааттии,,  ттоойй  ннооччььюю  ууммееррллии  ддвваа  ччееллооввееккаа..  УУ  нниихх  ннее  ббыыллоо  
ппррииббеежжиищщаа  ии  ооннии ппррооссттоо  ннее  ввыыддеерржжааллии..  ППррееооддооллееввааяя  ттааккииее  ттррууддннооссттии,,  ГГуурруу  
ММааххаарраадджж  ппррооппооввееддоовваалл  вв ссееввееррнноойй  ИИннддииии..  ККооггддаа  жжее  оонн  ооккааззааллссяя  ббллиизз  ББееннаарреессаа,,  оонн  
ннааппииссаалл  ШШррииллее ББххааккттииссииддддххааннттее  ССаарраассввааттии  ППррааббххууппааддее,,  ччттоо  ККрриишшннааддаасс  ББааббаадджжии  
ооччеенньь  ппррииввяяззааллссяя  кк ннееммуу..  ТТооггддаа  ББааббаадджжии  ММааххаарраадджжаа  еещщее  ззввааллии  ССввааддииккааннааннддаа  
ББррааххммааччааррии.. 

ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ппииссаалл::  ««ССввааддииккааннааннддаа  ББррааххммааччааррии  ннааххооддииттссяя  вв  ББааллииххааттии..  ЕЕссллии  ввыы 
ппррииккаажжееттее  ммннее,,  яя  ппооппыыттааююссьь  ввооввллееччьь  ееггоо  вв  ппррооппооввееддьь»»..  ППррааббххууппааддаа  ССаарраассввааттии  ТТххааккуурр 
ббыылл    ооччеенньь      ооббррааддоовваанн    ээттиимм      ппииссььммоомм    ии      ннееммееддллеенннноо      ооттппррааввиилл      ооттввеетт::      ««ЕЕссллии      ттыы 



ввооззььммеешшьь  ееггоо  сс  ссооббоойй  ии  ззааййммеешшьь  вв  ппррооппооввееддннииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  яя  сс  ууввееррееннннооссттььюю 
ссккаажжуу,,  ччттоо  ттыы  ееггоо  ииссттиинннныыйй  ддрруугг»»..  ИИ  ддааллееее  оонн  ссккааззаалл::  ««ППррооссттоо  ссииддееттьь  вв  дджжууннгглляяхх 
ББааллииххааттии  ии  ввооссппееввааттьь  ннаа  ччееттккаахх,,  ннее  еессттьь  ккрриишшннаа--ннуушшииллааннаамм,,  ннаассттоояящщааяя  ккууллььттиивваацциияя 
ККрриишшннаа--ссооззннаанниияя»».. 

ППооддллииннннааяя  ппррааккттииккаа  ККрриишшннаа--ссооззннаанниияя  ––  ээттоо  ппррооппооввееддьь  ддррууггиимм,,  ллииччннооее 
ммооллииттввееннннооее  ооббрраащщееннииее  кк  ИИммееннии  ГГооссппооддаа  ии  ггуурруу--ввааййшшннаавваа--ссеевваа..  ИИттаакк,,  ШШррииллаа 
ББххааккттииссииддддххааннттаа  ССаарраассввааттии  ТТххааккуурр  ссччииттаалл,,  ччттоо  еессллии  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ппррииввллееччеетт 
ээттооггоо  ппррееддааннннооггоо  кк  ппррооппооввееддннииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ттоо  ээттоо  ббууддеетт  ннааииллууччшшиимм 
ппооддттввеерржжддееннииеемм  ееггоо  ддрруужжббыы.. 

ККооггддаа  ммыы  вв  ммееддииттааццииии,,  ттоо  ммоожжеемм  ддууммааттьь::  ««ЧЧттоо  жжее  яя  ччууввссттввууюю??»»  ММнноожжеессттввоо 
ппооммыыссллоовв  ппррииддеетт  ттррееввоожжииттьь  ннаашшее  ссооззннааннииее  ии  ттооггддаа  ииссттииннннааяя  ммееддииттаацциияя  ссттааннеетт  ччеемм--ттоо 
ннееддооссттиижжииммыымм..  ИИ  ввссее  жжее  ййооггии  ттррааттяятт  ммаассссуу  ссиилл  ии  ээннееррггииии  ннаа  ммееддииттааццииюю..  ТТааккииее 
ддееййссттввиияя,,  ккаакк  ппррааннааяяммаа,,  аассааннаа,,  ддххььяяннаа,,  ддххааррааннаа  ии  тт..  пп..,,  ввммеессттее  ссооссттааввлляяюютт  аашшттааннггаа-- 
ййооггуу,,  ии  ттее,,  ккттоо  ппррааккттииккууеетт  ееее  ссоо  ввссеемм  ууссееррддииеемм,,  вв  ссввооеемм  ссааммааддххии  ддооссттииггааюютт  ллиишшьь 
ооггррааннииччееннннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ППааррааммааттммыы..  ООччеенньь  ооппыыттнныыйй  ййоогг  ммоожжеетт  ссооззееррццааттьь 
ППааррааммааттммуу  ккааккоойй--ттоо  ооггррааннииччеенннныыйй  ооттррееззоокк  ввррееммееннии,,  нноо  ззааттеемм  оонн  ввннооввьь  ооккааззыыввааееттссяя  вв 
ооббъъяяттиияяхх  ссввооееггоо  ссттааррооггоо  ссооззннаанниияя..  ООддннааккоо  ППррааббххууппааддаа  ББххааккттииссииддддххааннттаа  ССаарраассввааттии 
ппррааккттииккоовваалл  ии  ппррооппооввееддоовваалл  ннеессооииззммееррииммоо  ллууччшшиийй  ммееттоодд,,  ккооттооррыыйй  ннааззыыввааееттссяя 
ббххааккттии--ййооггаа..  ТТооччннееее,,  ннее  ппррооссттоо  ббххааккттии--ййооггаа,,  аа  ааннааннььяя--ббххааккттии--ййооггаа..  ААннааннььяя--ббххааккттии-- 
ййооггаа,,  ииллии  ииссккллююччииттееллььннааяя  ппррееддааннннооссттьь,,  ооззннааччааеетт:: 

 
ссааррввввооппа̄а̄ддххии  ввииннииррммууккттаам̇м̇,,  ттаатт--ппааррааттввееннаа  ннииррммааллаамм 

ххр̣р̣шшӣӣккеен̣н̣аа  ххр̣р̣шшӣӣккееш́ш́аа  ссееввааннаам̇м̇  ббххааккттиирр  ууччййааттее 
 

((««ННааррааддаа--ппааннччааррааттрраа»»)) 

 

ЕЕссттьь  ии  ддррууггааяя  ппооддооббннааяя  шшллооккаа:: 
 

ааннййа̄а̄ббххиилла̄а̄шшиитта̄а̄  ш́ш́ӯӯннййаам̇м̇,,  дджжн̃н̃а̄а̄ннаа--ккааррмммма̄а̄ддйй  аанна̄а̄ввр̣р̣ттаамм 
а̄а̄ннууккӯӯллййееннаа  ккр̣р̣шшн̣н̣а̄а̄ннууш́ш́ӣӣллааннаам̇м̇  ббххааккттиирр  ууттттаамма̄а ̄

 
((««ББххааккттии--рраассааммррииттаа--ссииннддххуу»»)) 

 

ЭЭттоо  ччррееззввыыччааййнноо  ббллааггооддааттннооее  ннаассттааввллееннииее  ии  ШШррииллаа  ББххааккттииссииддддххааннттаа  ССаарраассввааттии 
ППррааббххууппааддаа  ооббъъяясснниилл  ееггоо  ннаа  ббееннггааллии::  ««ВВссее  ссииллыы,,  ввссее  ччууввссттвваа  ии  ввссее  ддееййссттввиияя  ппооссввяяттии 
ккррууггллооссууттооччннооммуу  ссллуужжееннииюю  ГГооссппооддуу..  ТТааккооввоо  ппооддллииннннооее  ббххааккттии!!  ИИ  ттооггддаа  ннии  ккааккииее  
ггррееххии ннее  ссммооггуутт  ккооссннууттььссяя  ттееббяя»»..  ННеетт  ссооммннеенниийй,,  ччттоо  ооббууссллооввллееннннааяя  ддуушшаа  ччаассттоо  
оошшииббааееттссяя,, ппааддааеетт,,  нноо  ККрриишшннаа  ммоожжеетт  ээттоо  ввссее  ппееррееввеессттии  ннаа  ССввоойй  ссччеетт,,  ттаакк  ччттоо  ннаа  ссччееттуу 
ооббууссллооввллеенннноойй  ддуушшии  ббууддеетт  ппууссттоо..  ППооээттооммуу  уу  ииссттииннннооггоо  ввааййшшннаавваа  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь 
ссееррььееззнныыхх  ппррооббллеемм..  ВВааййшшннаавв  ннииккооггддаа  ии  ннииччееггоо  ннее  ддееллааеетт  ррааддии  ссееббяя  ссааммооггоо..  ООнн  ннии  еесстт 
ррааддии  ссееббяя,,  ннии  ссппиитт  ррааддии  ссееббяя,,  ––  оонн  ввооооббщщее  ннииччееггоо  ннее  ддееллааеетт  ррааддии  ссооббссттввееннннооггоо 
ууддооввллееттввоорреенниияя..  ВВссяя  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттьь  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ууддооввллееттввооррееннииее  ббоожжеессттввееннннооггоо 
ннаассттааввннииккаа  ии  ГГооссппооддаа..  ООттккууддаа  жжее  ззддеессьь  ввззяяттььссяя  ссккввееррннее??  ББыыттьь  ммоожжеетт 



ввыыссооккооккввааллииффиицциирроовваанннныыее  ллииччннооссттии  ммооггуутт  ссееббее  ммннооггооее  ппооззввооллииттьь,,  нноо  ооннии,,  ттаакк  
ииллии ииннааччее,,  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ээттоо..  ««ШШррииммаадд--ББххааггааввааттаамм»»  ггооввоорриитт:: 

 

ййаассййа̄а̄ссттии  ббххааккттиирр  ббххааггааввааттиийй  ааккиин̃н̃ччаанна̄а ̄
ссааррррввааиирр  ггуун̣н̣ааиисс  ттааттрраа  ссаамма̄а̄ссааттее  ссуурра̄х̣а̄х̣ 

ххаарра̄а̄вв  ааббххааккттаассййаа  ккууттоо  ммааххаадд--ггуун̣н̣а̄а ̄ммаанноо--
ррааттххеенна̄а̄ссааттии  ддхха̄а̄ввааттоо  ббааххиих̣х̣ 

 

ВВааййшшннаавв  ууккрраашшеенн  ввссееммии  ббллааггииммии  ккааччеессттввааммии,,  ии  шшаассттррыы  ннее  ввииддяятт  вв  ннеемм  ннииккааккиихх 
ннееддооссттааттккоовв..  ЕЕссллии  ппррееддааннннооссттьь  ииссккллююччииттееллььннаа,,  ттоо  ссккввееррннаа  ннее  ммоожжеетт  ееггоо  ооддооллееттьь..  ИИ  сс 
ттааккиимм  ппооннииммааннииеемм  ШШррииллаа  ББххааккттииссииддддххааннттаа  ССаарраассввааттии  ППррааббххууппааддаа  ппыыттааллссяя 
ппррооппооввееддооввааттьь  ппооссллааннииее  ММааххааппррааббххуу  ппоо  ввссееммуу  ммиирруу..  ЭЭттаа  ссввяяттааяя  ппррооппооввееддьь  ииннааччее 
ннааззыыввааееттссяя  ппааррааммааххааммссаа--ддххааррммаа.. 



ООтт  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  яя  ууззннаалл  ообб  оодднноойй  ииссттооррииии..  ССооввссеемм  ннееддааввнноо,,  ннаа  ВВььяяссаа-- 
ппуудджжее,,  ввыы  ввииддееллии  ууччееннииккаа  ШШррииллыы  ББххааккттииссииддддххааннттыы  ССаарраассввааттии  ППррааббххууппааддыы,,  ккооттооррыыйй 
ччииттаалл  ооччеенньь  ввддооххннооввееннннууюю  ллееккццииюю  ннаа  ббееннггааллии..  ККооггддаа  оонн  ббыылл  еещщее  ррееббееннккоомм,,  ссооввссеемм 
ююнныымм  ббррааххммааччааррии,,  оонн  ппууттеешшеессттввоовваалл  вв  ззааппрряяжжеенннноойй  ллоошшааддььюю  ппооввооззккее  ввммеессттее  сс 
ппррооппооввееддууюющщииммии  ссааннннььяяссии..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  ППррааббххууппааддаа  ииммеелл  ддвваа  ттааккиихх  ккоонннныыхх  ээккииппаажжаа  ии 
ооддиинн  ааввттооммооббиилльь..  ССттаарршшииее  ссааннннььяяссии  ии  ооппыыттнныыее  ппррееддаанннныыее  ооттппррааввлляяллииссьь 
ппррооппооввееддооввааттьь  ннаа  ммаашшииннее,,  ддррууггииее  ппррееддаанннныыее  ееххааллии  ннаа  ппооввооззккаахх,,  аа  ннооввииччккии 
ппооллььззооввааллииссьь  ттррааммввааеемм  ииллии  ааввттооббууссоомм..  ИИттаакк,,  ээттоотт  ббррааххммааччааррии  ббыылл  ввммеессттее  сс 
ннеессккооллььккииммии  ссааннннььяяссии  вв  ппооввооззккее..  ИИ  ххооттяя  ээттии  ссааннннььяяссии  ббыыллии  ввыыддааюющщииммииссяя  ууччееннииккааммии,, 
ооннии  ннее  ииммееллии  ттоойй  ввееррыы,,  ккооттооррааяя  ооббииттааллаа  вв  ееггоо  ююнноомм  ссееррддццее..  ООддиинн  иизз    ссааннннььяяссии 
ггооввоорриилл::  ««ЯЯ  ппррооссттоо  ннееууддааччнниикк..  ЯЯ  ннее  ммооггуу  ппррааввииллььнноо  ввооссппррииннииммааттьь  ммооееггоо 
ббоожжеессттввееннннооггоо  ннаассттааввннииккаа..  ММоойй  ууччииттеелльь  ппррооппооввееддууеетт  ссввяяттууюю  ппррааккттииккуу  ппааррааммааххааммссаа-- 
ддххааррммыы,,  нноо  яя  ннее  ммооггуу  ээттоо  ппооллннооссттььюю  ооссооззннааттьь»»..  ППааррааммааххааммссаа--ддххааррммаа  ооззннааччааеетт 
ппррааккттииккуу  ККрриишшннаа--ссооззннаанниияя,,  вв  ххооддее  ккооттоорроойй  ммыы  ооттддааеемм  ББооггуу  ввссее  ссииллыы,,  ввссюю  ээннееррггииюю,, 
ввссее...... 

ХХааммссаа  ((ллееббееддьь))  ииззввллееккааеетт  ммооллооккоо  иизз  ввооддыы..  ЕЕссллии  ввыы  ссммеешшааееттее  ммооллооккоо  сс  ввооддоойй,, 
ххааммссаа  ввыыддееллиитт  ддлляя  ссееббяя  ммооллооккоо  ии  ооссттааввиитт  ввооддуу..  ТТааккоовваа  ееггоо  ппррииррооддаа..  ЖЖииззнньь 
ппааррааммааххааммссыы  ссххооддннаа  сс  ееггоо  ппррииррооддоойй,,  ииббоо  ппааррааммааххааммссаа  ввссее  ооббрраащщааеетт  вв  ссллуужжееннииее 
ГГооссппооддуу..  ВВссее  ееггоо  ддееййссттввиияя  ––  ллиишшьь  ссллуужжееннииее  ГГооссппооддуу,,  аа  ввссее  ннеежжееллааттееллььннооее  оонн 
ооттббрраассыыввааеетт;;  ттаакк  жжее  ии  ллееббееддьь  ппррииннииммааеетт  ммооллооккоо,,  ооссттааввлляяяя  ввооддуу..  ТТааккоовв  ппааррааммааххааммссаа.. 

ППооччееммуу  яя  ддооллжжеенн  жжииттьь??  ППооттооммуу  ччттоо  яя  ддооллжжеенн  ссллуужжииттьь  ссввооееммуу  ВВллааддыыккее,,  аа  ииннааччее  яя 
ннее  ддооллжжеенн  жжееллааттьь  жжииттьь..  ЧЧттоо  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ввааййшшннааввииззмм??  ВВааййшшннаавв  ппооккллоонняяееттссяя 
ГГооссппооддуу  ддввааддццааттьь  ччееттыыррее  ччаассаа  вв  ссууттккии..  ЕЕггоо  ппооккллооннееннииее  ии  еессттьь  ссллуужжееннииее  ББооггуу..  ЭЭттоо  ии 
еессттьь  ввааййшшннааввииззмм..  ВВ  ээттоомм  ккллююччее  ввссее  ссттааннооввииттссяя  ппррееддееллььнноо  яясснныымм.. 

ММыы  ииззоошшллии  иизз  ГГооссппооддаа  ВВиишшннуу..  ННаашш  ппееррввооннааччааллььнныыйй  ииссттооччнниикк  вв  ВВиишшннуу--ттааттттввее.. 
ССооггллаасснноо  шшаассттрраамм,,  уу  ГГооссппооддаа  шшеессттььддеессяятт  ччееттыыррее  ооссннооввнныыхх  ккааччеессттвваа,,  ттооггддаа  ккаакк  уу 
дджжииввыы  иихх  ттооллььккоо  ппяяттььддеессяятт..  ДДаа  ии  ээттии  ккааччеессттвваа  ппрриишшллии  кк  ннеейй  ббллааггооддаарряя  ттооммуу,,  ччттоо  
ооннаа ииззоошшллаа  иизз  ВВиишшннуу--ттааттттввыы..  ВВиишшннуу,,  ввооииссттииннуу,,  ввееллииччааййшшиийй.. 

 
ййааттоо  вва̄а̄  иимма̄а̄ннии  ббххӯӯтта̄а̄ннии  дджжа̄а̄ййааннттее,,  ййееннаа  дджжа̄а̄тта̄а̄ннии  дджжӣӣввааннттии  ййаатт  
ппррааййааннттии  ааббххииссаам̇м̇ввииш́ш́ааннттии,,  ттаадд  ввиидджжиин̃н̃дджжа̄а̄ссййаассййаа  ттаадд  ээвваа  ббррааххммаа 

 

ООттккууддаа  ииссххооддяятт  ммааттееррииааллььнныыее  ии  ддууххооввнныыее  ммииррыы??  ККттоо  ддааррууеетт  ссввеетт  ии  ккууддаа  ввссее 
ууххооддиитт??  ВВссее  ээттоо  ББррааххммаа--ттааттттвваа..  ТТоо,,  ооттккууддаа  ввссее  ппррииххооддиитт  ии  ккууддаа  ввссее  ииссччееззааеетт,,  еессттьь 
ББррааххммаа--ттааттттвваа,,  ммыы  жжее  ——  ааннууччииттккаанн,,  ааттооммааррнныыее  ччаассттииццыы  ээннееррггииии  ссооззннаанниияя..  УУ  ннаасс 
еессттьь  ттаакк  ммннооггоо  ккааччеессттвв,,  ппооссккооллььккуу  ннаашш  ииссттооччнниикк  ––  ВВиишшннуу..  ИИттаакк,,  еессллии  ммыы  ннее  ссттааннеемм 
ввооввллееккааттьь  ээттии  ккааччеессттвваа  вв  ссллуужжееннииее  ГГооссппооддуу,,  ммыы  ннее  ддооссттииггннеемм  ддууххооввнныыхх  ббллаагг..  ММыы 
ссооввеерршшааеемм  оошшииббккуу,,  ннее  ииссппооллььззууяя  ссооббссттввеенннныыее  ккааччеессттвваа  вв  ссллуужжееннииии  ЕЕммуу..  ДДуушшаа  ддооллжжннаа 
ссттррееммииттььссяя  кк  ППаарраамм--ббррааххммее,,  ККрриишшннее,,  нноо  ссееййччаасс  ооннаа  ппооккррыыттаа  ммааййеейй,,  ссллооввнноо  ттууччеейй  ииллии 
рржжааввччиинноойй..  ЭЭттоо  ппооккррыыттииее  ииммееннууееттссяя  ааххааннккаарроойй..  ВВ  шшаассттрраахх  ггооввооррииттссяя:: 

 
ааххаан̣н̣кка̄а̄ррааннииввр̣р̣ттттаанна̄м̇а̄м̇,,  ккееш́ш́ааввоо  ннааххӣӣ  ддӯӯррааггаах̣х̣ ааххаан̣н̣кка̄а̄рраа--



ййуутта̄а̄нна̄м̇а̄м̇  ххии,,  ммааддххййее  ппааррввввааттаа--рра̄ш́а̄ш́ааййаахх 
 

((««ББррааххммаа--ввааййввааррттаа--ппууррааннаа»»)) 

 

ББххааггаавваанн  ссооввссеемм  рряяддоомм,,  нноо  ммыы  ннее  ммоожжеемм  ЕЕггоо  ввииддееттьь..  ППооччееммуу??  ИИссттииннннооее  ««яя»» 
ппооккррыыттоо  рржжааввччиинноойй  ии  ппооээттооммуу  ннаасс  ннее  ппррииввллееккааеетт  ККрриишшннаа..  ЕЕссллии  жжее  рржжааввччиинныы  ннее  
ббууддеетт,, ммыы  ммггннооввеенннноо  ууссттррееммииммссяя  кк  ссллуужжееннииюю  ннаашшееммуу  ГГооссппооддуу,,  ппооддооббнноо  ттооммуу,,  ккаакк  
ооччиищщееннннааяя ссттаалльь  ппррииттяяггииввааееттссяя  ммааггннииттоомм..  ТТоотт,,  ккттоо  ппррааккттииккууеетт  ККрриишшннаа--ббххаадджжаанн  
((ппооккллооннееннииее ГГооссппооддуу))  ддввааддццааттьь  ччееттыыррее  ччаассаа  вв  ссууттккии,,  еессттьь  ччииссттыыйй  ппррееддаанннныыйй..  ИИ  ШШррииллаа 
ББххааккттииссииддддххааннттаа  ССаарраассввааттии  ввммеессттее  ссоо  ссввооииммии  ссппууттннииккааммии  ппррооппооввееддоовваалл  ииммеенннноо  ттааккооее 
ппооннииммааннииее  ККрриишшннаа--ссооззннаанниияя..  ННоо  ооддиинн  иизз  ээттиихх  ссааннннььяяссии  ззааммееттиилл::  ««ЯЯ  ннее  ооббллааддааюю 
ппррааввииллььнныымм  ппооннииммааннииеемм  ммооееггоо  ГГууррууддеевваа..  ЭЭттоотт  ччееттыыррннааддццааттииллееттнниийй  ммааллььччууггаанн 
ппооссттоояянннноо    ссллуужжиитт    ГГооссппооддуу    ии  ииссппооллььззууеетт    ппррии  ээттоомм    ккоонннныыйй    ээккииппаажж..  ННоо    ннаашшии  
ииддееааллыы 



ббыыллии  ддаарроовваанныы  ШШррии  РРууппоойй,,  ССааннааттаанноойй,,  ДДжжииввоойй  ГГооссввааммии,,  ккооттооррыыее  ввссюю  жжииззнньь  ппрроожжииллии 
вв  ссееннии  ддееррееввььеевв,,  ппррииннииммааяя  ллиишшьь  ннееммннооггоо  ммооллооккаа..  ННоо  ППррааббххууппааддаа  ддаалл  ввссее  ээттии 
ттееххннииччеессккииее  ппррииссппооссооббллеенниияя  ддлляя  ппррооппооввееддии,,  аа  ээттоотт  ммааллььччууггаанн  ууссппеешшнноо  ппооллььззууееттссяя 
ииммии..  ЯЯ  ннее  ммооггуу  ппоонняяттьь  ШШррииллуу  ППррааббххууппааддуу»»..  ТТаакк  оонн  ввыырраажжаалл  ссввооее  ннееддооууммееннииее..  ШШррииллаа 
ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ссллыышшаалл  ээттоо  ии  ззааттеемм  рраассссккааззаалл  ммннее.. 

ППррааккттииккооввааттьь  ККрриишшннаа--ссооззннааннииее  ссттааннеетт  ллееггккоо,,  еессллии  ммыы  ссммоожжеемм  ппооллннооссттььюю 
ппооггррууззииттььссяя  вв  ссллуужжееннииее  ВВссееввыышшннееммуу..  ММннооггооее  ммыы  ммоожжеемм  ссооввеерршшааттьь  вв  ннаашшеейй  ппррааккттииккее,, 
нноо  ввссее  ппллооддыы  ннаашшиихх  ддееййссттввиийй  ссллееддууеетт  ооттддааввааттьь  ККрриишшннее..  ТТооггддаа  ввссяяккааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь 
ббууддеетт  сс  ннаасс  сснняяттаа,,  ооннаа  ппррооссттоо  ббууддеетт  ооттддааннаа  ББооггуу.. 

ППооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ссооззддаалл  ддлляя  ссввооеейй  ммииссссииии  ммееммооррааннддуумм  ппррааввиилл  ии 
ооббяяззааттееллььссттвв,,  уу  ппррааввииттееллььссттвваа  ввооззннииккллии  ннееккооттооррыыее  ттррууддннооссттии  вв  ееггоо  ппрриинняяттииии..  ИИ  
ммннее ппрриишшллооссьь  ооббъъяясснняяттьь  иимм  ооссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ээттооггоо  ммееммооррааннддууммаа..  ВВ  ччаассттннооссттии  ттоо,,  
ччттоо ааччааррььяя  ннее  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ддееллаа  ееггоо  ооббщщеессттвваа,,  ннее  ссммооттрряя  ннаа    ттоо,,    ччттоо  ввссяя 
ввллаассттьь  ссооссррееддооттооччееннаа  вв  ееггоо  ррууккаахх..  ВВееддьь  вв  ееггоо  ввллаассттии  ззааппрреещщааттьь  ччттоо--ллииббоо..  ЕЕссллии  ккттоо--ттоо 
иизз  ччллеенноовв  ееггоо  ммииссссииии  ппррииммеетт  ккааккооее--ттоо  рреешшееннииее,,  нноо  ааччааррььяя  ссооччттеетт  ееггоо  ннееввееррнныымм,,  ввоо 
ввллаассттии  ааччааррььии    ооттммееннииттьь  ээттоо    рреешшееннииее..  ППррааввииттееллььссттввеенннныыее  ччииннооввннииккии        ннееддооууммееввааллии:: 
««ККаакк  ээттоо  ппооннииммааттьь??  ЕЕссллии  ччееллооввеекк  ууппррааввлляяеетт  ввссееммии  ддееллааммии,,  ззннааччиитт,,  оонн  ззаа  ввссее  ннеессеетт 
ооттввееттссттввееннннооссттьь,,  нноо  вваашш  ааччааррььяя  ннее  ннеессеетт  ннииккааккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии,,  нноо  ппррии  ээттоомм  ввссеемм 
рраассппоорряяжжааееттссяя..  ТТааккооее  ннееввооззммоожжнноо  ппооззввооллииттьь!!»» 

ППооччееммуу  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ссооссттааввиилл  ууссттаавв  ииммеенннноо  ттааккиимм??  ААччааррььяя  ––  ппррееддссттааввииттеелльь 
ГГооссппооддаа  вв  ээттоомм  ммииррее..  ЕЕссллии  ссааддххааккаа  ооттннооссииттссяя  кк  ааччааррььее  ккаакк  кк  ппооддооббннооммуу  ссееббее  ммииррссккооммуу 
ччееллооввееккуу,,  оонн  ннее  ссммоожжеетт  ооббрреессттии  ббллааггооддааттннооее  ссааммооппррееддааннииее..  ППииссаанниияя  ууттввеерржжддааюютт:: 

 
а̄а̄чча̄а̄ррййаам̇м̇  мма̄м̇а̄м̇  ввиидджжа̄а̄ннӣӣййа̄а̄нн,,  нна̄а̄ввааммааннййееттаа  ккааррххииччиитт ннаа  

ммааррттттййаа  ббууддддххййа̄а̄ссӯӯййееттаа,,  ссааррвввваа  ддеевваа--ммааййаа  ггуурруух̣х̣ 
 

((««ШШррииммаадд--ББххааггааввааттаамм»»,,  1111..1177..2277)) 

 

ККттоо  еессттьь  ууччииттеелльь??  ООнн  ––  ссаамм  ККрриишшннаа,,  ррааддии  ннаашшееггоо  ббллааггаа,,  ппрриишшееддшшиийй    вв    ооббллииккее 
ггуурруу..  ППооссееммуу  ммыы  ннее  ппррооввооддиимм  ккааттееггооррииччеессккоойй  ррааззннииццыы  ммеежжддуу  ггуурруу  ии  ГГооссппооддоомм..  ЕЕссллии 
жжее  ммыы  ддееррззааеемм  ддееллааттьь  ппооддооббннооее,,  ммыы  ссооввеерршшааеемм  ооссккооррббллееннииее.. 

 
ййаассййаа  ппрраасса̄а̄дда̄а̄дд  ббххааггаавваатт--ппрраасса̄а̄ддоо ййаассййааппрраасса̄а̄дда̄а̄нн  ннаа  

ггааттиих̣х̣  ккууттоо  ппии 
ддххййа̄а̄ййаанн  ссттуувваам̇м̇мм  ттаассййаа  ййааш́ш́аасс  ттррии--ссааннддххййаам̇м̇ ввааннддее  

ггуурроох̣х̣  ш́ш́ррӣӣ--ччаарраан̣н̣а̄а̄ррааввииннддаамм11 

 

ЕЕссллии  ГГууррууддеевв  ббууддеетт  кк  ннаамм  ммииллооссттиивв,,  ттоо  ии  ККрриишшннаа  ббууддеетт  ммииллооссттиивв,,  ии  уу  ннаасс  ббууддуутт  
ввссее ппррееддппооссыыллккии  ввыыддеерржжааттьь  ллююббыыее  ииссппыыттаанниияя..  ООддннааккоо  еессллии  ггуурруу  ббууддеетт  
ннееууддооввллееттввоорреенн,, ммыы  ппааддеемм  вв  ииссппыыттаанниияяхх  ии  ККрриишшннаа  ннаамм  ннее  ппооммоожжеетт.. 

ССуущщеессттввууеетт  ппррееккрраасснныыйй  ппррииммеерр,,  ооббъъяясснняяюющщиийй  ээттоо..  ССввяяззьь  ммеежжддуу  ггуурруу  ии  ууччееннииккоомм 
ааннааллооггииччннаа  ссввяяззии  ммеежжддуу  ввооддоойй  ии  ццввееттккоомм  ллооттооссаа..  ЕЕссллии  ллооттоосс  ппооггрруужжеенн  вв  ввооддуу,,  ссооллннццее 



ввззрраащщииввааеетт  ееггоо,,  нноо  ссттооиитт  ииззввллееччьь  ццввееттоокк  иизз  ввооддыы,,  ккаакк  оонн  ззааччааххннеетт  оотт  ссооллннееччннооггоо    ззнноояя.. 
ВВ  ээттоомм  ппррииммееррее  ггуурруу  ппооддооббеенн  ввооддее,,  ииббоо  оонн  ––  ннаашшаа  жжииззнньь..  ММыы  ппооддооббнныы  ццввееттккуу    ллооттооссаа,, 
аа  ГГооссппооддьь  ––  ссиияяюющщееммуу  ССооллннццуу..  ММииллооссттьь  ШШррии  ГГуурруу  ддааррууеетт  ннаамм  ттоо  ббееззггррааннииччннооее,,  ччттоо  ннее 
ммоожжеетт  ббыыттьь  ооссооззннаанноо  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  ННоо,,  еессллии  ГГууррууддеевв  ннее  ууддооввллееттввоорреенн  ннаашшиимм 
ссллуужжееннииеемм,,  ККрриишшннаа  ооссттааввиитт  ббеезз  ввннииммаанниияя  ннаашшии  ссттаарраанниияя  ооббрреессттии  ЕЕггоо  ммииллооссттьь.. 

ИИттаакк,,  вв  ннаашшеемм  ууппррааввлляяюющщеемм  ооррггааннее  ввссее  ммуужжччиинныы  ии  жжееннщщиинныы  яяввлляяююттссяя  
ууччееннииккааммии,, аа  ггуурруу  ––  ээттоо  ааччааррььяя..  ККаакк  жжее  ччииннооввннииккаамм  ппоонняяттьь  ггуурруу,,  ооццееннииттьь  ееггоо  
ппооллоожжееннииее??  ООннии  ннее ммооггллии  ооццееннииттьь  ггуурруу,,  ии  иимм  ббыыллоо  ннее  ппоонняяттьь,,  ччттоо  ооззннааччааеетт  ууссттаавв  
ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа.. ГГуурруу  ппооддооббеенн  ааббссооллююттннооммуу  ссааммооддеерржжццуу..  ХХооттяя  ааччааррььяя  ннее  
ннеессеетт  ннииккааккоойй ооттввееттссттввееннннооссттии,,      оонн      ооббллааддааеетт      ввссеейй      ппооллннооттоойй      ввллаассттии..      ЧЧииннооввннииккии      
ххооттееллии  ввннеессттии 

 
 

11  ««ЯЯ  ппооккллоонняяююссьь  ллооттоосснныымм  ссттооппаамм  ддууххооввннооггоо  ууччииттеелляя,,  ввссееггддаа  ппррооссллааввлляяяя  ии  ммееддииттииррууяя  ннаа  ннееггоо  –– 
ууттрроомм,,  ддннеемм  ии  ввееччеерроомм..  ТТооллььккоо  ппоо  ееггоо  ммииллооссттии  ммоожжнноо  ооббрреессттии  ммииллооссттьь  ГГооссппооддаа,,  ии  еессллии  оонн  ннее 
ууддооввллееттввоорреенн  ккааккоойй--ттоо  ддуушшоойй,,  ттоо  еейй  ннееггддее  ббооллееее  ооббрреессттии  ппррииббеежжиищщее»»  ((ШШррииллаа  ВВиишшввааннааттххаа  ЧЧааккррааввааррттии 
ТТххааккуурр  ««ШШррии  ШШррии  ГГууррвваашшттааккаа»»,,  88)).. 



ннееккооттооррууюю  ккооррррееккттуурруу,,  нноо  яя  иимм  ппоояясснниилл,,  ччттоо  ууссттаавв  ббыылл  ссооссттааввллеенн  ннее  ммнноойй,,  аа  ооппыыттнныымм 
ююррииссттоомм..  ТТооггддаа  ооннии  ббооллееее  ввннииммааттееллььнноо  ииззууччииллии  ееггоо  ии,,  вв  ккооннццее  ккооннццоовв,,  ппрриинняяллии.. 

ДДлляя  ууччееннииккаа  жжииззннеенннноо  вваажжнноойй  ннееооббххооддииммооссттььюю  яяввлляяееттссяя  ббееззззааввееттннооее  ввррууччееннииее 
ссееббяя  ШШррии  ГГуурруу,,  ии  еессллии  ээттоо  ссддееллаанноо,,  уу  ууччееннииккаа  ннее  ббууддеетт  ссееррььееззнныыхх  ппррооббллеемм  вв  ддууххооввнноойй 
жжииззннии..  ННоо  ссддееллааттьь  ээттоо  ооччеенньь  ттрруудднноо  ддлляя  ооббууссллооввллеенннныыхх  ддуушш..  ООттррааввллееннннооее  ииллллююззииеейй 
ооккрруужжееннииее  ллиишшьь  ууккрреепплляяеетт  ннаашшее  ээггоо,,  ннаашш  ззаассллоонн  ннаа  ппууттии  вв  ббоожжеессттввеенннныыйй  ммиирр..  
ЕЕссллии жжее  ммыы  ссууммеееемм  ииссттооррггннууттьь  ээггоо  иизз  ссееррддццаа,,  ввееччннааяя  жжииззнньь  вв  ддууххооввнноомм  ммииррее  ббууддеетт  
ооттккррыыттаа ддлляя  ннаасс.. 

ИИ  шшаассттррыы,,  ии  ииссттиинннныыее  ууччеенныыее  ккааттееггооррииччеессккии  ррааззддеелляяюютт  ппоонняяттиияя    ччееттаанн 
((ссооззннааннииее))  ии  дджжааддаа  ((ммааттеерриияя))..  ННоо  ооттккууддаа  ииссххооддиитт  ммааттеерриияя??  ИИзз    ссооззннаанниияя..  ЭЭттоо 
ооччееввииддннааяя  ииссттииннаа,,  ррааззооббллааччааюющщааяя  оошшииббооччннууюю  ттееооррииюю  ДДааррввииннаа..  ННее  ббууддьь  ссооззннаанниияя,,  ннее 
ббыыллоо  ббыы  ии  ммааттееррииии..  ЕЕссллии  жжее  ссооззннааннииее  ––  ээттоо  ммааттьь  ммааттееррииии,,  ттоо  оонноо  ддооллжжнноо  ннааппооллнняяттьь 
ссооббоойй  ммааттееррииюю..  ЯЯ  ммооггуу  ннее  ввииддееттьь  ооппррееддееллеенннныыхх  ддееййссттввиийй,,  нноо,,  ттеемм  ннее  ммееннееее,,  ооннии 
ппррооииссххооддяятт  вв  ддаанннныыйй  ммооммееннтт..  УУччеенныыее  ууттввеерржжддааюютт,,  ччттоо  ккааккииее--ттоо  ссккррыыттыыее 
ввииддооииззммееннеенниияя  ппррооииссххооддяятт  ппооссттоояянннноо..  КК  ппррииммеерруу,,  ээттии  ккооллоонннныы  ччеерреезз  ппяяттььддеессяятт  ииллии 
ччеерреезз  ссттоо  ллеетт  ррууххннуутт,,  нноо  ссееййччаасс  ммыы  ннее  ввииддиимм  иихх  ддввиижжеенниияя..  ООддннааккоо  оонноо  ппррооииссххооддиитт 
ддеенньь  ззаа  ддннеемм..  РРееббеенноокк  ррааззввииввааееттссяя  ппооссттоояянннноо,,  нноо  ммыы  ннее  ммоожжеемм    ээттоо    ооттччееттллииввоо 
ууввииддееттьь,,  ––  ттооллььккоо,,  еессллии  ссррааввнниимм  ттоо,,  ккааккиимм  оонн  ббыылл  вв  ооддиинн  ггооддиикк,,  аа  ккааккиимм  вв  шшеессттьь  
ллеетт.. ИИттаакк,,  ввссее  ввооккрруугг  ррааззввииввааееттссяя,,  ддввиижжееттссяя..  ИИ  ммыы  ддооллжжнныы  ппыыттааттььссяя  ввооссппррииннииммааттьь 
ддууххооввннууюю  ооссннооввуу  ээттооггоо  ддввиижжеенниияя.. 

ББххааккттииввиинноодд  ТТххааккуурр  ггооввоорриилл,,  ччттоо  ллююддии  ввииддяятт  ШШррии  ННааввааддввииппаа--ддххааммуу  ккаакк  ччаассттьь 
ммааттееррииааллььннооггоо  ммиирраа..  ММнноожжеессттввоо  ккооллююччиихх  ддееррееввььеевв  рраассттеетт  ттаамм,,  ггддее  рраассппооллоожжеенн 
ИИшшооддххььяянн  ии  ббллиизз  ЧЧааннддррааддааяя  ММааннддиирраа..  ШШррииллаа  ББххааккттииввиинноодд  ТТххааккуурр  ссккааззаалл::  ««ВВыы  ввииддииттее 
ллиишшьь  ддееррееввььяя..  ЕЕссллии  ббыы  ввыы  ввооииссттииннуу  ууззррееллии  ШШррии  ММааййяяппуурр,,  ппрреедд  вваашшиимм  ввззоорроомм 
ппррееддссттааллоо  ббыы  ввееллииккооее  ммнноожжеессттввоо  ддууххооввнныыхх  ттааииннссттвв..  ЯЯ  ввиижжуу  иихх»»..  ВВ  ддееййссттввииттееллььннооссттии 
ззддеессьь  ммннооггоо  ппыышшнныыхх  ссааддоовв  ии  ттррааннссццееннддееннттнныыхх  ддввооррццоовв..  ЗЗддеессьь  ввссее  ддууххооввнноо..  ИИ  ппыылльь,,  ии 
ттрраавваа  ссввяяттоойй  ддххааммыы  ––  ддууххооввнныы,,  ииббоо  ввссее  ззддеессьь  ппооггллоощщеенноо  ссллуужжееннииеемм  ММааххааппррааббххуу.. 
ММааххааппррааббххуу  ссннииззоошшеелл  ссююддаа  ии  яяввлляялл  ттуутт  ССввооюю  ллииллуу,,  ввооссппееввааяя  ШШррии  ННаамм  ввммеессттее  ссоо 
ССввооииммии  ссппууттннииккааммии..  ИИ  ккаажжддыыйй  ггххаатт  вв  ддххааммее  ввыыммоощщеенн  ббоожжеессттввеенннныыммии  ссааммооццввееттааммии 
((ммааннии,,  ммааннииккььяя,,  ррааттннаа  ии  тт..  дд..))..  ЗЗддеессьь  ввссее  ооббллааддааеетт  ннааддммииррнноойй  ппррииррооддоойй..  ННоо  ммыы 
ввллааччиимм  ссввооее  ссуущщеессттввооввааннииее  вв  ммааййее,,  ии  ппооттооммуу  ннее  ммоожжеемм  ввииддееттьь  ппооддллииннннооее..  ННаамм 
ннееооббххооддииммоо  ооттккррыыттьь  ввррааттаа  вв  ммиирр  ссооззннаанниияя.. 

ББххааггаавваанн  ШШррии  ККрриишшннаа  ггооввоорриитт:: 
 

ддааииввӣӣ  ххйй  ээшша̄а̄  ггуун̣н̣ааммааййӣӣ,,  ммааммаа  мма̄а̄ййа̄а̄  ддууррааттййааййа̄а ̄мма̄а̄мм  ээвваа  ййее  
ппррааппааддййааннттее,,  мма̄а̄ййа̄а̄мм  ээтта̄м̇а̄м̇  ттааррааннттии  ттее 

 
((««ББххааггаавваадд--ггииттаа»»,,  77..1144))22

 

 

ВВссее  ппррееххооддяящщееее  вв  ээттоомм  ммииррее  ббеерреетт  ссввооее  ннааччааллоо  вв  ееддииннееннииии  ммааййии  ии  дджжииввыы..  ЖЖииввооее 
ссуущщеессттввоо  ррааддууееттссяя  ииллии  ссттррааддааеетт,,  нноо  ввссее  ээттоо  ппррооииссххооддиитт  иизз  ммааййии..  ККооггддаа  жжее    ммааййяя 
ппооккииннеетт  ннаасс,,  ммииррссккооее  ээггоо  ттааккжжее  ууййддеетт,,  ии  ммыы  ооббррееттеемм  ссппооссооббннооссттьь  ввииддееттьь 
ббоожжеессттввеенннныыйй  ммиирр..  ТТооггддаа  ннаамм  ддааррууюютт  ооппррееддееллееннннооее  ппооллоожжееннииее  вв  ссллуужжееннииии  ннаашшееммуу 



ввооззллююббллееннннооммуу  ГГооссппооддуу..  ММыы  жжииввеемм  вв  оожжииддааннииии  ээттооггоо  дднняя..  ШШррииллаа  ББххааккттииввиинноодд  
ТТххааккуурр ннааппииссаалл  ммннооггоо  ппеессеенн,,  вв  ккооттооррыыхх  ввыырраажжееннаа  ээттаа  ннааддеежжддаа.. 

 

ккааббее  ггаауурраа--ввааннее,,  ссууррааддххууннӣӣ--ттаат̣т̣ее,,  хха̄а̄  рра̄а̄ддххее  хха̄а̄  ккр̣р̣шшн̣н̣аа  ббооллее кка̄н̣а̄н̣ддииййа̄а̄  
ббеед̣д̣а̄а̄ббоо,,  ддееххоо--ссууккххаа  ччхха̄а̄д̣д̣ии,,  нна̄а̄нна̄а̄  ллаатта̄а̄--ттаарруу--ттааллее ш́ш́вваа--ппааччаа--ггр̣р̣ххееттее,,  
мма̄а̄ггииййа̄а̄  ккхха̄а̄ииббоо,,  ппииббоо  ссаарраассввааттии--дджжааллаа ппууллииннее  ппууллииннее  ггаад̣д̣а̄а̄--ггаад̣д̣ии  

ддииббоо,,  ккооррии  ккр̣р̣шшн̣н̣аа--ккоолла̄а̄ххааллаа 
ддхха̄а̄ммаа--бба̄а̄ссии  дджжааннее,,  ппрраан̣н̣ааттии  ккооррииййа̄а̄,,  мма̄а̄ггииббоо  ккр̣р̣ппа̄а̄рраа  ллееш́ш́аа 
ввааиишшн̣н̣ааббаа--ччаарраан̣н̣аа--рреен̣н̣уу  гга̄а̄ййаа  мма̄а̄ккххии,,  ддххооррии  ааввааддххӯӯттаа--ббееш́ш́аа 

 
 

22  ««ЭЭттуу  ММооюю  ссввееррххъъеессттеессттввееннннууюю  ((ооччааррооввыыввааюющщууюю))  ии  ззааттммееввааюющщууюю  ссооззннааннииее  ээннееррггииюю,,  ссооссттоояящщууюю 
иизз  ттрреехх  ггуунн  ппррииррооддыы,,  ппррааккттииччеессккии  ннееввооззммоожжнноо  ппррееооддооллееттьь..  ООддннааккоо  ттоотт,,  ккттоо  ппооллннооссттььюю  ппррееддааллссяя  
ММннее,, ммоожжеетт  ппооббееддииттьь  ээттуу  ггррооззннууюю  ииллллююззииюю»».. 



ггааууд̣д̣аа--ббрраадджжаа--ббааннее,,  ббххееддаа  нна̄а̄  ххееррииббоо,,  ххооииббоо  ббаарраадджжаа--бба̄а̄ссии 
ддхха̄а̄ммеерраа  ссввааррӯӯппаа,,  ссппххууррииббее  ннааййааннее,,  ххооииббоо  рра̄а̄ддхха̄а̄рраа  дда̄а̄ссии 

 

ООнн  ууттввеерржжддааеетт,,  ччттоо  ккооггддаа  ннаамм  ббууддеетт  ооттккррыыттаа  ввееччннааяя  ппррииррооддаа  ШШррии  ННааввааддввииппаа,,  ммыы 
ссммоожжеемм  ооссооззннааттьь  ннааххооддяящщеееессяя  ппеерреедд  ннааммии..  ТТооггддаа  ввооззммоожжнноо  ббууддеетт  ууввииддееттьь::  ««ОО,,  ммыы 
ннааххооддииммссяя  ссееййччаасс  ннаа  ГГууппттаа  ГГооввааррддххааннее!!»»  ШШррииллаа  ББххааккттииввиинноодд  ТТххааккуурр  ууккааззыывваалл,,  ччттоо  ттоо 
ммеессттоо,,  ггддее  нныыннее  рраассппооллоожжеенн  ШШррии  ЧЧааййттааннььяя  ССаарраассвваатт  ММааттхх,,  ииммееннууееттссяя  ааппааррааддххаа-- 
ббххаадджжаанн--ппаатт  вв  ммииррее  ддееяянниийй  ММааххааппррааббххуу..  ЭЭттоо  ооззннааччааеетт,,  ччттоо  еессллии  уу    ннаасс  еессттьь 
ааббссооллююттннааяя  ввеерраа,,  ддооссттааттооччнноо  ппррооввеессттии  ввссееггоо  ллиишшьь  ооддннуу  ннооччьь  ннаа  ээттоомм  ммеессттее  ии  ввссее 
ппооссллееддссттввиияя  ггррееххоовв  ии  ооссккооррббллеенниийй  ннееммееддллеенннноо  ппооккииннуутт  ннаасс..  ТТааккжжее  ии    ББххааккттии 
РРааттннааккаарраа  ппооддттввеерржжддааеетт,,  ччттоо  ээттоо  ммеессттоо  ннаа  ККооллааддввииппее,,  еессттьь  ааппааррааддххаа--ббххаадджжаанн--ппаатт.. 
ККооггддаа  ннаассттууппиитт  ттоотт  ссввяящщеенннныыйй  ддеенньь  ббееггссттвваа  ннаашшееггоо  ээггоо,,  ммыы  ооббррееттеемм  ссппооссооббннооссттьь 
ввииддееттьь  ннаашшееггоо  ГГооссппооддаа  вв  ШШррии  ДДххааммее..  ИИ  вв  ннаашшеейй  ддууххооввнноойй  ффооррммее  ввооззммоожжнноо  ббууддеетт 
ссллуужжииттьь  ГГооссппооддуу  ррааззллииччнныыммии  ссппооссооббааммии::  вв  шшааннттаа--,,  ддаассььяя--,,  ссааккххььяя--,,  ввааттссааллььяя--  ииллии  жжее 
ммааддххуурраа--рраассее.. 

ВВссяя  ссллаавваа  ммааддххуурраа--рраассыы  яяввллееннаа  вв  ККрриишшннаа--ллииллее,,  нноо  ссииллььннееййшшааяя  жжаажжддаа  ээттоойй  рраассыы 
ззааккллююччееннаа  вв  ГГаауурраа--ллииллее..  ДДаажжее  ССаамм  ККрриишшннаа  ннее  ммоожжеетт  ппооллннооссттььюю  ооссооззннааттьь,,  ннаассккооллььккоо 
ООнн  ппррееккрраассеенн..  ККооггддаа  ШШррии  ККрриишшннаа  ввииддиитт  ССввоойй  ддууххооввнныыйй  ооббллиикк  вв  ззееррккааллее,, 
ппееррееппооллннеенннныыйй  ввооссттоорржжеенннноойй  ллююббооввььюю,,  ООнн  вв  ббеессппооккооййссттввее  ссттррееммииттссяя  ззааккллююччииттьь  вв 
ооббъъяяттиияя  ээттоотт  ооббллиикк..  ЕЕггоо  жжаажжддаа  ннеессттееррппииммаа..  ННоо  ккаакк  ООнн  ссммоожжеетт  ууттооллииттьь  ээттуу  жжаажжддуу?? 
ММааддххуурраа--рраассаа  жжииввеетт  ввннууттррии  ЕЕггоо  ии,,  ссллооввнноо  ооббееззууммеевв,,  ООнн  ттееррззааееттссяя  ммыыссллььюю::  ««ЧЧттоо  жжее 
ММннее  ддееллааттьь??»»  ККрриишшннаа  ввииддиитт,,  ччттоо  РРааддххааррааннии  ччееррппааеетт  ссввяяттооее  ббллаажжееннссттввоо  вв  ЕЕггоо  ооббллииккее  ии 
вв  ссааммооззааббввеенннноомм  ссллуужжееннииии  ЕЕммуу..  ЧЧееггоо  ббыы  ККрриишшннаа  ннии  ппоожжееллаалл,,  ннееммееддллеенннноо  ООнн 
ппооллууччааеетт  ээттоо  иизз  рруукк  ШШррииммааттии  РРааддххааррааннии..  ООннаа  ввссееггддаа  ууггааддыыввааеетт  жжееллаанниияя  ККрриишшнныы  ии 
ввссееггддаа  ииссппооллнняяеетт  иихх..  УУ  ККрриишшнныы  жжее  ннеетт  ннии  ооддннооггоо  шшааннссаа  ппооссллуужжииттьь  ММааххаа--шшааккттии,,  тт..  
ее.. РРааддххааррааннии..  ССллуужжаа  ККрриишшннее,,  РРааддххааррааннии  ооббррееттааеетт  ввссюю  ааннааннддуу,,  нноо  ККрриишшннее  ннее  ууддааееттссяя 
ээттооггоо  ссддееллааттьь,,  ддаажжее  еессллии  ООнн  ииссппооллььззууеетт  ддлляя  ээттооггоо  ввссюю  рреешшииммооссттьь..  ТТооггддаа  уу  ККрриишшнныы 
рроожжддааееттссяя  ммыысслльь::  ««ВВккууссииттьь  ттоо  ббллаажжееннссттввоо,,  ккооттооррыымм  жжииввеетт  РРааддххаа,,  ЯЯ  ссммооггуу  ллиишшьь  вв  ттоомм 
ссллууччааее,,  еессллии  ММннее  ууддаассттссяя  ззаанняяттьь  ЕЕее  ппооллоожжееннииее»»..  ТТаакк  ККрриишшннаа  ппррииннииммааеетт  ббххааввуу  ии 
ккааннттии  ШШррииммааттии  РРааддххааррааннии,,  тт..  ее..  ЕЕее  ччууввссттвваа  ии  ззооллооттооее  ссиияяннииее  ЕЕее  ООббллииккаа..  ККрриишшннаа 
ссттааннооввииттссяя  ГГаауурраа--ММааххааппррааббххуу,,  ннааииввыыссшшиимм  ССуущщеессттввоомм,,  ккооттооррооммуу  ммыы  ппооккллоонняяееммссяя  сс 
ввееллииччааййшшиимм  ббллааггооггооввееннииеемм..  ИИ  ххооттяя  ннаашшее  нныыннеешшннееее  ппооллоожжееннииее  ооччеенньь  ннииззккооее,,  ууппооввааяя 
ннаа  ммииллооссттьь  ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу,,  ннаамм  ннееооббххооддииммоо  ииддттии  ввввееррхх..  ССооппррииккооссннууввшшииссьь  ссоо 
ШШррииллоойй  ГГуурруу  ММааххаарраадджжеемм,,  ммыы  уужжее  ннааччааллии  ээттоо  ддввиижжееннииее..  ООддннааккоо  ннаамм  ннееооббххооддииммоо 
ииммееттьь  ххооттяя  ббыы  ннееббооллььшшууюю  ссииллуу  ттееррппеенниияя..  ККрриишшннаа  ооччеенньь  ссооссттррааддааеетт  ддуушшаамм    ККааллии--ююггии 
ии  ппооттооммуу  ддааррууеетт  иимм  ббллааггооддааттннууюю  ссввяяззьь  сс  ННиимм..  ЭЭттаа  ссввяяззьь  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ччеерреезз 
ХХааррииннаамм..  ККрриишшннаа  ии  ХХааррииннаамм  ннееооттллииччнныы..  ВВ  ффооррммее  ШШррии  ННааммаа  ГГооссппооддьь    ввссееггддаа 
ссттррееммииттссяя  рраассппррооссттррааннииттьь  ммииллооссттьь  ппааддшшиимм  ддуушшаамм..  ММыы  уужжее  ииммеееемм  сс  ННиимм  ссввяяззьь,,  нноо 
ннаамм  жжииззннеенннноо  ннееооббххооддииммоо  ттееррппееннииее  вв  ттрруудднноомм  ппууттии  ввооссххоожжддеенниияя..  ЭЭттоо  ннаашш 
ппееррввооссттееппеенннныыйй  ддооллгг,,  ии  ттоотт,,  ккттоо  ннее  ннааууччииттссяя  ттееррппееттьь,,  ппааддеетт  ввнниизз.. 

ММыы  ооччеенньь  ууддааччллииввыы,,  ииббоо  ррооддииллииссьь  вв  ээттуу  ККааллии--ююггуу,,  ддаа  еещщее  ии  вв  ччееллооввееччеессккоомм  ттееллее.. 
ННоо  ээттоо  еещщее  ннее  ввссее..  ММыы  ооббррееллии  ссввяяззьь  сс  ККрриишшннаа--ссооззннааннииеемм  ммииллооссттььюю  ШШррииллыы  ССввааммии 



ММааххаарраадджжаа  ии  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  ттаакк  ччееггоо  жжее  ннаамм  ссттрраашшииттььссяя??  ННаамм  ддаарроовваанноо 
ввссее,,  нноо  ттееппееррьь  оотт  ннаасс  ттррееббууееттссяя  ввссее  ээттоо  ппрриинняяттьь  ппррааввииллььнныымм  ооббррааззоомм..  УУ  ннаасс  еессттьь 
ммнноожжеессттввоо  ккнниигг  ии  ннаассттааввллеенниийй  ккаакк  ШШррииллыы  ССввааммии  ММааххаарраадджжаа,,  ттаакк  ии  ШШррииллыы  ГГуурруу 
ММааххаарраадджжаа..  ТТееппееррьь  вв  ээттоомм  ммииррее  ммыы  ммоожжеемм  ввииддееттьь  иихх  ссппууттннииккоовв,,  ссллуушшааттьь  иихх  ии  сс 
ммааккссииммааллььнноо  ввооззммоожжнныымм  ууссееррддииеемм  ппррааккттииккооввааттьь  ККрриишшннаа--ссооззннааннииее..  ККооннееччнноо,,  ддоо 
ккааккоойй--ттоо  ссттееппееннии  ммыы  ппыыттааееммссяя,,  нноо  ээттии  ппооппыыттккии  ннее  ддооссттааттооччнноо  ссееррььееззнныыее..  ИИ  вв  ээттоомм  ннеетт 
ссооммннеенниийй..  ННееооббххооддииммоо  ввссее  ббооллььшшее  ии  ббооллььшшее  ппооссввяящщааттьь  ссееббяя  ааббссооллююттннооммуу  ККрриишшннаа-- 
ссооззннааннииюю..  ВВссее  ооббллааддааеетт  ссооззннааннииеемм,,  нноо  ммыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппооггрруужжеенныы  ттооллььккоо  вв  ККрриишшннаа-- 
ссооззннааннииее..  ЗЗаа  ппллееччааммии  уу  ннаасс  ммнноожжеессттввоо  ввооппллоощщеенниийй  ии  ссккооллььккоо  еещщее,,  ббыыттьь  ммоожжеетт,, 
оожжииддааеетт  ннаасс  ввппееррееддии..  ООддннааккоо  вв  ннаассттоояящщиийй  ммооммееннтт  вв  ннаашшеемм  рраассппоорряяжжееннииии 
ччееллооввееччеессккооее  ттееллоо..  ММыы  ннее  ззннааеемм,,  ссккооллььккоо  ннаамм  ооттппуущщеенноо  жжииттьь,,  нноо  ддаажжее  оодднноойй  ссееккууннддыы 
ммоожжеетт  ббыыттьь  ддооссттааттооччнноо,,  ччттооббыы  ббееззооггооввооррооччнноо  ввррууччииттьь  ссееббяя  ааббссооллююттннооммуу    ссооззннааннииюю.. 
ММыы    ддооллжжнныы    ппыыттааттььссяя!!    ББеезз    ввааррииааннттоовв..    ЭЭттооммуу    ппррееддппииссааннииюю    ннуужжнноо    ссллееддооввааттьь,,      ииббоо 



ииммеенннноо  оонноо  ууккааззаанноо  ннаамм  ШШррииллоойй  ГГуурруу  ММааххаарраадджжеемм,,  ШШррииллоойй  ССввааммии  ММааххаарраадджжеемм  ии 
ССааммиимм  ММааххааппррааббххуу  вв  ппииссаанниияяхх..  ММннооггоо  ввооппллоощщеенниийй  ммыы  ииссппооллььззооввааллии  ддлляя 
ссааммооууббллаажжеенниияя,,  нноо  еессллии  ммыы  ппоожжееррттввууеемм  нныыннеешшннюююю  жжииззнньь  ККрриишшннее,,  ооннаа  ннее  ппррооййддеетт 
ввппууссттууюю.. 

ВВооссееммььддеессяятт  ччееттыыррее  ллааккххаа  ррааззллииччнныыхх  ттеелл--ооббооллооччеекк  ммооггуутт  ппооккррыыввааттьь  дджжииввуу  вв 
ммааттееррииааллььнноомм  ммииррее,,  нноо  ттооллььккоо  ччееттыыррее  ллааккххаа  ооттннооссяяттссяя  кк  ччееллооввееччеессккиимм    ффооррммаамм 
жжииззннии..  ННыыннее  ммыы  ооббллааддааеемм  ччееллооввееччеессккиимм  ттееллоомм,,  ттееллоомм  сс  ввыыссооккооррааззввииттыымм    ссооззннааннииеемм,, 
ии  ммыы  ддооллжжнныы  ппррааввииллььнноо  иимм  ввооссппооллььззооввааттььссяя..  ППооээттооммуу    ««ШШррииммаадд--ББххааггааввааттаамм»» 
((1111..2200..1177))  ууттввеерржжддааеетт::  ««ТТоотт,,  ккттоо  ввииддиитт  ввссее,,  нноо  ннее  ппррииннииммааеетт  ииссттииннуу,,  еессттьь  ссааммооууббииййццаа»».. 

 

ннр̣р̣--ддееххаамм  ааддййаам̇м̇  ссууллааббххаам̇м̇  ссууддууррллааббххаам̇м̇ 
ппллаавваам̇м̇  ссууккааллппаам̇м̇  ггуурруу--ккааррн̣н̣ааддхха̄а̄рраамм 
ммааййа̄а̄ннууккӯӯллееннаа  ннааббххаассввааттееррииттаам̇м̇ 

ппуумма̄а̄нн  ббххаавва̄а̄ддббххиим̇м̇  ннаа  ттаарреетт  ссаа  а̄а̄ттммаахха̄а̄ 
 

ЧЧееллооввееччеессккооее  ттееллоо  вв  ннаашшеемм  рраассппоорряяжжееннииии  ии  ээттоо  ззннааччиитт,,  ччттоо  ммыы  ппооллууччииллии  ррееддккиийй 
шшааннсс..  ММнноожжеессттввоо  ввооппллоощщеенниийй  ппооззааддии,,  нноо  ввддрруугг,,  ббллааггооддаарряя,,  ннеессооммннеенннноо,,  ххоорроошшеейй 
ккааррммее,,  ммыы  ппооллууччааеемм  ччееллооввееччеессккооее  ввооппллоощщееннииее..  ССууллааббххаамм  ссууддууррллааббххаамм  ооззннааччааеетт  ннееччттоо 
ттррууддннооддооссттиижжииммооее,,  нноо  ввссее  жжее  ннаамм  ппооссччаассттллииввииллооссьь  ооббрреессттии  ээттуу  ууддааччуу..  ЕЕссллии  ввыы  ххооттииттее 
ппууссттииттььссяя  вв  ппллааввааннииее  ппоо  ррееккее  ииллии  ооккееааннуу,,  вваамм  ннееооббххооддииммаа  ллооддккаа..  ТТаакк  ввоотт,,  ммыы  ттаакк  жжее 
ннуужжддааееммссяя  вв  ээттоомм  ччееллооввееччеессккоомм  ттееллее,,  ииббоо  ттооллььккоо  вв  ннеемм  ммыы  ссммоожжеемм  ппееррееппллыыттьь  ооккееаанн 
ммииррссккооггоо  ббыыттиияя..  ННоо  ккттоо  ууппррааввлляяеетт  ээттоойй  ллооддккоойй??  ООттввеетт  ппрроосстт::  ннааввииггааттоорр  ––  ГГууррууддеевв.. 
ССввяяттааяя  ббллааггооддааттьь  ппррииннииммааеетт  ооббллиикк  ШШррии  ГГуурруу  ии  ммииллооссттииввоо  ннииссххооддиитт  сс  ККрриишшннааллооккии,,  ии 
ппооттооммуу  яя  ддооллжжеенн  ооббрреессттии  ииссттииннннууюю  ссввяяззьь  сс  ггуурруу..  ЧЧеерреезз  ггуурруу,,  ссааддххуу  ии  шшаассттррыы  ККрриишшннаа 
ууккааззыыввааеетт  ннаа  ннаашшуу  ццеелльь..  ИИ  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ООнн  ддааеетт  ннаашшееммуу  ккооррааббллюю  ппооппууттнныыйй  ввееттеерр.. 
ППррееннееббррееггааюющщиийй  ээттиимм  шшааннссоомм  ––  ссааммооууббииййццаа..  ККооннееччнноо,,  ммыы  ммоожжеемм  ввыыббррааттьь  ллююббоойй 
ддррууггоойй  ппууттьь,,  нноо  ббууддеетт  ллии  ээттоо  ббллааггоомм  ддлляя  ннаасс??  ССллееддууеетт  ууттввееррддииттььссяя  вв  ееддиинноойй 
ууссттррееммллееннннооссттии  кк  ддууххооввннооммуу  ммиирруу..  ТТаамм  ннаашшаа  ццеелльь,,  ии  ммыы  жжаажжддеемм  ддооссттииччьь  ееее..  ММыы  ннее 
ссттааннеемм  ууссттррееммлляяттьь  ннаашш  ввззоорр  ккууддаа--ллииббоо  ппооммииммоо  ннаашшеейй  ееддииннссттввеенннноойй  ццееллии..  ННаашш 
ппррииммеерр  ––  ААррдджжууннаа,,  сс  ееггоо  ццееллееууссттррееммллеенннныымм  ввннииммааннииеемм  ннаа  ггллаазз  ииссккууссссттввеенннноойй  ппттииццыы,, 
ккооттооррууюю  оонн  ссооббииррааллссяя  ппооррааззииттьь  ссттррееллоойй..  ООнн  ммоогг  ввииддееттьь  ттооллььккоо  ггллаазз  ии  ннииччееггоо  ббооллееее.. 
ВВссее  ннаашшии  ссттаарраанниияя  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууккрраашшеенныы  ппооддооббнныымм  ууммооннаассттррооееннииеемм..  ММннооггоо  ввссяяккоойй 
ввссяяччиинныы  ппррооииссххооддиитт  вв  ннаашшеейй  жжииззннии,,  нноо  ннее  ссттооиитт  ппыыттааттььссяя  ооббссуужжддааттьь  ввссее  ээттоо..  ИИ  ннее 
ссммооттрряя  ннаа  ннаашшее  ссооппррооттииввллееннииее,,  ввссее  ээттоо  ббууддеетт  ппррооииссххооддииттьь  ии  вв  ббууддуущщеемм..  ТТееппееррьь  жжее  уу 
ннаасс  еессттьь  ссввяяззьь  сс  ККрриишшнноойй,,  ЕЕггоо  ооккрруужжееннииеемм,,  ссллуужжееннииеемм  ЕЕммуу,,  ии  вв  ээттоомм,,  ппоожжааллууйй,,  ссааммаа 
ннаашшаа  ссууддььббаа..  ММыы  ддооллжжнныы  ссооввеерршшааттьь  ссааддххааннуу,,  ииссппооллььззууяя  ввссюю  ссввооюю  ээннееррггииюю,,  ддааббыы 
ддооссттииччьь  ввыыссшшеейй  ццееллии,,  ии  еессллии  ммыы  ппооллууччааеемм  ппооддддеерржжккуу  оотт  ооккрруужжеенниияя,,  ччееггоо  жжее  
ннаамм ббоояяттььссяя??  ББыыттьь  ммоожжеетт  ииннооггддаа  ммыы  ппррееттыыккааееммссяя  ии  ппааддааеемм,,  нноо  вв  ссииюю  жжее  ммииннууттуу  
ссллееддууеетт ввссттааттьь,,  ввооссппрряяннууттьь  ии  ууссттррееммииттььссяя  ввппеерреедд..  ППррааввииллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ––  ээттоо  
ппооппыыттккии  вв ддууххее  ееддиинноойй  ууссттррееммллееннннооссттии..  ССллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ээттоо  ттееллоо  вв  ттааккоойй  
ппррааввииллььнноойй ддееяяттееллььннооссттии  ррааддии  ббллааггаа  ввееччнноойй  ддуушшии.. 

ЯЯ  ппррооссттоо  ппыыттааююссьь  ппррееддссттааввииттьь  вваамм  ннееккооттооррыыее  ппррииннццииппыы  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа.. 



ВВыы  ооччеенньь  ииссккррееннннии  вв  ссввооиихх  ппооппыыттккаахх  ии  ооччеенньь  ддооббррыы  ккоо  ммннее,,  ии  ппооттооммуу  ззааххооттееллии 
ууссллыышшааттьь  ммооюю  ббеессееддуу..  ЯЯ  ххооччуу  ппееррееддааттьь  ддррууггиимм  ттоо,,  ччттоо  ииммееюю  ссаамм..  ЭЭттоо  ннее  ччттоо--ттоо 
ссееккррееттннооее..  ТТоо,,  ччеемм  ооббллааддааюю  яя,,  ттаакк  жжее  ии  вваашшее.. 

ННееооббххооддиимм  ппррааввииллььнныыйй  ссааммооннаассттрроойй,,  ии  ээттоо  ссооввммеессттннааяя  ккииррттааннаа..  ЕЕссллии  яя  ммооггуу 
ииггррааттьь  ннаа  ммррииддааннггее,,  яя  ддооллжжеенн  ииггррааттьь  ннаа  ммррииддааннггее,,  еессллии  ввыы  ууммееееттее  ииггррааттьь  ннаа ккааррааттааллаахх,,  
ввыы  ббууддееттее  ээттоо  ддееллааттьь..  ЕЕссллии  ккттоо--ттоо  ууммеееетт  ттааннццееввааттьь,,  оонн  ддооллжжеенн  ттааннццееввааттьь.. ВВыы  ммоожжееттее  
ммооллииттььссяя??  ТТаакк  ммооллииттеессьь!!  ККаажжддыыйй  ммоожжеетт  ччттоо--ттоо  ддееллааттьь,,  ии  вв  ссооввммеессттнноомм ккииррттааннее,,  
ссллооввнноо  ннаа  ббооллььшшоомм  ккооррааббллее,,  ммыы  ббууддеемм  ииддттии  кк  ннаашшеейй  ццееллии..  ИИ  ттааккоойй  ммееттоодд 
ииммееннууееттссяя  ггоошшттххааннааннддии--ббххаадджжаанн.. 



ГГллаавваа  22.. 
ППррееддааттььссяя  ии  ссллуужжииттьь 

ММыы  ннее  ссааннннььяяссии,,  ннее  ооттррееччеенннныыее,,  ссккооррееее,,  ммыы  ггррииххаассттххии,,  нноо  ээттоотт  ггррииххаа  ((ддоомм))  ––  ддоомм 
ШШррии  ШШррии  ГГуурруу--ГГааууррааннггаа--ГГааннддххааррвввваа--ГГооввииннддаассууннддаарраа..  ММыы  ооббииттааттееллии  ИИхх  ддооммаа,,  аа  ннее 
ссааннннььяяссии..  ММыы  ссооссттааввлляяеемм  ггррууппппуу  ппррииссллууггии  вв  ддооммее  ШШррии  ШШррии  ГГуурруу--ГГааууррааннггаа--ГГааннддххааррвввваа-- 
ГГооввииннддаассууннддаарраа  ии  ппооттооммуу  уу  ннаасс  ооччеенньь    ммннооггоо    ооббяяззааннннооссттеейй..    ИИ  ппееррввееййшшааяя 
ооббяяззааннннооссттьь  ––  ээттоо  ссллуужжееннииее  ссааддххуу,,  ггуурруу  ии  ввааййшшннаавваамм..  ВВ  ппииссаанниияяхх  ггооввооррииттссяя,,  ччттоо 
ггррииххаассттххаа  ддооллжжеенн  ссооввеерршшааттьь  ооппррееддееллееннннууюю  ввааййшшннаавваа--ссееввуу,,  ггуурруу--ссееввуу  ии  ттааккиимм ооббррааззоомм  
ббууддеетт  ррааззввииввааттььссяя  ееггоо  ппррееддааннннооссттьь..  ННаашшее  ссллуужжееннииее  ШШррии  ШШррии  ГГуурруу--ГГааууррааннггаа-- 
ГГааннддххааррвввваа--ГГооввииннддаассууннддаарруу  ссххоожжее  ссоо  ссллуужжееннииеемм  ддооммооххооззяяииннаа..  ММннооггоо  ппррееддаанннныыхх 
ннааввеещщааеетт  ннаасс,,  ддлляя  ррааззввииттиияя  ппррооппооввееддии  ммыы  ооррггааннииззооввыыввааеемм  ммннооггоо  ппррооггрраамммм,,  ии  ввссее  ээттоо 
яяввлляяееттссяя  ссооссттааввнноойй  ччаассттььюю  жжииззннии  ггррииххаассттххии..  ВВ  ««ББххааккттии--рраассааммррииттаа--ссииннддххуу»» 
ппррииввооддяяттссяя  ттааккииее  ссллоовваа  РРууппыы  ГГооссввааммии:: 

 
ннаанна̄а̄ссааккттаассййаа  ввиишшааййа̄а̄нн,,  ййааттхха̄а̄ррккаамм  ууппааййуун̃н̃ддааттаах̣х̣ 

ннииррббааннддххаах̣х̣  ккр̣р̣шшн̣н̣аа--ссааммббааннддххее,,  ййууккттаам̇м̇  ввааиирра̄а̄ггййаамм  ууччййааттее 
 

ММыы  ссллееддууеемм  ППррааббххууппааддее  ШШррииллее  ББххааккттииссииддддххааннттее  ССаарраассввааттии,,  ШШррии  ММааххааппррааббххуу  ии 
ШШррииллее  ГГуурруу  ММааххаарраадджжуу..  ИИ,,  ккооннееччнноо,,  ммыы  ппыыттааееммссяя  жжииттьь  ддууххооввнноойй  жжииззннььюю  вв 
ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииннццииппоомм  ююккттаа--ввааййррааггььии..  ССллееддууеетт  ппррииввннеессттии  вв  ссввооюю  жжииззнньь  ттоо,,  ччттоо 
ббллааггооппрриияяттссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ппррееддааннннооссттии,,  ии  ииссттооррггннууттьь  ввссее  ввррееддооннооссннооее..  ММааххааппррааббххуу 
ууччиилл,,  ччттоо  ммыы  ннии  ббррааххммаанныы,,  ннии  ккшшааттррииии,,  ннии  ввааййшшььии,,  ннии  шшууддррыы,,  ннии  ввааннааппрраассттххии,,  ннии 
ссааннннььяяссии,,  ннии  ггррииххаассттххии......  ННаашшее  ввннууттррееннннееее  ооппррееддееллееннииее  ––  ссллууггаа  ссллуугг  ссллууггии  ККрриишшнныы.. ИИ  
ккааккооггоо  ппрроояяввллеенниияя  ККрриишшнныы?? 

 

ггооппӣӣ--ббххааррттттуух̣х̣  ппааддаа--ккааммааллааййоорр  дда̄а̄ссаа--дда̄а̄ссааннуудда̄а̄ссаах̣х̣ 
 

ННее  ККрриишшнныы  ККууррууккшшееттррыы  ии  ннее  ККрриишшнныы  ДДввааррааккии..  ММыы  ссллууггии  ппррееддаанннныыхх  
ЗЗаащщииттннииккаа ккоорроовв,,  ВВллааддыыккии  ввссеехх  ггооппии,,  ииггррааюющщееггоо  ввоо  ВВррииннддааввааннее  ии  ннаа  ххооллммее  
ГГооввааррддххаанн..  ССллуужжииттьь ттааккиимм  ссллууггаамм  ––  ццеелльь  ннаашшеейй  жжииззннии:: 

 

нна̄а̄ххаам̇м̇  ввииппрроо  ннаа  ччаа  ннаарраа--ппааттиирр  нна̄а̄ппии  ввааииш́ш́ййоо  ннаа  ш́ш́ӯӯддрроо нна̄а̄ххаам̇м̇  
ввааррн̣ӣн̣ӣ  ннаа  ччаа  ггр̣р̣ххаа--ппааттиирр  нноо  ввааннаа--ссттххоо  ййааттиирр  вва̄а ̄ккииннттуу  
ппррооддййаанн--ннииккххииллаа--ппаарраамма̄а̄ннааннддаа--ппӯӯррнна̄а̄ммр̣р̣тта̄а̄ббддххеерр ггооппӣӣ--

ббххааррттттуух̣х̣  ппааддаа--ккааммааллааййоорр  дда̄а̄ссаа--дда̄а̄ссааннуудда̄а̄ссаах̣х̣33 

 

ВВ  ппооллнноомм  ссааммооппррееддааннииии  ммыы  ддооллжжнныы  ппыыттааттььссяя  ппррииввннеессттии  ии  еессттеессттввеенннноо  ууттввееррддииттьь 
ээттоо  ппооннииммааннииее  вв  ссааммоойй  ннаашшеейй  жжииззннии..  ДДввааддццааттии  ччееттыырреехх  ччаассооввооее  ссллуужжееннииее  ГГооссппооддуу 
ннееооббххооддииммоо,,  нноо  оонноо  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  кк  ббллииззккоо  яяввллееннннооммуу  ББооггуу  ––  ггуурруу,, 
ввааййшшннаавваамм  ии  ММааххааппррааббххуу..  ННаа  нниихх  ннааппррааввллеенннноо  ннаашшее  ссааммооппррееддааннииее,,  нноо  ннее 
ссааммооппррееддааннииее,,  ооггррааннииччееннннооее  ппррооссттыымм  ппооккллоонноомм  ии  ллеежжааннииеемм  уу  ссттоопп,,  аа  ссааммооппррееддааннииее,, 



ввыырраажжееннннооее  вв  ссллуужжееннииии..  ССааммооппррееддааннииее  ии  ссллуужжееннииее  ддооллжжнноо  ссооввеерршшааттььссяя  сс 
ммааккссииммааллььнноо  ввооззммоожжнныыммии  ууссииллиияяммии  ддввааддццааттьь  ччееттыыррее  ччаассаа  вв  ссууттккии,,  ии  ттооггддаа  ммыы  
ссммоожжеемм ддооссттииччьь  ввыыссшшеейй  ццееллии,,  ооббооййддяя  ммнноожжеессттввоо  ббеессппооккооййссттвв..  ТТааккоовв  ддуухх  ппррееддааннннооссттии.. 

ООддннаажжддыы,,  ппееррееввееддяя  сс  ссааннссккррииттаа  ннаа  ббееннггааллии  ууннииккааллььннууюю  шшллооккуу  иизз  ««ББххааккттии-- 
рраассааммррииттаа--ссииннддххуу»»,,  ммнноожжеессттввоо  ппааннддииттоовв  ооттппррааввииллииссьь  вв  ннааввааддввииппссккиийй  ммааттхх..  ЭЭттаа 
шшллооккаа  ооччеенньь  ссллоожжннаа  ии  ппааннддииттыы  ббыыллии  ннее  вв  ссооссттоояяннииии  ппоонняяттьь  ееее  ззннааччееннииее..  ВВ  ээттоойй 
шшллооккее  ггооввооррииттссяя::  ««ЯЯ  ззаанняятт  ммооиимм  ннееппооссррееддссттввеенннныымм  ссллуужжееннииеемм  ннаассттооллььккоо,,  ччттоо  ммеенняя 
ннее  ооссооббоо  ззааббооттиитт  ББааллааддеевв,,  аа  ттаакк  жжее  яя  ннее  ооббрраащщааюю  ооссооббееннннооггоо  ввннииммаанниияя  ннаа  РРууккммииннии 
ииллии      ССааттььяяббххааммуу»»..        ООссооззннааттьь      ээттоо        ннееввеерроояяттнноо      ссллоожжнноо..      ББааллааддеевв  ––      ээттоо      ггуурруу,,        аа 

 
 

33  ««ЯЯ  ннее  ббррааххммаанн,,  ннее  ккшшааттрриийй,,  ннее  ввааййшшььяя  ии  ннее  шшууддрраа..  ЯЯ  ннее  ббррааххммааччааррии,,  ннее  ггррииххаассттххаа,,  ннее 
ввааннааппрраассттххаа,,  ннее  ссааннннььяяссии..  ЯЯ  ссллууггаа  ссллууггии  ссллууггии  ллооттооссооппооддооббнныыхх  ссттоопп  ГГооссппооддаа  ШШррии  ККрриишшнныы,, 
ппооккррооввииттеелляя  ггооппии..  ООнн  ппооддооббеенн  ооккееааннуу  ннееккттаарраа,,  ии  ООнн  ––  ииссттооччнниикк  ввссееллееннссккооггоо  ттррааннссццееннддееннттннооггоо 
ббллаажжееннссттвваа..  ООнн  ввссееггддаа  ввееллииккооллееппеенн»»  ((««ШШррии  ЧЧааййттааннььяя--ччааррииттааммррииттаа»»,,  ММааддххььяя--ллииллаа,,  1133..8800)).. 



ССааттььяяббххааммаа  ––  ввееллииккааяя  ппррееддааннннааяя  ККрриишшнныы,,  ттаакк  ккаакк  жжее  ккттоо--ллииббоо  ммоожжеетт  ззааяяввлляяттьь 
ппооддооббннооее??  ППооччееммуу  жжее  РРууппаа  ГГооссввааммии  ссооссттааввиилл  ттааккууюю  шшллооккуу?? 

ВВ  ззааммеешшааттееллььссттввее  ппааннддииттыы  ооббррааттииллииссьь  кк  ШШррииллее  ГГуурруу  ММааххаарраадджжуу..  УУссллыышшаавв  ооттввеетт 
ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  ооннии  ииссппыыттааллии  ччууввссттввоо  ггллууббооккоойй  ууддооввллееттввооррееннннооссттии..  ШШррииллаа  ГГуурруу 
ММааххаарраадджж  ссккааззаалл::  ««РРууппаа  ГГооссввааммии  ссооссттааввиилл  ээттуу  шшллооккуу,,  ддааббыы  ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь,,  ччттóó 
еессттьь  ввыыссшшааяя  ццеелльь  ппррееддааннннооггоо..  ОО  ББааллааддеевв,,  оо  ССааттььяяббххааммаа,,  ввыы  ––  ооббъъееккттыы  ммооееггоо 
ппооккллооннеенниияя,,  нноо  ссееййччаасс,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ннее  ббеессппооккооййттее  ммеенняя..  ЯЯ  ппооллннооссттььюю  ппооггллоощщеенн  ммооиимм 
ссллуужжееннииеемм  ии  уу  ммеенняя  ннеетт  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии..  ММннее  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ввыы  ––  ввооззллююббллеенннныыее 
ссллууггии  ГГооссппооддаа  ККрриишшнныы,,  нноо  яя  ссллууггаа  вваашшиихх  ссллуугг  ии  ппооттооммуу  уу  ммеенняя  ммннооггоо  
ооббяяззааннннооссттеейй»».. ЕЕссллии  ссттоолл  ннаассттааввннииккаа  ззааппыыллииллссяя,,  ддооллжжеенн  ллии  ннаассттааввнниикк  ммыыттьь  ееггоо??  ННеетт!!    
ЕЕссллии    оонн ззааххооччеетт  ссддееллааттьь  ээттоо,,  ууччеенниикк  ппооппыыттааееттссяя  ппррооттеессттооввааттьь::  ««ППоожжааллууййссттаа,,  ууссттууппииттее  
ммннее  ээттуу ууддааччннууюю  ввооззммоожжннооссттьь::  ввооссппооллььззооввааттььссяя  еейй  ––  ммоойй  ддооллгг,,  аа  ннее  вваашш»»..  ТТооллььккоо  
ттааккиимм ооббррааззоомм  ммоожжеетт  ппрроояяввлляяттььссяя  ннееккооттооррооее  ээггоо  ппррееддаанннныыхх;;  ооннии  ддооллжжнныы  ссллуужжииттьь  
ссввооееммуу ннаассттааввннииккуу,,  ссввооееммуу  ввллааддыыккее..  ««ППоожжааллууййссттаа,,  ннее  ппррееппяяттссттввууййттее  ммннее,,  ссааддииттеессьь  ии 
ооттддыыххааййттее,,  аа  яя  ббууддуу  ппооккллоонняяттььссяя  вваашшиимм  ллооттоосснныымм  ссттооппаамм»»..  ТТаакк  ббыылл  яяввллеенн  ссммыысслл  ээттоойй 
шшллооккии.. 

ССррееддии  ппрриишшееддшшиихх  ббыыллии  ввыыддааюющщииеессяя  ппааннддииттыы,,  ввккллююччааяя  ШШррии  РРааммаа  ГГооппааллаа 
ВВииддььяяббххуушшааннаа,,  ззннааттооккаа  ссааннссккррииттаа  ии  ввееллииккооггоо  ппррееддааннннооггоо  ШШррииллыы  ББххааккттииссииддддххааннттыы 
ССаарраассввааттии  ППррааббххууппааддыы..  ССааммии  ппааннддииттыы  ннее  ммооггллии  ппррооннииккннууттьь  вв  ссммыысслл  ээттоойй  шшллооккии,, 
ооддннааккоо  ппооссллее  ооббъъяяссннеенниийй  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  ввссее  ссооммннеенниияя  ббыыллии  рраассссееяянныы..  ЭЭттоо 
ооббъъяяссннееннииее  ввккллююччеенноо  вв  ккооммммееннттааррииии  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  кк  ««ББххааккттии--рраассааммррииттаа-- 
ссииннддххуу»».. 

ППррииррооддаа  ссллууггии  ттааккоовваа,,  ччттоо  оонн  ссттррееммииттссяя  ннииккооггддаа  ннее  ввооллннооввааттьь  ии  ннее  
ббеессппооккооииттьь ссввооееггоо  ггооссппооддииннаа..  ДДаажжее  ккооггддаа  ггооссппооддиинн  ллоожжииттссяя  ооттддыыххааттьь,,  ссллууггаа  ннее  
ппррееккрраащщааеетт  ссввооееггоо ссллуужжеенниияя..  ННииччттоо  ннее  ммоожжеетт  ооттссттррааннииттьь  ееггоо  оотт  ссллуужжеенниияя  ГГооссппооддуу..  ООнн  
ннииккооггддаа  ннее  ооссттааввиитт ссллуужжеенниияя,,  ппооддооббнноо  ммууррааввььюю,,  ккооттооррыыйй  ннее  ооссллааббиитт  ххввааттккуу  
ччееллююссттеейй,,  ддаажжее  еессллии  ееммуу ооттссееккуутт  ггооллооввуу.. 

ННоо,,  вв  ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ооддиинн  ссллууггаа  ннее  ммоожжеетт  ддееллааттьь  ааббссооллююттнноо  ввссее..  ППооттооммуу  ввоо 
ВВррииннддааввааннее,,  ккаакк  ии  ввссююддуу,,  ссуущщеессттввууеетт  ммннооггоо  ггрруупппп  ссллуужжииттееллеейй..  ВВ  ккаажжддоойй  ггррууппппее  еессттьь 
ссттаарршшииее,,  еессттьь  ввыыссшшиийй  ллииддеерр,,  ии  уужжее  ппоодд  иихх  ррууккооввооддссттввоомм  ооссттааллььнныыее  ссооввеерршшааюютт  ссввооее 
ссллуужжееннииее..  ИИ  вв  ттааккоомм  ссллуужжееннииии  ббоожжеессттввеенннныыйй  ммиирр  ккууппааееттссяя  вв  ббллаажжееннссттввее..  ТТааккоовваа 
ГГооллооккаа  ВВррииннддааввааннаа.. 

 

ш́ш́ррӣӣййаах̣х̣  кка̄а̄ннтта̄х̣а̄х̣  кка̄а̄ннтта̄х̣а̄х̣  ппааррааммаа--ппуурруушшаах̣х̣  ккааллппаа--ттааррааввоо 
ддрруумма̄а̄  ббххӯӯммииссии  ччииннтта̄а̄ммаан̣н̣ии--ггаан̣н̣аа--ммааййӣӣ  ттооййаамм  ааммр̣р̣ттаамм 
ккааттхха̄а̄  гга̄а̄ннаам̇м̇  нна̄а̄ттййаам̇м̇  ггааммааннаамм  ааппии  вваам̇ш́м̇ш́ӣӣ  ппррииййаа--ссааккххӣӣ 
ччиидда̄а̄ннааннддаам̇м̇  дджжййооттиих̣х̣  ппаарраамм  ааппии  ттаадд  а̄а̄ссвва̄а̄ддййаамм  ааппии  ччаа44 

 

ЭЭттоо  ззааммееччааттееллььннааяя  шшллооккаа  иизз  ««ББррааххммаа--ссааммххииттыы»»  ((55..5566)),,  ии  ттоотт,,  ккттоо  ччииттаалл  ««ББррааххммаа-- 
ссааммххииттуу»»,,  ннииккооггддаа  ннее  ззааббууддеетт  ееее..  ИИзз  ппууттеешшеессттввиияя  ппоо  ЮЮжжнноойй  ИИннддииии  ММааххааппррааббххуу 
ввееррннууллссяя  сс  ддввууммяя  ккннииггааммии..  ККооггддаа  ООнн  ппррооччеелл  ппееррввууюю  иизз  нниихх,,  ««ББррааххммаа--ссааммххииттуу»»,,  ттоо  вв 
ууддииввллееннииии  ООнн  ввооссккллииккннуулл::  ««ЭЭттоо  ММооее  ууччееннииее!!»»  ии  ввззяялл  сс  ссооббоойй  ккооппииюю    ккннииггии..    ДДррууггааяя 



ккннииггаа  ииммееннууееттссяя  ««ККрриишшннаа--ккааррннааммррииттаамм»»..  ВВ  ««ББррааххммаа--ссааммххииттее»»  ииззллоожжееннаа  ссууттьь 
ссииддддххааннттыы,,  аа  вв  ««ККрриишшннаа--ккааррннааммррииттаамм»»    ааннааллооггииччнныымм    ооббррааззоомм  рраассссммааттррииввааююттссяя рраассыы..    
ШШррии    ММааххааппррааббххуу    ввззяялл    вв    ллееввууюю    ррууккуу    ««ККрриишшннаа--ккааррннааммррииттаамм»»,,    аа    вв    ппррааввууюю      –– 
««ББррааххммаа--ссааммххииттуу»»..  ДДлляя  ннаашшееггоо  ппооннииммаанниияя  ««ББррааххммаа--ссааммххииттаа»»  ннеессккооллььккоо  ссллоожжннаа,,  ии 
ппооээттооммуу  РРууппаа  ГГооссввааммии,,  ССааннааттааннаа  ГГооссввааммии,,  ДДжжиивваа  ГГооссввааммии  ии  ддррууггииее  ааччааррььии  ссооссттааввииллии 
ммнноожжеессттввоо  ввааййшшннааввссккиихх  ппииссаанниийй  вв  ппооммоощщьь  ннаамм..  ЯЯввллееннаа  ««ШШррии  ХХааррии--ббххааккттии--ввииллаассаа»»,, 
ШШррии  РРууппоойй  ГГооссввааммии  ннааппииссааннаа  ««ББххааккттии--рраассааммррииттаа--ссииннддххуу»»,,  аа  ШШррии  ССааннааттааннаа  ГГооссввааммии 
ддаарроовваалл      ппррееддаанннныымм      ««ББррииххаатт--ббххааггааввааттааммррииттаамм»»..      ШШррииллаа      РРууппаа      ГГооссввааммии      ссооссттааввиилл 
««ЛЛааггххуу--ббххааггааввааттааммррииттаамм»»        ии      ммнноожжеессттввоо      ннааттоокк      ((ооппииссыыввааюющщиихх      ллииллуу)),,        ттааккиихх        ккаакк 

 
 

44  ««ТТаамм,,  ггддее  ввооззллююббллеенннныыее  ––  ббооггииннии  ппррооццввееттаанниияя,,  аа  ввыыссшшиийй  ССууппрруугг,,  ККрриишшннаа,,  ––  ееддииннссттввеенннныыйй  иихх 
ВВооззллююббллеенннныыйй,,  ггддее  ввссее  ддееррееввььяя  ––  ссввяящщеенннныыее  ддрреевваа  жжееллаанниийй,,  ггддее  ззееммлляя  ссооссттооиитт  иизз  ттррааннссццееннддееннттнныыхх 
ддррааггооццеенннныыхх  ккааммннеейй,,  аа  ввооддыы  ––  ннееккттаарр,,  ттаамм  ккаажжддооее  ссллооввоо  ––  ппеесснняя,,  ввссяяккооее  ддввиижжееннииее  ––  ттааннеецц,,  ффллееййттаа  –– 
ссааммыыйй  ддооррооггоойй  ддрруугг  ии  ссппууттнниикк,,  ссооллннееччнныыйй  ии  ллуунннныыйй  ссввеетт  ––  ссввяящщеенннныыйй  ээккссттаазз,,  аа  ввссее  ссуущщееее  ббоожжеессттввеенннноо 
ии  ииссппооллннеенноо  ддууххооввннооггоо  ввккууссаа»».. 



««УУдджждджжввааллаа--ннииллааммааннии»».. 
ММнноожжеессттввоо  ттррууддоовв  ббыыллоо  ннааппииссаанноо  ддлляя  ннаашшееггоо  ддууххооввннооггоо  ррааззввииттиияя,,  нноо  ммыы    ннее 

ииммеееемм  ддооссттааттооччнноойй  ккввааллииффииккааццииии  ддлляя  ччттеенниияя  ааббссооллююттнноо  ввссеехх  ккнниигг..  ЧЧттооббыы  ччииттааттьь 
ннееккооттооррыыее  иизз  ээттиихх  ккнниигг,,  ннееооббххооддииммоо  ппрреежжддее  ооббрреессттии  ооппррееддееллееннннууюю  ккввааллииффииккааццииюю.. 
ЕЕссллии  жжее  ммыы  ппооппыыттааееммссяя  ччииттааттьь  ээттии  ккннииггии  ббеезз  ннааддллеежжаащщиихх  ккааччеессттвв,,  ммыы  ннееммееддллеенннноо 
ппааддеемм  вв  ммиирр  ммааттееррииааллииссттииччеессккооггоо  ссооззннаанниияя,,  ппрряяммоо  вв  ккооггттии  ддууххаа  ссааххаадджжииии..  ППооээттооммуу 
ШШррииллаа  ББххааккттииссииддддххааннттаа  ССаарраассввааттии  ТТххааккуурр  ппооссттоояянннноо  ррееккооммееннддоовваалл  ннаамм  ииззббееггааттьь 
ввссяяччеессккиихх  ччттеенниийй  ииллии  ооббссуужжддеенниийй  ттеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ммааддххуурраа--рраассоойй..  ТТааккжжее  ии  ШШррииллаа 
ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ннее  ссооввееттоовваалл  ччииттааттьь  ээттии  ккннииггии,,  нноо  ппееррввыымм  ддееллоомм  ччииттааттьь 
ппооддггооттааввллииввааюющщииее  ккннииггии  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ввааййшшннааввоовв,,  ии  ээттоо  ооббееррннееттссяя  ннеессккааззаанннныымм 
ббллааггоомм  ддлляя  ннаашшеейй  ддууххооввнноойй  жжииззннии.. 

ССррееддии  ммннооггиихх  ккнниигг  ««ББххааггаавваадд--ггииттаа»»  сс  ккооммммееннттаарриияяммии  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа 
ннааииббооллееее  ббллааггооддааттннаа  ддлляя  ннаасс..  ННоо,,  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя,,  ииннттееррппррееттаацциияя  ддррууггиихх  ссааммппррааддаайй 
ммоожжеетт  ии  ннее  ппооммооччьь  ннаамм.. 

ССооввеерршшеенннноо  ннееооббххооддииммоо  ввииддееттьь  ииссттииннннууюю  ццеелльь  вв  жжииззннии;;  ии  ээттаа  ццеелльь  ––  ссллуужжееннииее 
ггуурруу  ии  ввааййшшннаавваамм,,  ээттоо  ссааммооее  ццееннннооее  вв  ннаашшеейй  жжииззннии..  ЗЗаанняяттьь  ккааккооее--ттоо  ппооллоожжееннииее  ииллии 
ууссеессттььссяя  ннаа  ввооззввыышшееннииии  ммоожжеетт  ккаажжддыыйй..  ООббрреессттии  жжее  ммииллооссттьь  ггуурруу  ии  ввааййшшннааввоовв  ооччеенньь 
ссллоожжнноо,,  ххооттяя  иихх  ммииллооссттьь  ––  ээттоо  ввееллииччааййшшееее  ббооггааттссттввоо,,  ббеезз  ккооттооррооггоо  ннаашшаа  ссааддххааннаа 
ннееввооззммоожжннаа..  ННаашшаа  ссввяяттааяя  ннааддеежжддаа,,  ччттоо  ГГууррууддеевв,,  ггуурруу--ббххааии  ии  ддррууггииее  ввааййшшннааввыы  ннее 
ооссттааввяятт  ннаасс..  ООннии  ввссееггддаа  ооддааррииввааюютт  ннаасс  ббеессппррииччиинннноойй  ммииллооссттььюю,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,, 
ссооввеерршшееннссттввууяя  ннаашшуу  ддууххооввннууюю  жжииззнньь.. 

 
ддӯӯррддааииввее  ссееввааккаа  ййааддии  ййа̄а̄ййаа  ааннййаа  ссттхха̄а̄н̣н̣ее ссееии  

ппррааббххуу  ддххааннййаа  тта̄а̄ррее  ччууллее  ддххааррии  а̄а̄ннее 
 

ННеетт  ссооммннеенниийй,,  ммыы  ––  ооббууссллооввллеенннныыее  ддуушшии  ии  ппооттооммуу  ммоожжеемм  ззааббллуужжддааттььссяя..  ЭЭттоо 
ввппооллннее  ввооззммоожжнноо..  ООддннааккоо,,  ггуурруу  ––  ссооззннааюющщиийй  ИИссттииннуу,,  ии  оонн  ннииккооггддаа  ннее  ппооккииддааеетт    ннаасс,, 
ииббоо  ееггоо  ууддеелл  ссппаассааттьь  ннаасс..  ТТааккооввыы  ккааччеессттвваа  ШШррии  ГГуурруу..  ВВееллииччииее  ннаашшееггоо  ГГууррууддеевваа 
ббееззггррааннииччнноо  ии  ппооттооммуу  ммыы  ддооллжжнныы  ооссввооббооддииттььссяя  оотт  ввссеехх  ссооббссттввеенннныыхх  ссооооббрраажжеенниийй,, 
ппррееддллоожжиивв  ссввоойй  уумм  ллооттоосснныымм  ссттооппаамм  ШШррии  ГГуурруу  ии  ппооллннооссттььюю  ппооссввяяттиивв  ссееббяя 
ббееззззааввееттннооммуу  ссллуужжееннииюю  ееммуу..  УУ  ммеенняя  еессттьь  ннееккооттооррыыйй  ооппыытт  вв  ээттоомм  ооттнноошшееннииии..  ВВ  ссввооее 
ввррееммяя  яя  ммоогг  ммннооггооггоо  ннее  ззннааттьь,,  нноо  ээттоо  ннее  ооссооббоо  ммеешшааллоо  ммннее  вв    ппооппыыттккаахх  ввыыппооллнняяттьь 
ввооллюю  ууччииттеелляя..  ЯЯ  ддооллжжеенн  ппыыттааттььссяя,,  аа  ррееззууллььттаатт  вв  ррууккаахх  ККрриишшнныы,,  ггуурруу  ии  ввааййшшннааввоовв..  ООннии 
ббууддуутт  ввииддееттьь,,  ччттоо  ммооее  ввннииммааннииее  ннее  ппррииккоовваанноо  кк  ррееззууллььттааттуу.. 

ЯЯ  ддооллжжеенн  ссооввеерршшааттьь  ссллуужжееннииее..  ЯЯ  ддооллжжеенн  ппыыттааттььссяя  жжииттьь  ээттиимм  ии  ннииккооггддаа  ннее 
ззааббыыввааттьь  оо  ссввооеемм  ддооллггее..  ММыы  ппрроошшллии  ссккввооззьь  ллааккххии  ввооппллоощщеенниийй  ии  ттееппееррьь  ппооллууччииллии 
ччееллооввееччеессккооее  рроожжддееннииее,,  ттррееббууюющщееее  ппррааввииллььннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя..  ВВммеессттее  сс  ээттиимм  ттееллоомм 
ннаамм  ддаанн  ууннииккааллььнныыйй  шшааннсс.. 

ППоо  ббллааггооссллооввеенннноойй  ууддааччее  ооббррееттааююттссяя  ссееммееннаа  ККрриишшннаа--ппррееммыы,,  иизз  ккооттооррыыхх ппрроорраассттеетт  
ббххааккттии--ллааттаа  ((ррооссттоокк  ппррееддааннннооссттии)),,  ии  еессллии  ммыы  ббууддеемм  ееггоо  ппррааввииллььнноо ввззрраащщииввааттьь,,  ттоо  
ллееггккоо  ппррееооддооллеееемм  ссффеерруу  ииллллююззооррннооссттии..  ННоо  ммыы  ннее  ппррооссттоо  ппооккииннеемм ооббллаассттьь  ииллллююззииии  ии  
ппооддннииммееммссяя  кк  ВВиирраадджжее  ии  ББррааххммааллооккее,,  ссииллоойй  ссввооеейй  ппррееддааннннооссттии ммыы  ссммоожжеемм  



ппррееввззооййттии  ддаажжее  ээттии  ппллаанныы  ббыыттиияя..  ББллааггооддаарряя  ссииллее,,  ззааллоожжеенннноойй  вв  ббххааккттии-- ллааттее,,  ддуушшаа  
ммоожжеетт  ппоодднняяттььссяя  ддаажжее  ннаа  ГГооллооккуу  ВВррииннддааввааннаа..  ККооггддаа  ммыы  ддееййссттввииттееллььнноо ппррииннииммааеемм  
ппррииббеежжиищщее  уу  ддрреевваа  жжееллаанниийй,,  ллооттоосснныыхх  ссттоопп  ШШррии  ККрриишшнныы,,  ттооггддаа  ввссее  ббууддеетт 
ддооссттииггааттььссяя  ссппооннттаанннноо..  ТТееппееррьь  уу  ннаасс  еессттьь  ччееллооввееччеессккооее  ввооппллоощщееннииее,,  нноо  ммыы  ннее  ззннааеемм,, 
ччттоо  ппррииддеетт  вв  ббууддуущщеемм,,  ккууддаа  ззааккоонныы  ккааррммыы  ооттппррааввяятт  ннаасс  ппооссллее  ссммееррттии.. 

 
ййаам̇м̇  ййаам̇м̇  вва̄а̄ппии  ссммаарраанн  ббхха̄а̄вваам̇м̇,,  ттййаадджжааттйй  ааннттее  ккааллеевваарраамм ттаам̇м̇  

ттаамм  ээввааииттии  ккааууннттееййаа,,  ссаадда̄а̄  ттаадд--ббхха̄а̄вваа--ббхха̄а̄ввииттаах̣х̣ 
 

((««ББххааггаавваадд--ггииттаа»»,,  88..66))55
 

 
 

55  ГГооссппооддьь  ККрриишшннаа,,  ооббрраащщааяяссьь  кк  ССввооееммуу  ддррууггуу  ААррдджжууннее,,  ппррооввооззггллаашшааеетт::  ««ССыынн  ККууннттии,,  жжииввооее 
ссуущщеессттввоо,,  ппооккииддааяя  ссввооее  ттееллоо,,  ддооссттииггааеетт  ллююббооггоо  ооббъъееккттаа,,  ннаа  ккооттоорроомм  ссооссррееддооттааччииввааеетт  ссввоойй  уумм»».. 



ЕЕссллии,,  ууммииррааяя,,  яя  ббууддуу  ппооммннииттьь  оо  ссооббааккее,,  ттоо  ооттппррааввллююссьь  вв  ссооббааччььюю  ууттррооббуу..  ЭЭттоо 
ррееааллььннааяя  ооппаассннооссттьь.. 

ММыы  ддооллжжнныы  ссооввеерршшааттьь  ссллуужжееннииее  ШШррииллее  ГГуурруу  ММааххаарраадджжуу  ии  ттооггддаа  ммыы  ббууддеемм 
ззаащщиищщеенныы  оотт  ррааззллииччнныыхх  ббееддссттввиийй..  ССооввеерршшеенннноо  ннееооббххооддииммоо,,  ччттооббыы  ннаашш  ррааззуумм  ббыылл 
ппооггллоощщеенн  ббоожжеессттввеенннныымм..  ЕЕссллии  ммыы  ддооббььееммссяя  ээттооггоо,,  ттооггддаа  ввссее  ммоожжнноо  ббууддеетт  ппооссввяяттииттьь 
ссллуужжееннииюю  ГГооссппооддуу..  ТТааккоовваа  ппааррааммааххааммссаа--ддххааррммаа.. 



ГГллаавваа  33.. 
ЖЖииввааяя  жжииззнньь 

ББеезз  ссллуугг,,  ссппууттннииккоовв  ии  ааттррииббууттоовв  ГГооссппооддьь  еессттьь  ББррааххммаанн,,  ллиишшеенннныыйй  ссппооссооббннооссттии 
ддееййссттввооввааттьь..  ВВ  ББррааххммааннее  ооттссууттссттввууюютт  ччууввссттвваа,,  жжееллаанниияя,,  ддееййссттввиияя  ии    ммыыссллии..  ТТааккоовв 
ппллаанн  ннааррааккаарр  ннииррввиишшееннаа,,  ооддннооррооддннооссттии..  ДДееяяттееллььннооссттьь  вв  ббоожжеессттввеенннноомм  ммииррее 
ппооззииттииввннаа,,  нноо  вв  ммииррее  ммааттееррииии  ––  ннееггааттииввннаа..  АА  ппооккииннууттьь  ммааттееррииааллььнныыйй  ммиирр  ммоожжнноо  
сс ппооммоощщььюю  ппооззииттииввннооггоо  ккааппииттааллаа,,  ккооттооррыыйй  ннииссххооддиитт  ппоо  ппааррааммппааррее..  ЧЧттооббыы  ззааггооррееллссяя 
ссввеетт,,  ннуужжеенн  ппооззииттииввнныыйй  ((ппооллоожжииттееллььнныыйй))  ии  ннееггааттииввнныыйй  ((ооттррииццааттееллььнныыйй))  ззаарряяддыы..  ЕЕссллии 
ввооккрруугг  ттььммаа,,  ммыы  ммоожжеемм  ззааддууммааттььссяя,,  ччттоо  еессттьь  ссввеетт,,  ии  ззааттеемм  ннааччааттьь  ппооссттееппеенннноо 
ввыыббииррааттььссяя  иизз  ммиирраа  ммааттееррииии.. 

ННааррааддаа  ГГооссввааммии  ппееррееддаалл  ссввооее  ппооннииммааннииее  ВВььяяссааддееввее,,  ппооссллее  ччееггоо  ппооссллеедднниийй 
ппооггррууззииллссяя  вв  ссооззееррццааннииее  РРееааллььннооссттии  ии  ддооссттиигг  ввыыссооччааййшшеейй  ррееааллииззааццииии.. 

 
ббххааккттии--ййооггееннаа  ммааннаассии,,  ссааммййаакк  ппрраан̣н̣ииххииттее  ммааллее ааппааш́ш́ййаатт  

ппуурруушшаам̇м̇  ппӯӯррн̣н̣аам̇м̇  мма̄а̄ййа̄м̇а̄м̇  ччаа  ттаадд--ааппа̄ш́а̄ш́ррааййаамм 
 

((««ШШррииммаадд--ББххааггааввааттаамм»»,,  11..77..44))66
 

 

ССуущщеессттввууеетт  ддвваа  ввииддаа  ммааййии::  ййооггаа--ммааййяя  ии  ммааххаа--ммааййяя..  ВВ  ббыыттииии  ййооггаа--ммааййии  ККрриишшннаа 
яяввлляяеетт  ССввооии  ддииввнныыее  ррааззввллееччеенниияя,,  нноо  ммыы  нныыннее  ннааххооддииммссяя  вв  ммииррее  ммааххаа--ммааййии,,  ииллллююззииии.. 
ЗЗддеессьь  ллиишшьь  ддееяянниияя  ммааххаа--ммааййии,,  ооддннааккоо,,  ввооззммоожжнноо,,  ччттоо  ээттоо  ооккаажжеетт  ннаамм  ооппррееддееллееннннууюю 
ппооммоощщьь.. 

ННаамм  ииззввеессттнныы  ммннооггииее  аассппееккттыы  ттррааннссццееннддееннттннооггоо  ззннаанниияя,,  нноо  ММааххааппррааббххуу  ппррооссттоо 
ннаассттааввлляялл::  ««ВВооссппеевваайй  ХХааррее  ККрриишшннаа  ммааннттрруу  ии  ттаакк  ттыы  ссммоожжеешшьь  ооббрреессттии  ааббссооллююттнноо 
ввссее»»..  ТТаакк  жжее  ии  ННааррааддаа  ГГооссввааммии  ппррооииззннеесс  ддлляя  ВВььяяссааддееввыы  ллиишшьь  ччееттыыррее  шшллооккии,, 
ииммееннууееммыыее  ««ББххааггааввааттаа  ччааттуурр--шшллооккии»»,,  ии  вв  ммееддииттааццииии  ннаа  ээттии  шшллооккии  ррооддииллииссьь 
ввооссееммннааддццааттьь  ттыыссяячч  ссттииххоовв  ««ББххааггааввааттаамм»»..  ВВееллииккооддуушшииеемм  ШШррииллыы  ВВььяяссааддееввыы    ооннии ббыыллии  
яяввллеенныы  ккаакк  ббллааггооссллооввееннииее  ннаамм..  ««ШШррииммаадд--ББххааггааввааттаамм»»  ––  ппрроояяввллееннииее  ККрриишшнныы.. ИИнныыммии  
ссллооввааммии,,  ««ттееллоо»»  ««ББххааггааввааттаамм»»  ––  ээттоо  ттееллоо  ССааммооггоо  ББооггаа..  ИИ  ««ШШррииммаадд-- ББххааггааввааттаамм»»,,  ккаакк  
ввппррооччеемм  ии  ддррууггииее  шшаассттррыы,,  ссооддеерржжаатт  вваажжннееййшшееее  ннаассттааввллееннииее  ввссеемм ддуушшаамм  ––  ммооллииттььссяя  
ИИммееннии  ГГооссппооддаа..  ВВ  ээттоомм    ззааккллююччеенноо    ссввяяттооее    ббллаажжееннссттввоо,,  ииббоо ммооллииттвваа  ––  ннаашшаа  
ееддииннссттввееннннааяя  ннааддеежжддаа..  СС  ттааккоойй  ууббеежжддееннннооссттььюю  ммыы  ммоожжеемм  ииддттии  кк ввыыссооччааййшшеейй  ццееллии  ии  
ппооппууттнноо  ммыы  ооббррееттеемм  ввссее  ввооззммоожжнныыее  ббллааггаа..  ЕЕссллии  жжее  ммыы  еещщее  ии ппррооппооввееддууеемм  ссллааввуу  
ввооссппеевваанниияя  ммааххаа--ммааннттррыы,,  ттоо  ббууддеемм  ооббллааггооддееттееллььссттввоовваанныы  ввоо ммннооггоо  рраазз  ббооллььшшее..  
ИИммеенннноо  ттаакк  ШШррии  ЧЧааййттааннььяя  ММааххааппррааббххуу  ххооттеелл  ввыыввеессттии  ввссеехх  ссуущщеессттвв иизз  ээттоойй  ччуужжббиинныы  вв  
ббоожжеессттввеенннныыйй  ммиирр..  ННоо  ддуушшии  ббеессччииссллеенннныы,,  ии  ддаажжее  еессллии  ввеессьь  ммиирр ооппууссттеееетт,,  ннооввыыее  
ддуушшии  ннееззааммееддллииттееллььнноо  ззааппооллнняятт  ееггоо..  ТТааккоовв  ооддиинн  иизз  аассппееккттоовв  ллииллыы ККрриишшнныы..  ВВссее  
ппррооииссххооддиитт  ппоо  ЕЕггоо  ббллааггоойй  ввооллее..  ТТррааннссццееннддееннттнныыйй  ммиирр  жжииввеетт  ччииссттыымм ббллаажжееннссттввоомм,,  
ттооггддаа  ккаакк  ссуущщеессттввооввааннииее  вв  ммааттееррииааллььнноомм  ммииррее  ооммррааччеенноо  ссеерроойй уунныыллооссттььюю..  ГГааччччххааттии  
дджжааггаатт  ––  ввссее  ннааххооддииттссяя  вв  ппооссттоояянннноомм  ддввиижжееннииии..  ССуущщеессттввууеетт дджжааддаа--дджжааггаатт  ии  
ччееттааннаа--дджжааггаатт  ––  ммааттееррииааллььнныыйй  ии  ддууххооввнныыйй  ммииррыы..  ООддннааккоо  ввссее  ии ввееззддее  ннааххооддииттссяя  вв  
ддввиижжееннииии..  ЭЭттаа  ссттееннаа  ддввиижжееттссяя,,  ээттоотт  ссввееттииллььнниикк  ддввиижжееттссяя,,  ии  ччеерреезз ссооттннюю  ллеетт  ммоожжнноо  



ббууддеетт  ввииддееттьь,,  ккаакк  ииззммееннииллссяя  иихх  ввиидд..  ДДжжааггаатт  ооззннааччааеетт  ««ммиирр»»..  ИИ  вв ттррааннссццееннддееннттнноомм  
ммииррее  ии  вв  ммааттееррииааллььнноомм  ––  ввссююддуу  ппррооииссххооддяятт  ииззммееннеенниияя.. 

ДДееяяттееллььннооссттьь  ииссттииннннааяя  ––  ссллуужжееннииее  ККрриишшннее,,  ии  ввеессьь  ддууххооввнныыйй  ммиирр  ппооггллоощщеенн 
ссллуужжееннииеемм  ЕЕммуу..  ССуущщеессттввууеетт  ммнноожжеессттввоо  ааввааттаарр,,  ттааккиихх  ккаакк  шшааккттььяяввеешшаа--ааввааттааррыы,, 
ММааттссььяя,,  ККууррммаа,,  ВВааррааххаа,,  ВВааммааннаа,,  аа  ттаакк  жжее  ЧЧааттуурр--ввььююххаа,,  ККшшииррооддааккаашшааййии  ВВиишшннуу,, 
ГГааррббххооддааккаашшааййии  ВВиишшннуу  ии  ККааррааннооддааккаашшааййии  ВВиишшннуу..  ММнноожжеессттввоо  ппрроояяввллеенниийй  ГГооссппооддаа...... 
ССттоолльь  ббооггааттооее  ррааззннооооббррааззииее  ддууххооввннооггоо  ммиирраа,,  ииммееннууееммооее  ппууррнноойй  ––  ппооллнныымм  ццееллыымм.. 

ННыыннеешшннееее  ввооппллоощщееннииее  ннааххооддииттссяя  вв  ннаашшеемм  рраассппоорряяжжееннииии,,  ии  ммыы  ооббяяззаанныы 
ппррааввииллььнноо  ииссппооллььззооввааттьь    ддаарроовваанннныыйй  ннаамм    шшааннсс,,    ддааббыы    ввооддввооррииттььссяя    вв  ббоожжеессттввеенннноомм 

 
 

66  ««ООнн  [[ВВььяяссааддеевваа]]  ссооссррееддооттооччиилл  ссввоойй  уумм,,  вв  ссооввеерршшееннссттввее  ззаанняявв  ееггоо  ссввяяззууюющщиимм  ппррооццеессссоомм 
ппррееддааннннооггоо  ссллуужжеенниияя  [[ббххааккттии--ййооггоойй]],,  вв  ккооттоорроойй  ннеетт  ннии  ммааллееййшшеейй  ппррииммеессии  ммааттееррииааллььннооггоо,,  ии  ууввииддеелл 
ААббссооллююттннууюю  ЛЛииччннооссттьь  ББооггаа  ии  ЕЕггоо  ввннеешшннюююю  ээннееррггииюю,,  ппооллннооссттььюю  ннааххооддяящщууююссяя  вв  ЕЕггоо  ввллаассттии»».. 



ммииррее..  ППррааввииллььнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ооззннааччааеетт  ввооссппееввааттьь  ХХааррее  ККрриишшннаа  ммааххаа--ммааннттрруу,, 
ссооввеерршшааттьь  ввааййшшннаавваа--ссееввуу  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ссааддххааннуу.. 

ККаажжддыыйй  ддооллжжеенн  ппыыттааттььссяя  ооччииссттииттьь  ссввооее  ссееррддццее  ии  ббеезз  ссооммннеенниийй  ммыы  ддооллжжнныы 
ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ээттооггоо  ччееллооввееччеессккооее  ттееллоо..  ООддннааккоо  ммннооггииее  ппыыттааююттссяя  ииггннооррииррооввааттьь  ээттоо.. 
ММыы  ооддеерржжииммыы  ммнноожжеессттввоомм  ббооллееззннеейй,,  нноо  ннее  ссллееддууеетт  ззаа  ннииммии  ииддттии,,  ссккооррееее,,  ннуужжнноо 
ппррооддввииггааттььссяя  ввппеерреедд  ззаа  ииддееяяммии  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа..  ВВннааччааллее  ссааддххааннаа,,  ии  ллиишшьь 
ннааммннооггоо  ппооззддннееее  ббоожжеессттввееннннооее  ззннааннииее  ссннииззооййддеетт  ппллееннииттьь  ннаасс..  ИИ  ккооггддаа  ээттоо  ззннааннииее 
ппооррааббооттиитт  ннаасс,,  ООнн  ввооззжжееллааеетт  ппррооввооддииттьь  вв  ннаасс  ССввооюю  ииггрруу..  ННоо  ммыы  ––  ссааддххааккии,,  ии  ннааииббооллееее 
вваажжнныымм  ддлляя  ннаасс  яяввлляяееттссяя  ппррееооддооллееннииее  ттррууддннооссттеейй  вв  ссааддххааннее,,  ббеезз  ээттооггоо  ммыы  ннее  ссммоожжеемм 
ииссппооллььззооввааттьь  ссввяяттууюю  ууддааччуу..  ВВ  ссааддххааннее  ннееооббххооддииммоо  ииззббееггааттьь  ооссккооррббллеенниийй  ии  ттооггддаа  кк  ннаамм 
ппррииддеетт  ууссппеехх..  ЭЭттоо  ии  ооччеенньь  ллееггккоо  ии,,  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя,,  ооччеенньь  ссллоожжнноо..  ННеессооммннеенннноо,,  ссааддххааннаа 
ттррууддннаа,,  нноо  ддлляя  ннееууккооссннииттееллььнноо  ссллееддууюющщееггоо  ннаассттааввллеенниияямм  ээккссппееррттаа  ввссее  ззннааччииттееллььнноо 
ллееггччее.. 

ММннее  ээттоо  ооттккррыыллооссьь,,  ккооггддаа  яя  ппррииссооееддииннииллссяя  кк  ммииссссииии  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  оонн  ддаалл  ммннее 
ттооллььккоо  ооддиинн  ссооввеетт,,  ппееррввыыйй  ии  ппооссллеедднниийй::  ««ТТыы  ддооллжжеенн  ссллееддооввааттьь  ммооиимм  ннаассттааввллеенниияямм,,  аа 
ннее  ммннееннииюю  ттввооееггоо  ууммаа»»..  ККооггддаа  уу  ннаасс  ннеетт  ддууххооввнныыхх  ккааччеессттвв,,  ммыы  ннее  ооббллааддааеемм  ииссттиинннныымм 
ппооннииммааннииеемм  ККрриишшннаа--ссооззннаанниияя,,  ммыы  ннииччееггоо  ннее  ззннааеемм  оо  ббоожжеессттввеенннноомм  ммииррее..  
ППооээттооммуу ммыы  ннееооттссттууппнноо  ссллееддууеемм  ннаашшееммуу  ГГууррууддееввуу..  ЭЭттоотт  ннаассттааввнниикк  ддооллжжеенн  ббыыттьь  
ииссттиинннныымм,, ссооввеерршшеенннныымм..  ППрреежжддее  ччеемм  ппрриинняяттьь  ггуурруу,,  яя  ддооллжжеенн  ппррооввееррииттьь  ееггоо  вв  
ррааззллииччнныыхх ссииттууаацциияяхх  ии  ммооллииттьь  ШШррии  ННииттььяяннааннддуу  ППррааббххуу  оо  ттоомм,,  ччттооббыы  ООнн  ууккааззаалл  
ммннее  ннаа  ссввяяттоойй ооббллиикк  ммооееггоо  ГГууррууддеевваа..  ННоо,,  вв  ккооннццее  ккооннццоовв,,  яя  ппррииннииммааюю  ооппррееддееллееннннооггоо    
ввааййшшннаавваа ссввооиимм  ггуурруу  ии  ппооссллее  ээттооггоо  ббееззоогглляядднноо  ддооввеерряяюю  ееммуу.. 

ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ––  ХХррааннииттеелльь  ВВррииннддааввааннаа  ии  ппооссееммуу  ммыы  ввооззннооссиимм  ЕЕммуу  ммооллииттввыы.. 
ЭЭттоо  ооззннааччааеетт,,  ччттоо  ннаашш  ГГууррууддеевв  ннееооттллииччеенн  оотт  ШШррииллыы  ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу,,  ии  ттаакк  ООнн 
ббууддеетт  ммииллооссттиивв  кк  ннаамм  ии  ддааррууеетт  ввооззммоожжннооссттьь  жжииттьь  ввоо  ВВрраадджжее..  ВВррииннддаавваанн--ддххааммаа 
ннееззррииммоо  ппррееббыыввааеетт  вв  ННааввааддввииппее..  ЗЗддеессьь,,  вв  ККооллааддввииппее,,  ннааххооддииттссяя  ГГууппттаа  ГГооввааррддххаанн,, 
ссооккррыыттыыйй  ххооллмм  ГГооввааррддххаанн..  ЖЖаажжддуущщиийй  ввииддееттьь  ээттоо,,  ввооииссттииннуу  ууввииддиитт.. 

ССллееддууяя  ззаа  ссввяяттыымм  ппррееддаанннныымм,,  ссааддххуу,,  ммыы  ссууммеееемм  ддооссттииччьь  ввссееггоо..  ППоорроойй,,  жжииввяя  сс 
ссааддххуу,,  ммыы  ннее  ооббррееттааеемм  ббллааггаа  иизз--ззаа  ппааннииббррааттссккооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ннееммуу  ии  ооссккооррббллеенниийй  вв 
ееггоо  ааддрреесс,,  нноо,,  жжииввяя  ввддааллееккее  оотт  ввааййшшннаавваа,,  ммыы  ммоожжеемм  ппааммяяттооввааттьь  оо  ннеемм  ии  ссллуужжииттьь  ееммуу  сс 
ввееллииккиимм  ппооччттееннииеемм,,  ии  ээттоо  ллууччшшееее  ддлляя  ооббууссллооввллеенннноойй  ддуушшии.. 

ЯЯ  ннааззвваалл  ссааммааддххии--ммааннддиирр  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  ««ХХрраамм  ееддииннеенниияя  вв  ррааззллууккее»».. 
ЕЕддииннееннииее  вв  ррааззллууккее  еессттьь  ннааииввыыссшшааяя  ффооррммаа  ббыыттиияя  вв  ддууххооввнноомм  ммииррее..  ККрриишшннаа 
ппррееббыыввааеетт  сс  РРааддххааррааннии  ии  ггооппии,,  ввккуушшааяя  ппиищщуу,,  ииггррааяя  ии  тт..  дд..  ККооггддаа  ККрриишшннаа  ннааххооддииттссяя 
ппеерреедд  ггллааззааммии  РРааддххии,,  ООннаа  ввииддиитт  ллиишшьь  ооддннооггоо  ККрриишшннуу,,  ккооггддаа  жжее  ООнн  ииссччееззааеетт  иизз    ЕЕее 
ппоолляя  ззрреенниияя,,  ООннаа  ввииддиитт  ККрриишшннуу  ввссююддуу..  ТТааккоовв  ппааррааддоокксс  ееддииннеенниияя  вв  ррааззллууккее.. 

 
ййааддии  ннааййааннее  ммууддее  ттхха̄а̄ккии  ааннттааррее  ггооввииннддаа  ддееккххии 

ннааййааннаа  ккххууллииллее  ддееккххии  ш́ш́ййа̄а̄ммее 
 

««ССттооиитт  ммннее  ззааккррыыттьь  ггллааззаа,,  ии  ЯЯ  ввиижжуу  ГГооввииннддуу  вв  ссееррддццее  ССввооеемм..  ООттккррооюю  ггллааззаа,,  аа  ООнн 
ппееррееддоо  ммнноойй»».. 

ТТааккооввоо  ппооллоожжееннииее  ммааххаа--ббххааггааввааттыы.. 



 
ссааррввввааббххууттеешшуу  ййаах̣х̣  ппааш́ш́ййеедд  ббххааггаавваадд--ббхха̄а̄вваамм  а̄а̄ттммааннаах̣х̣ 
ббххӯӯтта̄а̄ннии  ббххааггааввааттйй  а̄а̄ттммааннйй  ээшшаа  ббхха̄а̄ггааввааттооттттааммаах̣х̣ 

 

ВВооссппррииннииммааюющщиийй  ппррииссууттссттввууюющщееггоо  ввссююддуу  ККрриишшннуу  ––  ммааххаа--ббххааггааввааттаа..  ВВееззддее,,  ввоо 
ввссеехх  ооббъъееккттаахх  ии  ввоо  ввссеехх  аассппееккттаахх  ссллуужжеенниияя  оонн  ввииддиитт  ККрриишшннуу..  ВВ  ппллооххоомм,,  вв  ххоорроошшеемм,,  ввоо 
ввссеемм  ммааххаа--ббххааггааввааттаа  ввииддиитт  ГГооссппооддаа..  ООнн  ччууввссттввууеетт  ппррииссууттссттввииее  ККрриишшнныы  ии 
ввооссппррииннииммааеетт  ррееааллььннооссттьь  ЕЕггоо  ллииллыы..  ВВссее  ээттоо  ппррииххооддиитт  ччеерреезз  ееддииннееннииее  вв  ррааззллууккее.. 
ТТааккоовв  ввыыссооччааййшшиийй  ппррииннцциипп  ддууххооввнноойй  жжииззннии..  ММааххааппррааббххуу  ссккааззаалл:: 

 
ннааййааннаам̇м̇  ггааллаадд  ааш́ш́рруу--ддхха̄а̄ррааййа̄а ̄

ввааддааннаам̇м̇  ггаадд--ггааддаа--ррууддддххааййа̄а̄  ггиирраа 



ппууллааккааиирр  ннииччииттаам̇м̇  ввааппуух̣х̣  ккаадда̄а ̄
ттаавваа  нна̄а̄ммаа--ггррааххаан̣н̣ее  ббххааввиишшййааттии 

 

««ОО  ГГооссппооддьь,,  ккооггддаа  жжее  иизз  ггллаазз  ММооиихх,,  ссллооввнноо  ввооллнныы  ммооррссккииее,,  ххллыыннуутт  жжггууччииее  ссллееззыы?? 
ККооггддаа  ггооллоосс  ддррооггннеетт  вв  ллююббооввнноомм  ввооллннееннииии,,  аа  ттееллоо  ввооссттоорржжеенннноо  ззааттррееппеещщеетт  ппррии 
ввооссппееввааннииии  ИИммееннии  ТТввооееггоо??»»77 

ККооггддаа  ммыы  ввооииссттииннуу  ппррииммеемм  ККрриишшннаа--ннаамм,,  ттооггддаа  ппррииддеетт  ссппооссооббннооссттьь  ввииддееттьь  ддииввнныыее 
ддееяянниияя  ГГооссппооддаа..  ККрриишшннаа  ббууддеетт  ттааннццееввааттьь  ннаа  ннаашшеемм  яяззыыккее..  ССееййччаасс  уу  ннаасс  ннее  ппооллууччааееттссяя 
ммооллииттььссяя  ссооввеерршшеенннныымм  ооббррааззоомм,,  нноо  ккооггддаа  шшууддддххаа--ннаамм  яяввиитт  ССееббяя  ннаа  ннаашшиихх  ууссттаахх,,  ООнн 
ббууддеетт  ттааннццееввааттьь  ии  ттооллььккоо  ттооггддаа  ммыы  ооббррееттеемм  ссппооссооббннооссттьь  ииссттиинннноо  ччууввссттввооввааттьь:: 

 
ххр̣р̣ддааййаа  ххааииттее  ббааллее  дджжииххвва̄а̄рраа  ааггррееттее  ччааллее 

ш́ш́ааббддаа  ррӯӯппее  нна̄а̄ччее  ааннууккшшаан̣н̣аа 
 

ММоояя  ззааддааччаа  ––  ппооддггооттооввииттьь  ссееббяя  ккаакк  ммеессттоо  ддлляя  ссввяяттооггоо  ттааннццаа  ККрриишшннаа--ннааммаа..  ИИммеенннноо 
вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии  ссттооиитт  ппррииллааггааттьь  ууссииллиияя,,  ии  ттооггддаа  ммыы  ооббррееттеемм  ссппооссооббннооссттьь  ввииддееттьь,, 
ччттоо  ввссее  ддееррееввььяя,,  ввссее  ппааррааффееррннааллииии  вв  ННааввааддввииппаа--ддххааммее  ии  вв  ММааттххее  ШШррииллыы  ГГуурруу 
ММааххаарраадджжаа  ттррааннссццееннддееннттнныы..  ТТааккооее  ббоожжеессттввееннннооее  ччууввссттввоо  ннееооббххооддииммоо  ддлляя  ннаасс,,  ии  еессллии 
уужж  оонноо  ппрриишшллоо,,  ттоо  оонноо  ннииккооггддаа  ннее  ппооккииннеетт  ссееррддццее..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннаашшии  ппооппыыттккии 
ннооссяятт  ммииррссккоойй  ххааррааккттеерр,,  нноо  ммыы  ддооллжжнныы  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ссввооиихх  ссттаарраанниияяхх  ввссее  ссввооии 
ввооззммоожжннооссттии..  ЕЕссллии  яя  ууммееюю  ббееггааттьь,,  ттоо  ммооггуу  ппооппррооббооввааттьь  ооссииллииттьь  ссттооммееттррооввккуу..  ООддннааккоо 
ссееййччаасс  ммооии  ннооггии  ссллиишшккоомм  ссллааббыы..  ЯЯ  ддаажжее  ххооддииттьь  ттооллккоомм  ннее  ммооггуу..  ММааллыышш,,  ссооввеерршшааяя 
ппееррввыыее  ппооппыыттккии,,  ппррооссттоо  ооттттааллккииввааееттссяя  оотт  ззееммллии..  ККооггддаа  жжее  ннооггии  ккррееппннуутт,,  ччееллооввеекк  
ммоожжеетт ббееггааттьь,,  ллееггккоо  ппррееооддооллееввааяя  110000,,  440000,,  11  550000  ммееттрроовв,,  аа  ммоожжеетт  ддаажжее  ппооууччаассттввооввааттьь  вв 
ммааррааффооннее.. 

ВВ  ооббщщееннииии  сс  ппррееддаанннныыммии  ннаашшаа  ддууххооввннааяя  жжииззнньь  ббууддеетт  ббыыссттрроо  ккррееппннууттьь,,  ввееддьь 
ннаассттоояящщиийй  ббххааккттаа  ооддааррииввааеетт  ннаасс  ввссееммии  ссввяяттыыммии  ббллааггааммии..  ВВ  ееггоо  ооббщщеессттввее  ммыы  ннааххооддиимм 
««жжииввууюю  жжииззнньь»»..  ЖЖииззнньь  ннее  ккааккоойй--ттоо  ммееррттввыыйй  ппррееддммеетт,,  ооннаа  жжиивваа.. 

 
ииннддррииййаан̣н̣ии  ппаарра̄а̄н̣н̣йй  а̄а̄ххуурр,,  ииннддррииййееббххййаах̣х̣  ппаарраам̇м̇  ммааннаах̣х̣ 

ммааннаассаасс  ттуу  ппаарра̄а̄  ббууддддххиих̣х̣,,  ббууддддххеехх  ййаахх  ппааррааттаасс  ттуу  ссаах̣х̣ 
 

((««ББххааггаавваадд--ггииттаа»»,,  33..4422))88
 

 

ЕЕссллии  ннаамм  ууддаассттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ппррааввииллььнноо  ннаассттррооеенннныыйй  ррааззуумм    вв    ссллуужжееннииии 
ККрриишшннее,,  ттоо  ммыы  ооббррееттеемм  ввееллииккооее  ббллааггоо..  ППррааввииллььнноо  ннаассттррооеенннныыйй  ррааззуумм  ннееооббххооддиимм,,  ии 
ппооддооббнныыйй  ннаассттрроойй  ппррииххооддиитт  вв  ддооввееррииттееллььнноомм  ооббщщееннииии  сс  ввааййшшннааввоомм..  ННаашш  уумм 
ууссттррееммлляяееттссяя  ттоо  ттууддаа,,  ттоо  ссююддаа,,  нноо  еессллии  ммыы  ввннииммааеемм  ввааййшшннаавваамм,,  ттоо  ввссее  ппооммыыссллыы  ии 
ббеессееддыы  ббууддуутт  ооббрраащщеенныы  ллиишшьь  кк  ККрриишшннаа--ссооззннааннииюю..  ХХооттяя  яя  ззаанняятт  вв  ррааззллииччнныыхх  ввииддаахх 
ссееввыы,,  ккооггддаа  ппррееддаанннныыее  ппррииххооддяятт  ккоо  ммннее,,  яя  еессттеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм  ооттддааююссьь  ббеессееддее  оо 
ГГооссппооддее..  ВВыы  ммоожжееттее  ууззррееттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ббеессццееннннооее  ббллааггоо  ооббщщеенниияя  сс  ииссттиинннныыммии 
ппррееддаанннныыммии..  ГГддее  ббыы  ввыы  ннии  жжииллии,,  ппыыттааййттеессьь  ппооссттоояянннноо  ооббщщааттььссяя  сс  ввааййшшннааввааммии,,  ии 
ттооггддаа  ввыы  оощщууттииттее  ссввяяттоойй  ввооссттоорргг.. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

77    ««ШШррии  ШШииккшшаашшттааккаамм»»,,  66.. 
88  ««ММууддррееццыы  ппррооввооззггллаассииллии,,  ччттоо  ччууввссттвваа  ввыышшее  ббееззжжииззннеенннныыхх  ооббъъееккттоовв,,  уумм  ввыышшее  ччууввссттвв,,  аа 

ннееппооккооллееббииммыыйй  ррааззуумм  ввыышшее  ууммаа..  АА  ттоо,,  ччттоо  ввыышшее  ттааккооггоо  ррааззууммаа  ––  ссааммаа  ддуушшаа»».. 



ГГллаавваа  44.. 
ППооккрроовв  ббллааггооддааттии 

ВВооллееииззъъяяввллееннииеемм  ГГооссппоодднниимм  ((ттррииккааллаа  ддаарршшии  рриишшиисс))  ббыыллии  ссооззддаанныы  ззааккоонныы  ии 
ззааппииссаанныы  вв  шшаассттрраахх..  РРиишшии  ззааппииссааллии  ззааккоонныы......  ДДлляя  ккооггоо  жжее??  ЭЭттоо  ннееооббххооддииммоо  ззннааттьь.. 
ЗЗааккоонн  ннее  ддлляя  ссооввеерршшеенннныыхх  ддуушш,,  аа  ддлляя  ггрреешшннииккоовв  ии  ооссккооррббииттееллеейй..  ППааррааммааххааммссаа  ввссее  ии 
ввссееггддаа  ввииддиитт  ккаакк  ссооббссттввееннннооссттьь  ККрриишшнныы,,  ссуущщеессттввууюющщууюю  ллиишшьь  ддлляя    ЕЕггоо 
ууддооввллееттввоорреенниияя..  ППааррааммааххааммссыы  ввссее  ииссппооллььззууюютт  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ээттиимм  ппррииннццииппоомм,,  ии 
ппооттооммуу  ссккввееррннаа  ннииккооггддаа  ннее  ккаассааееттссяя  иихх..  ННоо  ккаажжддыыйй  ддооллжжеенн  ссттррооггоо  ссллееддооввааттьь  
ппррааввииллаамм ии  ооггррааннииччеенниияямм,,  ннее  ббеессппооккоояя  ооккрруужжееннииее..  ЕЕссллии  ббыы  ккаажжддыыйй  ббыылл  ссооввеерршшееннеенн,,  
ттоо    ннее ббыыллоо  ббыы  ннуужжддыы  ссооззддааввааттьь  ззааккоонн..  ЕЕссллии  ннеетт  ннаарруушшииттееллеейй,,  ттоо  ттююррььммыы  ннии  кк  
ччееммуу,,  нноо  вв ккаажжддоойй  ссттррааннее  ппооллнноо  ттююрреемм..  ЧЧииссттыыйй  ппррееддаанннныыйй  ссооввеерршшееннеенн  ии  ееммуу  
ннееззааччеемм  ссттррооггоо ппррииддеерржжииввааттььссяя  ммнноожжеессттвваа  ппррааввиилл..  ВВааййшшннааввыы  ссттррееммяяттссяя  ссооввеерршшеенннноо  
ссллуужжииттьь ККрриишшннее  ии  ээттоо  ееддииннссттввееннннооее  иихх  ппррааввииллоо  ддлляя  ссллееддоовваанниияя..  ЧЧииссттыыее  ббххааккттыы  ннее  
ббеессппооккоояятт ооссттааллььнныыхх  ии  ппооттооммуу  ооннии  ннее  ннуужжддааююттссяя  вв  ккааккиихх--ттоо  ооггррааннииччеенниияяхх..  ННаа  ттоомм  
ппллааннее  ббыыттиияя ддуухх  ккаажжддооггоо  ––  ссллуужжееннииее  ддррууггиимм  ии  ннее  ппрриинняяттииее  ччееггоо  ббыы  ттоо  ннии  ббыыллоо  ддлляя  
ссееббяя..  ТТааккоовв  ммиирр ссллуужжеенниияя  ии  вв  ннеемм  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ппррооббллеемм..  ККааккииее  ббеессппооккооййссттвваа  ммооггуутт  
ввииддееттьь ппррееббыыввааюющщииее  вв  ссввяяттоойй  ХХааррии--ккааттххее??  ЗЗддеессьь  ммоожжеетт  ббыыттьь  ддаажжее  ррееввннооссттьь,,  нноо  
ттооллььккоо ппииттааюющщааяяссяя  оотт  ллииллыы  ШШррии  ККрриишшнныы..  ЭЭттоо  ооччеенньь  ввыыссооккоо......  ТТоотт  ммиирр  ––  
ттррааннссццееннддееннттнныыйй ммиирр,,  ссввооббоодднныыйй  оотт  ппааддеенниийй  ии  оошшииббоокк..  ННииккааккииее  ззааббллуужжддеенниияя  ннее  
рроожжддааююттссяя  вв  ррееааллььнноомм ппррооссллааввллееннииии  ККрриишшнныы  ии  жжаажжддее  ууддооввллееттввооррииттьь  ЕЕггоо.. 

ВВоо  ввррееммяя  рраассаа--ллииллыы  ШШррииммааттии  РРааддххааррааннии  ввннииммааттееллььнноо  ссллееддииллаа  ззаа  ттааннццеемм  ККрриишшнныы 
сс  ддррууггииммии  ггооппии..  ООннаа  ддууммааллаа::  ««ММннее  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ООнн  ннее  ччууввссттввууеетт  ппооллннооггоо 
ууддооввллееттввоорреенниияя,,  нноо  ззааччеемм  жжее  ООнн  ппррооддооллжжааеетт  ээттоотт  ттааннеецц  ттаакк  ддооллггоо??  ККааккооввоо  ММооее  ммеессттоо 
ввоо  ввссеемм  ээттоомм??  ЯЯ  ––  ввыыссооччааййшшааяя  ссллуужжааннккаа,,  ии  ММннее  ннее  ппоо  ссееррддццуу,,  ккооггддаа  ККрриишшннаа  ооббххооддииттссяя 
сс  ккеемм--ттоо  ттаакк  жжее,,  ккаакк  ии  ссоо  ММнноойй!!»»  ППооддууммаавв  ттаакк,,  ООннаа  ииссччееззллаа..  ККаакк  ттооллььккоо    ККрриишшннаа 
ззааммееттиилл,,  ччттоо  РРааддххааррааннии  ннеетт  рряяддоомм,,  ООнн  ооттппррааввииллссяя  ЕЕее  ииссккааттьь..  ООнн  ппооккииннуулл  ввссеехх  ии 
ооссттааввиилл  ввссее  ССввооии  ззаанняяттиияя  ррааддии  ппооииссккаа  РРааддххааррааннии.. 

ТТааккииее  ттееммыы  ннееввооззммоожжнноо  ииссччееррппыыввааюющщее  ооббъъяяссннииттьь,,  нноо  ккооггддаа  ооннии  ннииссххооддяятт    ии 
яяввлляяюютт  ссееббяя  вв  ссееррддццее,,  ммыы  ммоожжеемм  ппоонняяттьь  иихх..  ВВ  ««ББххааккттии--рраассааммррииттаа--ссииннддххуу»»  еессттьь  ттааккааяя 
шшллооккаа:: 

 
ааттаах̣х̣  ш́ш́ррӣӣ--ккр̣р̣шшн̣н̣аа--нна̄а̄мма̄а̄ддии  ннаа  ббххааввеедд  ггррааххййаамм  ииннддррииййааиих̣х̣ 
ссееввооннммууккххее  ххии  дджжииххвва̄а̄ддаауу,,  ссввааййаамм  ээвваа  ссппххууррааттйй  ааддаах̣х̣ 

 

ЭЭттаа  ууддииввииттееллььннааяя  шшллооккаа  ддааррууеетт  ннаамм  ннааддеежжддуу..  ИИммяя  ККрриишшнныы,,  ЕЕггоо  ссллаавваа,,  ЕЕггоо  ддееяянниияя,, 
ЕЕггоо  ооббллиикк  ––  ввссее,,  ссввяяззааннннооее  сс  ННиимм,,  ттррааннссццееннддееннттнноо  ии  ппооттооммуу  ммыы  ннее  ммоожжеемм  ззааввооееввааттьь 
ЕЕггоо  сс  ээттиимм  ммааттееррииааллььнныымм  ттееллоомм  ии  ммииррссккиимм  ээггоо..  ННоо  ээттоо  ввооззммоожжнноо  ссииллоойй  
ппррееддааннннооссттии.. ССееввооннммууккххее  ххии  дджжииххвва̄а̄ддаауу,,  ссввааййаамм  ээвваа  ссппххууррааттйй  ааддаах̣х̣  ––  ккооггддаа  ООнн  
ууддооввллееттввоорреенн  ннаашшиимм ддууххоомм  ппррееддааннннооссттии,,  ООнн  ннииссххооддиитт  вв  ннаашшее  ссееррддццее  ии  ззааттеемм  
ннааччииннааеетт  ттааннццееввааттьь  уу  ннаасс  ннаа ууссттаахх..  ННоо  ппууссттьь  ннииккттоо  ннее  ддууммааеетт,,  ччттоо  ээттоо  ввооззммоожжнноо  
ббллааггооддаарряя  ееггоо  ссооббссттввеенннныымм ууссииллиияямм..  ККрриишшннаа  ССаамм  ннииссххооддиитт  ттааннццееввааттьь  ии  ууддииввлляяттьь  ннаасс  



ССввооиимм  ооббллииккоомм  ии  ддееяянниияяммии.. 
ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ооччеенньь  ммииллооссттиивв,,  ттаакк  жжее  ооччеенньь  ммииллооссттииввыы  ШШррииллаа  ГГуурруу 

ММааххаарраадджж  ии  ШШррииллаа  ССввааммии  ММааххаарраадджж,,  аа  ппооссееммуу  ннеетт  ссооммннеенниийй,,  ччттоо  ммыы  ммоожжеемм  ооббрреессттии 
ввссее  ннееооббххооддииммооее  ддлляя  ппооддллиинннноойй  ссввяяззии  сс  ввыыссшшиимм  ппллаанноомм  ббоожжеессттввееннннооггоо  ммиирраа..  ППооччееммуу 
жжее  ммыы  ддооллжжнныы  ссттрраашшииттььссяя  ммииррссккооггоо  ппррооттииввооссттоояянниияя??  ННаамм  ссллееддууеетт    ббыыттьь 
ооссттоорроожжнныыммии,,  ддааббыы  ннее  ооссккооррбблляяттьь  ввааййшшннааввоовв!!  ННуужжнноо  ссллееддооввааттьь  ппууттии,,  ииззббааввлляяюющщееммуу 
оотт  ннееппооччттииттееллььннооссттии  сс  ппррееддаанннныыммии..  ШШррииллаа  ККрриишшннааддаасс  ККааввиирраадджж  ооббъъяясснняяеетт  вв  ««ШШррии 
ЧЧааййттааннььяя--ччааррииттааммррииттее»»  ((ММааддххььяя--ллииллаа,,  1199..5566)):: 

 
ййааддии  ввааиишшн̣н̣аавваа--ааппаарра̄а̄ддххаа  уут̣т̣ххее  хха̄а̄ттӣӣ--мма̄а̄тта̄а ̄ууппа̄а̄д̣д̣ее  вва̄а̄  

ччххиин̣н̣д̣д̣ее,,  тта̄а̄рраа  ш́ш́ууккххии  ййа̄а̄ййаа  ппа̄а̄тта̄а ̄
 

ООббееззууммееввшшиийй    ссллоонн    ввыыррыыввааеетт  ддееррееввььяя    ии    ррааззббрраассыыввааеетт  иихх  ввооккрруугг    ссееббяя..    ТТаакк    жжее  ии 
ввааййшшннаавваа--ааппааррааддххаа,,  ссллооввоо  ббееззууммнныыйй  ссллоонн,,  ввыыррыыввааеетт  ррооссттоокк  ппррееддааннннооссттии  ии    ииззввееррггааеетт 



ееггоо  ввоонн..  ССееррддццее  ллиишшааееттссяя  ппррееддааннннооссттии  ии  ввннооввьь  ооккууттыыввааееттссяя  ннееввеежжеессттввоомм..  ННее 
ссуущщеессттввууеетт  ссттоолльь  ооппаасснныыхх  ввррааггоовв  ббххааккттии,,  ии  ппооттооммуу  яя  ииссккррееннннее  ммооллюю  вваасс  оо 
ббллааггооссллооввллеенниияяхх,,  ммооггуущщиихх  ссооххррааннииттьь  ммеенняя  оотт  ввееллииккоойй  ооппаассннооссттии  ––  ввааййшшннаавваа-- 
ааппааррааддххии.. 

ВВооппрроосс::  ВВыы  ссккааззааллии,,  ччттоо  ммыы  ––  ссллууггии  ввааййшшннааввоовв,,  нноо  ммыы  ссллыышшааллии  ттааккжжее,,  ччттоо 
ппррееддаанннныыее  ссллуужжаатт  ввссеемм  ддуушшаамм..  ККаакк  ээттоо  ппррааввииллььнноо  ппоонняяттьь?? 

ШШррииллаа  ГГооввииннддаа  ММааххаарраадджж::  ННииччттоо,,  ппооммииммоо  ссллуужжеенниияя  ввааййшшннаавваамм,,  ннее  ооттннооссииттссяя  кк 
ччииссттооммуу  ссллуужжееннииюю  ККрриишшннее..  ООссттааллььннооее  ––  ккааррммаа..  ТТооллььккоо  ссллуужжееннииее  ввааййшшннаавваамм  яяввлляяееттссяя 
ппооллннооццеенннныымм  ссллуужжееннииеемм  ГГооссппооддуу  ии  ппооссееммуу  ттооллььккоо  оонноо  ммоожжеетт  ппоодднняяттьь  ннаасс  иизз  ииллллююззииии 
вв  ммиирр  ссввяяттооггоо  ссллуужжеенниияя..  ССллуужжееннииее  дджжиивваамм  ббууддеетт  ллиишшьь  ттооггддаа  ппооддллиинннныымм  ббллааггоомм,,  
ккооггддаа ммыы  ввооввллееккааеемм  иихх  вв  ииссккррееннннееее  ссллуужжееннииее  ШШррии  ГГуурруу  ии  ввааййшшннаавваамм,,  аа  ииннааччее  ттааккооее 
ссллуужжееннииее  ббууддеетт  ииссттооччннииккоомм  ссттррааддаанниийй  ккаакк  ддлляя  ээттиихх  ддуушш,,  ттаакк  ии  ддлляя  ннаасс  ссааммиихх  ––  
ллооккоо ййаамм  ккааррммаа--ббааддххааннаахх.. 

ЗЗннааччееннииее  ссллоовваа  ««ммааххооттссаавв»»  ббыыллоо  ззааммееччааттееллььнноо  ооббъъяяссннеенноо  вв  оодднноойй  иизз  ссттааттеейй 
ШШррииллыы  ББххааккттииввииннооддаа  ТТххааккуурраа..  ММннооггииее  ввааййшшннааввссккииее  ооббщщиинныы  ппррооввооддяятт  вв  ссввооиихх  
ххррааммаахх ммааххооттссааввыы,,        нноо,,        ккаакк        ппррааввииллоо,,        ббооллььшшииннссттввуу        ввссее--ттааккии        ннее        ииззввеессттнноо    
ззннааччееннииее 
««ммааххооттссаавваа»»..  ММааххооттссаавв  ззннааччиитт  ««ммааххаа  ууттссаавв»»,,  тт..  ее..  ««ввееллииккиийй  ффеессттиивваалльь»»..  ИИ  ввссююддуу 
ооннии  ггооввоорряятт::  ««ММыы  ппррооввооддиимм  ввееллииккиийй  ффеессттиивваалльь»»..  ВВ  ддаанннноомм  ссллууччааее  ««ввееллииккиийй»» ооззннааччааеетт,,  
ччттоо  вв  ннеемм  ппррииссууттссттввууюютт  ббоожжеессттввеенннныыее  ббллааггооссллооввллеенниияя,,  ммииллооссттьь,,  ппрраассааддаамм.. ННоо  ккаакк  
ККрриишшннаа  ппррииннииммааеетт  ннаашшии  нниижжааййшшииее  ппоодднноошшеенниияя??  ППооссррееддссттввоомм  ггуурруу  ии ввааййшшннааввоовв..  
УУддооввллееттввооррееннннооссттьь  ввааййшшннаавваа  ––  ээттоо  ииссттииннннааяя  ууддооввллееттввооррееннннооссттьь  ШШррии ККрриишшнныы..  
ГГооссппооддьь  ггооввоорриитт  ((««ШШррииммаадд--ББххааггааввааттаамм»»,,  99..44..6633)):: 

 
ааххаам̇м̇  ббххааккттаа--ппаарра̄а̄ддххӣӣнноо,,  ххйй  аассввааттааннттрраа  иивваа  ддввиидджжаа сса̄а̄ддххууббххиирр  

ггрраассттаа--ххр̣р̣ддааййоо,,  ббххааккттааиирр  ббххааккттаа--дджжааннаа--ппррииййаах̣х̣ 
 

ЕЕссллии  ннеетт  ввааййшшннаавваа,,  ттоо  ооттккууддаа  ввззяяттььссяя  ччееммуу--ттоо  ддууххооввннооммуу??  ННоо  еессллии  ввааййшшннаавв 
ппрриинняялл  ппрраассааддаамм,,  ттоо  ввссее  ччууддеесснноо  ппррееооббрраажжааееттссяя  вв  ммааххооттссаавв..  ММоожжеетт  ппррииссууттссттввооввааттьь 
ппяяттьь,,  ссееммьь,,  ооддиинн  ииллии  ддвваа  ввааййшшннаавваа,,  ии  ээттоо  ббууддеетт  ммааххооттссаавв,,  еессллии  жжее  ттыыссяяччии  ллююддеейй 
ббууддуутт  ллооппааттьь  ппиищщуу,,  нноо  ввааййшшннаавв  ннее  ббууддеетт  ннааккооррммллеенн  ––  ммааххооттссаавваа  ннее  ббууддеетт..  ППееррввыыммии 
ппрраассааддаамм  ппррииннииммааюютт  ввааййшшннааввыы,,  аа  уужж  ззаа  ттеемм  ооссттааттккии  ввккуушшааюютт  ооббууссллооввллеенннныыее 
ссуущщеессттвваа.. 

ППооээттооммуу  ддааллееккоо  ннее  ввссее  ммоожжнноо  ппррииччииссллииттьь  кк  ссллуужжееннииюю  ККрриишшннее  ии  ввааййшшннаавваамм.. 
ИИссттиинннныыхх  ппррееддаанннныыхх  ннее  ттаакк  уужж  ии  ммннооггоо,,  ии  ммыы  ддооллжжнныы  ссннааччааллаа  ппррееддллоожжииттьь  иимм 
ппрраассааддаамм,,  аа  ппооссллее  рраассппррооссттрраанняяттьь  ееггоо  ссррееддии  ллююддеейй..  ССррееддии  ттыыссяяччии  ффеессттииввааллеейй,,  ббыыттьь 
ммоожжеетт,,  ннаа  оодднноомм  ииллии  ддввуухх  ппррииссууттссттввооввааллии  ввааййшшннааввыы,,  нноо  еессллии  ооннии  ппееррввыыммии  
ввккууссииллии ппрраассааддаамм,,  аа  ззаа  ттеемм  ррааззддааллии  ооссттааттккии  ллююддяямм,,  ззннааччиитт  ммааххооттссаавв  ууддааллссяя..  ТТаакк  ээттии  
ллююддии ооббррееттуутт  ннииттььяя--ссууккррииттии,,  ввееччннооее  ббллааггоо.. 

ММыы  ххооттиимм  ссллуужжииттьь  ллююддяямм,,  нноо  ккааккиимм  ооббррааззоомм??  РРааззддааввааяя  иимм  ппрраассааддаамм..    ККооггддаа 
ККрриишшннаа  ппррииннииммааеетт  ппиищщуу,,  ооссттааттккии  ееее  ––  ммааххаа--ппрраассааддаамм,,  нноо  ккооггддаа  ээттоотт  ммааххаа--ппрраассааддаамм 
ппооччииттааеетт  ввааййшшннаавв,,  ттоо  ннаа  ттааррееллккее  ооссттааееттссяя  ммааххаа--ммааххаа--ппрраассааддаамм  ––  ииммеенннноо  ттоо,,  ччттоо  ммыы 



ббууддеемм  ддааввааттьь  ккаажжддооммуу..  ССррееддии  ууссттррооииттееллеейй  ффеессттииввааллеейй  ммооггуутт  ооккааззааттььссяя  ллююддии  сс 
ммииррссккиимм  ууммооннаассттррооееннииеемм  ии  ооннии  ссннааччааллаа  ппооддааддуутт  ппрраассааддаамм  ггооссттяямм,,  ккооттооррыыее,,  ккооннееччнноо,, 
ппооллууччаатт  оотт  ээттооггоо  ооппррееддееллееннннооее  ббллааггоо,,  нноо  еессллии  ббыы  ооннии  ввккууссииллии  ссввяяттыыее  ддааррыы  ввааййшшннаавваа-- 
ссееввыы,,  ттоо  еессттьь  ммааххаа--ммааххаа--ппрраассааддаамм,,  ооббррееттааееммооее  ииммии  ббллааггоо  ббыыллоо  ббыы  ннееииззммееррииммоо 
ббооллььшшиимм.. 

ММннооггииее  ллююддии  ннее  ссооббииррааююттссяя  ппррииссллуушшииввааттььссяя  кк  ссооввееттаамм  шшаассттрр,,  ииббоо  ссллиишшккоомм 
ссииллььнноо  ппррииввллееччеенныы  ммиирроомм  ммааттееррииии..  ТТаакк  жжее  ии  ззддеессьь  вв  ННааввааддввииппаа--ддххааммее  ммааййяя 
ппооккррыыввааеетт  ссооббоойй  ттааййннуу  ттррааннссццееннддееннттнноойй  ппррииррооддыы..  ЛЛююддии  ввооззяяттссяя  ппоодд  ээттиимм  ппооккррооввоомм,, 
ссллооввнноо  ннаассееккооммыыее  ннаа  ббааннккее  сс  ммееддоомм..  ООннии  ппыыттааююттссяя  ппооппррооббооввааттьь  ммеедд,,  нноо  ннее  ммооггуутт,, 
ппооссккооллььккуу  ббааннккаа  ппллооттнноо  ззааккррыыттаа..  ИИ  еессллии  ммыы  ннее  ссллееддууеемм  ввссеемм  ннееооббххооддииммыымм 
ппррееддппииссаанниияямм,,  ттоо  ттааккжжее  ууппооддообблляяееммссяя  иимм..  ППееррввыымм  ддееллоомм  ссллееддууеетт  ооттккррыыттьь  ббааннккуу,,  ии 
ттооггддаа  ммеедд  ммоожжнноо  ббууддеетт  ппооллууччааттьь  ккаажжддооммуу..  ППррееддаанннныыее  ббеерруутт  ээттоотт  ««ммеедд»»  ии  вв  ббллаажжеенннноомм 
ооппььяяннееннииии  ррааззддааюютт  ееггоо  ввссююддуу..  ППррееддаанннныыее  ввккуушшааюютт  ееггоо  ии  сс  ввддооххннооввееннииеемм  ррааззддааюютт  ееггоо 
ссллааввуу  ввссеемм..  ККааппллии  ««ммееддаа»»  ииннооггддаа  ппааддааюютт  ннааззееммьь,,  нноо  ннаамм  ннуужжнноо  ппррииннииммааттьь  ааббссооллююттнноо 



ввссее..  ЭЭттоо  ввееллииккооее  ббллааггоо  ддлляя  ннаасс,,  ддааррууюющщееее  ннаамм  ввооззммоожжннооссттьь  ттаакк  жжее  ииззввееддааттьь  ссввяяттоойй 
ввооссттоорргг.. 

 
ххааррии--рраассаа--ммааннддиирраа--ммаадда̄а̄ттии--ммаатттта̄а ̄

ббххууввии  ввииллуут̣т̣хха̄а̄ммаа  ннаат̣а̄т̣а̄ммаа  ннииррввввииш́а̄ш́а̄ммаа 
 

ВВ  ббллаажжееннссттввее  ооннии  ввккуушшааюютт  ээттоотт  ««ммеедд»»,,  ттааннццууюютт,,  ггррооммооггллаасснноо  ввооссккллииццааяя,,  ии  ттаакк  кк 
нниимм  ппррииххооддиитт  ббееззггрреешшннооее  ооппььяяннееннииее..  ООнноо  ииммееннууееттссяя  ааллааннккаарраа..  ЭЭттоо  ччииссттооее  ооппььяяннееннииее 
ннее  ввыыззооввеешшьь  ааллккооггооллеемм  ииллии  ннааррккооттииккааммии,,  нноо  ттооллььккоо  ннееккттаарроомм  ХХааррии--ккааттххии..  ССввяяттоойй 
ввооссттоорргг  ннииссххооддиитт  иизз  ооббииттееллии  ББооггаа  ччеерреезз  ЕЕггоо  ссллуугг..  ООннии  ттааннццууюютт  ии  ммоолляяттссяя  вв  
ооккееааннее ббллааггооддааттии,,  рраассппррооссттрраанняяяя  ввооккрруугг  ссееббяя  ссиияяннииее  ээккссттааззаа,,  ии  ммыы  ллееггккоо  ммоожжеемм  
ввппииттааттьь  ееггоо  вв ссееббяя..  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ппииссаалл::  ««ЯЯ  ссооббрраалл  ээттии  ккааппллии  ннееккттаарраа  вв  
ммооеейй  ““ШШррии  ШШррии ППррааппааннннаа--дджжииввааннааммррииттаамм””..  ППррииммииттее  жжее  иихх  ии  ввккууссииттее»».. 

 

ш́ш́ррӣӣ--ш́ш́ррӣӣммаадд--ббххааггаавваатт--ппаадда̄а̄ммббуудджжаа--ммааддххуу--ссвва̄а̄ддооттссааввааиих̣х̣  шшаат̣т̣--ппааддааиирр 
ннииккшшиипптта̄а̄  ммааддххуу--ббииннддааввааш́ш́  ччаа  ппааррииттоо  ббххррааш́т̣а̄ш́т̣а̄  ммууккхха̄а̄тт  ггуун̃н̃дджжииттааиих̣х̣ 

ййааттннааиих̣х̣  ккиин̃н̃ччиидд  иихха̄а̄ххр̣р̣ттаам̇м̇  нниидджжаа--ппаарраа--ш́ш́ррееййоо  ррттххиинна̄а̄  ттаанн  ммааййа̄а ̄ббххӯӯййоо--
ббххууййаа  ииттоо  рраадджжа̄м̇а̄м̇ссии  ппааддаа--ссаам̇м̇ллааггнна̄а̄ннии  ттеешша̄м̇а̄м̇  ббххаадджжее 

 

ЯЯ  ддууммааюю,,  ччттоо  ээттаа  шшллооккаа  ((««ШШррии  ШШррии  ППррааппааннннаа--дджжииввааннааммррииттаамм»»,,  1100..1144))  ззааннииммааеетт 
ввыыссооччааййшшееее  ппооллоожжееннииее  иизз  ввссеехх  ууссллыышшаанннныыхх  ммнноойй,,  ии  яя  ппооппыыттааююссьь  ооббъъяяссннииттьь  ееее 
ззннааччееннииее.. 

««ННаа  ллооттоосснныыхх  ссттооппаахх  ББххааггааввааннаа  ШШррии  ККрриишшнныы  ддииввнныыйй  ммеедд..  ННоо  ннее  ккааппллии  ммееддаа,,  аа 
ццееллыыйй  ооккееаанн,,  ккооттооррыыйй  ввааййшшннааввыы  сс  ттррееппееттоомм  ввооссттоорржжеенннныымм  ввккуушшааюютт..  ММеедд  ооппььяянняяеетт  иихх.. 
ММооллииттвваа,,  ссллааввяящщааяя  ГГооссппооддаа  ии  ээттоотт  ммеедд,,  ппееррееппооллнняяеетт  ссееррддццее..  ННеессккооллььккоо  ккааппеелльь  ммееддаа 
ууппааллии  вв  ээттоотт  ммиирр  ии  яя  ссттааррааттееллььнноо  ссооббрраалл  иихх  вв  ссооссуудд  ––  ““ШШррии  ШШррии  ППррааппааннннаа-- 
дджжииввааннааммррииттаамм””..  РРааддии  ббллааггаа  ииссккрреенннниихх  ииссккааттееллеейй  ии  ррааддии  ссввооееггоо  ббллааггаа  яя  ппррииддаалл  
ээттооммуу ссооссууддуу  ооббллиикк  ккннииггии..  ВВооззььммииттее  жжее  ееее  ии  ммииллооссттииввоо  ббллааггооссллооввииттее  ммеенняя»».. 

ТТааккооввоо  ооббщщееее  ооббъъяяссннееннииее  ээттоойй  ввыыссооччааййшшеейй  шшллооккии..  ЯЯ  ввссееггддаа  ццииттииррууюю  ееее  ии 
ссттааррааююссьь  ввккллююччааттьь  ввоо  ввссее  ккннииггии.. 

ЭЭттоо    ооддннаа    иизз    ддввуухх    шшллоокк,,    ккооттооррыыее    яя    ххооччуу    ввссееггддаа    ппууббллииккооввааттьь    ии      ппррооппооввееддооввааттьь.. 
ВВттооррааяя  шшллооккаа  ссооддеерржжииттссяя  вв  ««ШШррии  ЧЧааййттааннььяя--ччааррииттааммррииттее»»:: 

 
ккр̣р̣шшн̣н̣аа--ллӣӣлла̄а̄ммр̣р̣ттаа--ссаарраа,,  тта̄а̄рраа  ш́ш́ааттаа  ш́ш́ааттаа  ддхха̄а̄рраа,, 

ддааш́ш́аа--ддииккее  ввааххее  ййа̄а̄хха̄а̄  ххааииттее 
ссее  ччааииттааннййаа--ллӣӣлла̄а̄  ххааййаа,,  ссаарроовваарраа  ааккшшааййаа,, 

ммаанноо--ххаам̇м̇ссаа  ччаарра̄а̄ххаа  тта̄а̄хха̄а̄ттее 
 

««ЧЧттоо  еессттьь  ККрриишшннаа--ллииллаа??  ННаассттоояящщиийй  ннаассыыщщеенннныыйй  ээккссттаазз..  ССллааддооссттьь,,  ббллаажжееннссттввоо,, 
ээккссттаазз......  ССллааддооссттьь  ввссеейй  ссллааддооссттии  ззааккллююччееннаа  вв  ККрриишшннаа--ллииллее..  ЧЧттоо  жжее  ттааккооее  ЧЧааййттааннььяя-- 
ллииллаа??  ВВ  ЧЧааййттааннььяя--ллииллее  ссллааддккиийй  ннееккттаарр  ККрриишшннаа--ллииллыы  ббььеетт  ссллооввнноо  иизз  ффооннттааннаа  ввоо  ввссеехх 
ннааппррааввллеенниияяхх»».. 

ВВссее  ппррееддаанннныыее  ллююббяятт  ччииттааттьь  ««ЧЧааййттааннььяя--ччааррииттааммррииттуу»»,,  ддаа  ии  яя  ммннооггоо  ввррееммееннии 
ппооссввяящщааюю  еейй,,  нноо  ннее  ввссееггддаа  ннаамм  ооттккррыыввааееттссяя  ееее  ссммыысслл..  ЕЕее  ииссттииннннооее    ззннааччееннииее 



ооттккррооееттссяя  ннаамм  вв  ссллуужжееннииии..  ППооттооммуу  ссллееддууеетт  оотт  ввссееггоо  ссееррддццаа  ссллуужжииттьь,,  ии  ддаажжее  ттооггддаа,, 
ккооггддаа  ииссппооллннееннииее  ннаашшиихх  ооббяяззааннннооссттеейй  ннее  ппррииннооссиитт  ччууввссттвваа  ссччаассттььяя.. 

ООддннаажжддыы  вв  ККааллььккууттттее,,  вв  ББаагг  ББааззаааарр  ММааттххее,,  ввссее  ппррееддаанннныыее  ооччеенньь  ддооллггоо  ммооллииллииссьь  ии 
ттааннццееввааллии  ии,,  вв  ккооннццее  ккооннццоовв,,  иихх  ооддооллееллаа  ссииллььннааяя  ууссттааллооссттьь..  ППооээттооммуу  ооннии  ооттппррааввииллииссьь 
ооттддыыххааттьь  ии,,  ннее  ппооеевв,,  ппыыттааллииссьь  ууссннууттьь..  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ттоожжее  ссииллььнноо  ууссттаалл..  ВВ  ттоо 
ввррееммяя  ееггоо  ззввааллии  РРааммееннддрраа  ССууннддаарр  ББааббуу..  ООддиинн  ппррееддаанннныыйй  ооббррааттииллссяя  кк  ннееммуу:: 

––  РРааммееннддрраа  ББааббуу,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ппооййддеемм  ссоо  ммнноойй  ии  ппррииннеессеемм  ссллааддккиийй  ппрраассааддаамм  иизз 
ддооммаа  ппррееддааннннооггоо.. 

ХХооттяя  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ооччеенньь  ууссттаалл,,  оонн  ддаалл  ссввооее  ссооггллаассииее:: 
––  ДДаа,,  яя  ппооййддуу.. 
ККооггддаа    ооннии  ппрриишшллии,,  ШШррииллаа  ГГуурруу    ММааххаарраадджж  ууввииддеелл  ооггррооммнныыйй  ккууввшшиинн  сс        ппрраассааддоомм,, 



ввеессииввшшиийй  ооккооллоо  шшеессттииддеессяяттии  ккииллооггрраамммм..  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ооббллааддаалл  ккррееппккиимм 
ттееллооссллоожжееннииеемм  ии,,  ввооддррууззиивв  ссооссуудд  ссееббее  ннаа  ггооллооввуу,,  оонн  ооттппррааввииллссяя  ооббррааттнноо  вв  ммааттхх..  ЕЕммуу 
ббыыллоо  ооччеенньь  ттрруудднноо  ннеессттии  ннаа  ггооллооввее  ттааккоойй  ггрруузз..  ««ТТооггддаа  ммннее  ккааззааллооссьь,,  ччттоо  ммоояя  ггооллоовваа 
ппррооссттоо  ттрреессннеетт»»,,  ––  ввссппооммииннаалл  ГГуурруу  ММааххаарраадджж.. 

ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ннеесс  ээттоотт  ттяяжжееллыыйй  ссооссуудд  ии  ррааззммыышшлляялл::  ««ККооннееччнноо,,  ээттоо  ооччеенньь 
ттяяжжееллоо  ддлляя  ммеенняя,,  нноо  яя  ддооллжжеенн  ддооннеессттии  ээттоотт  ссооссуудд,,  ппооссккооллььккуу  вв  ннеемм  ппрраассааддаамм,,  ккооттооррыыйй 
ппррииммуутт  ввааййшшннааввыы  ии  ввссее  ссооббррааввшшииеессяя..  ТТаакк  ооннии  ббууддуутт  ууддооввллееттввоорреенныы......  ТТаакк  ииллии  ииннааччее,, 
ннииккттоо  иинноойй  ннее  ппооннеессеетт  ссееййччаасс  ээттоотт  ссооссуудд,,  ттаакк  ччттоо  яя  ээттоо  ддооллжжеенн  ссддееллааттьь»»..  ППооззжжее  оонн 
ооббъъяясснняялл,,    ччттоо    ккооггддаа    ееггоо    ооддооллееввааллаа    ссииллььннааяя    ггооллооввннааяя    ббоолльь,,    оонн    ннаассттррааиивваалл        ссееббяя:: 
««ККрриишшннаа  ххооччеетт  ппрриинняяттьь  ээттоо  ссллуужжееннииее  оотт  ммеенняя,,  ии  ппооттооммуу  яя  ссччаассттллиивв  ддееллааттьь  ээттоо»».. 

ЗЗааттеемм  ээттоотт  ббррааххммааччааррии,,  ппррооссииввшшиийй  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа    ппррииннеессттии    ппрраассааддаамм,, 
ииззввиинняяллссяя  ппеерреедд  нниимм:: 

––  ЯЯ  ссооввеерршшиилл  ттяяжжккооее  ооссккооррббллееннииее  вваашшиихх  ллооттоосснныыхх  ссттоопп.. 
ННоо  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ууддииввллеенннноо  ввооссккллииккннуулл:: 
––  ККааккооее  еещщее  ооссккооррббллееннииее?? 
––  ВВ  ттоотт  ддеенньь  яя  ннее  ммоогг  ннииккооггоо  ооттппррааввииттьь  ззаа  ппрраассааддоомм  ии  ппооттооммуу  ппррооссиилл  вваасс  ппррииннеессттии 

ееггоо..  ННоо  ввыы  ––  ввооззввыышшеенннныыйй  ббррааххммаанн  ии  вваашшее  ппооллоожжееннииее  ннееппооссттиижжииммоо  ввыыссооккоо,,  яя  жжее  вв  ттуу 
ппоорруу  ннее  ммоогг  ооссооззннааттьь  ээттоо..  ППооээттооммуу  яя  ппооссттууппиилл  сс  ввааммии  ккаакк  ссоо  ссллууггоойй,,  ссккааззаавв::  ««РРааммееннддрраа 
ББааббуу,,  ппооййддеемм  ссоо  ммнноойй!!»» 

ЗЗааттеемм  оонн  ссммиирреенннноо  ппооппррооссиилл  ррааззрреешшееннииее  ппооггооссттииттьь  вв  ээттоомм  ммааттххее  ии  ннааххооддииллссяя 
ззддеессьь  ттррии  ииллии  ччееттыыррее  ммеессяяццаа.. 

ССллуужжееннииее  ггуурруу  ии  ввааййшшннаавваамм  ––  ннаашшаа  жжииззнньь,,  ии  ммыы  ддооллжжнныы  ииссппооллнняяттьь  ээттоо  ссллуужжееннииее.. 
ННеессооммннеенннноо,,  ччттоо  уу  ннаасс  ддааллееккоо  ннее  ввссееггддаа  ппооллууччааееттссяя  ууддооввллееттввооррииттьь  ггуурруу  ии  ввааййшшннааввоовв,, 
нноо  ггллааввннооее  ––  ээттоо  ссккллооннннооссттьь  ии  ввннууттррееннннееее  жжееллааннииее  ууддооввллееттввоорряяттьь  иихх  ссввооиимм 
ссллуужжееннииеемм..  ББоожжеессттввееннннааяя  ссииллаа  ннииссххооддиитт  ииммеенннноо  ппоо  ээттооммуу  ккааннааллуу,,  ии  еессллии  ммыы 
ддееййссттввииттееллььнноо  жжаажжддеемм  ееее,,  ттоо  ммоожжеемм  ппыыттааттььссяя  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооббррааззоомм  ппооллууччииттьь.. 
ЧЧеерреезз  ггуурруу  ии  ввааййшшннааввоовв  ббоожжеессттввееннннааяя  ссииллаа  ннииссххооддиитт  ннаа  ннаасс  ии  ддааррууеетт  ннаамм  ссииллуу 
ппррееддааннннооссттии..  ЭЭттаа  ссииллаа  ии  еессттьь  ссввяяттооее  ссллуужжееннииее  ШШррии  ГГуурруу  ии  ввааййшшннаавваамм..  ННааррооттттаамм  ДДаасс 
ТТххааккуурр  ппииссаалл:: 

 

нниитта̄а̄ииййеерр  ккаарруун̣н̣а̄а̄  ххааббее,,  вврраадджжее  рра̄а̄ддхха̄а̄--ккр̣р̣шшн̣н̣аа  ппа̄а̄ббее99 

 

ККооггддаа  ггуурруу  ии  ввааййшшннааввыы  ббууддуутт  ддооввооллььнныы  ннааммии,,  ооннии  ддааррууюютт  ннаамм    ммииллооссттьь,,    сс 
ппооммоощщььюю  ккооттоорроойй  ммыы  ссммоожжеемм  ссооввеерршшааттьь  ссллуужжееннииее  РРааддххаа--ККрриишшннее  ии  ММааххааппррааббххуу..  ШШррии 
ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ооччеенньь  ммииллооссттиивв  ии  ООнн  ппооддннииммааеетт  ооббууссллооввллеенннныыее  ддуушшии  иизз  ппааддшшееггоо 
ссооссттоояянниияя  ддоо  ввыыссшшееггоо  ууррооввнняя..  ТТааккооввоо  ммооггуущщеессттввоо  ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу..  ППрроояяввллееннииее 
ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу  ––  ГГууррууддеевв..  ООнн  ввссееггддаа  рраассппррооссттрраанняяеетт  ммииллооссттьь  ММааххааппррааббххуу  ии 
ооттккррыыввааеетт  ддооссттуупп  вв  ллииллуу  РРааддххаа--ККрриишшнныы..  ООнн  ккааззннааччеейй  ддууххооввннооггоо  ммиирраа..  ООнн  ВВллааддыыккаа  
ттоойй ссффееррыы,,  ии  ккооггддаа  ммыы  ввссттууппиимм  вв  ммиирр  ГГооллооккии,,  ммыы  ббууддеемм  ооббллааггооддееттееллььссттввоовваанныы  
ммииллооссттььюю ссллуугг  РРааддххааррааннии..  ННоо  ппееррввееййшшиийй  ии  ннааиивваажжннееййшшиийй  ннаашш  ддооллгг  ––  ссллуужжееннииее  
ННииттььяяннааннддее ППррааббххуу  ввоо  ииммяя  ЕЕггоо  ууддооввллееттввоорреенниияя.. 

ВВ  ««ШШррии  ЧЧааййттааннььяя--ччааррииттааммррииттее»»  ггооввооррииттссяя,,  ччттоо  РРааггххууннааттхх  ДДаасс  ГГооссввааммии  ддооллггооее 
ввррееммяя  ссттааррааллссяя  ппррииссооееддииннииттььссяя  кк  ммииссссииии  ММааххааппррааббххуу  вв  ДДжжааггааннннааттххаа  ППууррии,,  нноо  ввссее  ееггоо 



ппооппыыттккии  ооккааннччииввааллииссьь  ннееууддааччеейй  ии  оонн  ннииккаакк  ннее  ммоогг  ууввииддееттььссяя  сс  ММааххааппррааббххуу..  
ООччеенньь ддооллггоо  оонн  ссттррееммииллссяя  ооккааззааттььссяя  рряяддоомм  сс  ллооттоосснныыммии  ссттооппааммии  ШШррии  ЧЧааййттааннььяяддеевваа,,  
нноо  ооттеецц ввссееммии  ссииллааммии  ппррииннуужжддаалл  ееггоо  ооссттааввааттььссяя  ддооммооххооззяяиинноомм,,  ччттоо  ддееллааллоо  РРааггххууннааттххаа  
ооччеенньь ннеессччаассттнныымм.. 

ООддннаажжддыы  оонн  ууссллыышшаалл,,  ччттоо  ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ссооввссеемм  рряяддоомм,,  вв  ППааннииххааттии.. 
ННееззааммееддллииттееллььнноо  оонн  ооттппррааввииллссяя  ууввииддееттьь  ННииттььяяннааннддуу  ППррааббххуу..  ««ББеезз  ммииллооссттии 
ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу  яя  ннииккооггддаа  ннее  ооббррееттуу  ммииллооссттьь  ЧЧааййттааннььяяддеевваа»»,,  ––  вв  ввооллннееннииии 
ррааззммыышшлляялл  РРааггххууннааттхх.. 

ИИттаакк,,  оонн  ппоошшеелл  кк  ННииттььяяннааннддее  ППррааббххуу..  УУввииддеевв  ееггоо,,  ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ссччаассттллииввоо 
ввооссккллииккннуулл::    ««ТТыы    ммоошшеенннниикк..    ТТыы    ппыыттааеешшььссяя    ппррииддттии    кк    ММааххааппррааббххуу    ккаакк        
ммоошшеенннниикк...... 

 
 

99  ««ЕЕссллии  ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ооддаарриитт  ттееббяя  ССввооеейй  ммииллооссттььюю,,  ттыы  ддооссттииггннеешшьь  РРааддххии  ии  ККрриишшнныы  ввоо 
ВВрраадджжее»»  ((««ММааннаахх--шшииккшшаа»»,,  33)).. 



ППрреежжддее  ууссттрроойй  ффеессттиивваалльь  ддлляя  ввссеехх  ппррииссууттссттввууюющщиихх  ппррееддаанннныыхх  ии  ддлляя  ММооееггоо 
ууддооввллееттввоорреенниияя..  ЕЕссллии  ттыы  ссммоожжеешшьь  ууддооввллееттввооррииттьь  ММеенняя,,  ЯЯ  ууккаажжуу  ттееббее  ппууттьь  кк  ллооттоосснныымм 
ссттооппаамм  ММааххааппррааббххуу»».. 

ВВ  ттоо  ввррееммяя  ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ввссююддуу  ппууттеешшеессттввоовваалл  сс  ппррееддаанннныыммии..  ТТаакк  жжее  ии  вв 
ППааннииххааттии  ООнн  ббыылл  ооккрруужжеенн  ммнноожжеессттввоомм  ввааййшшннааввоовв.. 

РРааггххууннааттхх  ДДаасс  ббыылл  ооччеенньь  ссччаассттллиивв  ууссллыышшааттьь  ввооллееииззъъяяввллееннииее  ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу 
ии  ттуутт  жжее  ооттввееттиилл::  ««ДДаа,,  ППррааббххуу,,  яя  ппооппыыттааююссьь  ввссее  ууссттррооииттьь»»..  ВВ  ссооссеедднниихх  ддееррееввнняяхх  оонн 
ссооббрраалл  ммнноожжеессттввоо  ббааннаанноовв,,  ййооггууррттаа,,  ммооллооккаа,,  ррииссаа,,  ссааннддеешшаа  ии  ддррууггоойй  ссннееддии,,  ддааббыы 
ннааккооррммииттьь  ппррееддаанннныыхх..  ВВссее  ббыыллоо  ппррииггооттооввллеенноо..  ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ссоо  ССввооииммии 
ссппууттннииккааммии  вв  ввееллииккоомм  ббллаажжееннссттввее  ппооччииттааллии  ммааххаа--ппрраассааддаамм..  ««ДДаа,,  ттееппееррьь  ттввоояя  жжииззнньь 
ггррииххаассттххии  ззааккооннччееннаа..  ВВссккооррее  ттыы  ооккаажжеешшььссяя  уу  ллооттоосснныыхх  ссттоопп  ММааххааппррааббххуу»»,,  ––  ппррооииззннеесс 
ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу.. 

ЗЗааттеемм  РРааггххууннааттхх  ввееррннууллссяя  вв  ддоомм  ооттццаа,,  нноо  ввоо  ввннууттррееннннииее  ппооккооии  оонн  уужжее  ннее  ввххооддиилл,,  аа 
ппооссттоояянннноо  ннааххооддииллссяя  вв  ггооссттиинноойй..  ТТооггддаа  ммааттьь  РРааггххууннааттххаа  ДДаассаа  ооббррааттииллаассьь  кк  ссввооееммуу 
ммуужжуу::  ««ДДооллггооее  ввррееммяя  ттввоойй  ссыынн  ппыыттааееттссяя  ттааййккоомм  ппооккииннууттьь  ннаасс  ии  ооттппррааввииттььссяя  кк 
ММааххааппррааббххуу..  ППооххоожжее,,  ппоорраа  ссввяяззааттьь  ееммуу  ррууккии  ии  ссттоорроожжииттьь  ееггоо»».. 

ООттеецц  РРааггххууннааттххаа  ннее  ббыылл  ббеессппррииммеесснныымм  ввааййшшннааввоомм,,  нноо  ооччеенньь  ппооччттииттееллььнноо 
ооттннооссииллссяя  кк  нниимм..  ППооддууммаавв,,  оонн  ооттввееттиилл::  ««ККааккииммии  жжее  ввееррееввккааммии  ттыы  ххооччеешшьь  
ууддеерржжааттьь ееггоо??  ТТррии  ввеещщии  ппррииккооввыыввааюютт  ччееллооввееккаа  кк  ммииррссккоойй  жжииззннии::  ббооггааттссттвваа,,  жжееннаа  ии  
ссллаавваа..  ЯЯ ооттддаалл  ееммуу  ввссее  ссввооии  ббооггааттссттвваа,,  ннаашшеелл  ееммуу  ппррееккрраассннууюю  жжееннуу,,  ммооее  ввыыссооккооее  
ппооллоожжееннииее ттааккжжее  ппееррееддаанноо  ееммуу,,  нноо  ддаажжее  ввссеемм  ээттиимм  яя  ннее  ссммоогг  ууддеерржжааттьь  ееггоо..  ЕЕссллии  
ввссее  ээттоо  ееммуу ннииппооччеемм,,  ннееуужжттоо  ттыы  ууддеерржжиишшьь  ееггоо  ппррооссттыыммии  ввееррееввккааммии??  УУддеерржжааттьь  ееггоо  
вв  ээттоомм  ддооммее ннееввооззммоожжнноо..  ТТееппееррьь  яя  ооттччееттллииввоо  ппооннииммааюю,,  ччттоо  ннее  ссееггоодднняя,,  ттаакк  ззааввттрраа  оонн  
ссббеежжиитт  ии ппррииссооееддииннииттссяя  кк  ддввиижжееннииюю  ММааххааппррааббххуу»».. 

 
ччааииттааннййаа--ччааннддрреерраа  ккр̣р̣ппа̄а̄  ххаан̃н̃а̄а̄ччххее  иин̣н̣хха̄а̄ррее 

ччааииттааннййаа--ччааннддрреерраа  ббааттууллаа  ккее  рра̄а̄ккххииттее  ппа̄а̄ррее 
 

««ММииллооссттьь  ШШррии  ЧЧааййттааннььии  ввоошшллаа  вв  ееггоо  ссееррддццее,,  ккттоо  жжее  ссввяяжжеетт  ээттооггоо  ппооммеешшааввшшееггооссяя 
ннаа  ЧЧааййттааннььяя--ччааннддррее??  ММааххааппррааббххуу  ооччеенньь  ммииллооссттиивв  кк  ннееммуу  ии  ппооттооммуу  ннииккттоо,,  ддаажжее  яя,,  
ннее ссммоожжеетт  ууддеерржжааттьь  ееггоо»»  ((««ЧЧааййттааннььяя--ччааррииттааммррииттаа»»,,  ААннттььяя--ллииллаа,,  66..4411)).. 

ССппууссттяя  ддввееннааддццааттьь  ддннеейй  оонн  ууввииддееллссяя  сс  ЧЧааййттааннььяяддееввоомм..  УУввииддеевв  ееггоо,,  ММааххааппррааббххуу 
ппррооииззннеесс::  ««ММоойй  РРааггххууннааттхх  ввееррннууллссяя,,  нноо  оонн  ттаакк  ииссххууддаалл..  ВВоо  ввррееммяя  ссввооееггоо  ппууттеешшеессттввиияя 
оонн  ннее  ппррииннииммаалл  ннииккааккоойй  ппиищщии,,  ккррооммее  ггоорршшооччккаа  ммооллооккаа  вв  ддооммее  ббррааххммааннаа»»..  ЗЗааттеемм  
ООнн ппееррееддаалл  РРааггххууннааттххаа  ДДаассаа  ГГооссввааммии  вв  ззааббооттллииввыыее  ррууккии  ССввооееггоо  ссееккррееттаарряя  ии  ббллииззккооггоо 
ддррууггаа  ССввааррууппыы  ДДааммооддаарраа::  ««ППоожжааллууййссттаа,,  ппооззааббооттььссяя  оо  ннеемм»»..  ТТаакк  ннаа  РРааггххууннааттххаа  ДДаассаа 
ГГооссввааммии  ббыыллаа  ннииссппооссллааннаа  ммииллооссттьь  ММааххааппррааббххуу.. 

ББеезз  ссллуужжеенниияя  ННииттььяяннааннддее  ППррааббххуу  ммыы  ннииччееггоо  ннее  ддооссттииггннеемм..  ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  –– 
ээттоо  ГГууррууддеевв..  ЕЕггоо  ппооллоожжееннииее  ппооддооббнноо  ппооллоожжееннииюю  ККрриишшнныы  ии  ддаажжее  ппррееввыышшааеетт  ееггоо.. 
ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  ддееллааеетт  ддаажжее  ттоо,,  ччееггоо  ннее  ддееллааеетт  ККрриишшннаа..  ТТааккооввоо  ЕЕггоо  ввыыссооччааййшшееее  ии 
ммооггуущщеессттввееннннееййшшееее  ппооллоожжееннииее..  ИИ  ттооллььккоо  ммииллооссттььюю  ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу  ммыы  ммоожжеемм 
ппооллууччииттьь  ддооссттуупп  вв  ллииллуу  РРааддххаа--ККрриишшнныы..  ММааххааппррааббххуу  жжееллааеетт  рраассппррооссттррааннииттьь  жжииттеелляямм 



ээттооггоо  ммиирраа  ККрриишшннаа--ссееввуу  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  РРааддххааррааннии..  ТТааккоовваа  ввыыссооччааййшшааяя  ццеелльь  ннаашшеейй 
жжииззннии,,  ии  ммииллооссттььюю  ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу  ммыы  ммоожжеемм  ииссппооллььззооввааттьь  ээттоотт  шшааннсс..  УУччееннииее 
ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  ооччеенньь  яяссннооее..  ЦЦеелльь  ддооссттииггааееттссяя  ссллуужжееннииеемм,,  ббеезз    ккооттооррооггоо 
ннииччееггоо  ннееввооззммоожжнноо  ддооссттииччьь..  ССаамм  ддуухх  ссллуужжеенниияя  ддааеетт  ннаамм  рреешшииммооссттьь  еещщее  ббооллььшшее 
ппооггрруужжааттььссяя  вв  ссллуужжееннииее..  ИИ  ссииллоойй  ээттооггоо  ддууххаа  ссллуужжеенниияя  ооббррееттааююттссяя  ввссее  ббллааггаа.. 

ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ппррииввооддиилл  ппррииммеерр  ииггррааюющщиихх  вв  ффууттббоолл..  ФФууттббооллььнныыйй  ммяячч 
ввссееггддаа  уу  ттооггоо,,  ккттоо  ххоорроошшоо  ииггррааеетт..  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ннааппааддааюющщиийй  ввссееггддаа  ооччеенньь  ллооввоокк  ии 
ббыыссттрр,,  нноо  еессллии  ччееллооввеекк  ббууддеетт  ппррооссттоо  ббееггааттьь  ппоо  ппооллюю,,  ммяячч  ббууддеетт  ппооссттоояянннноо  ддааллееккоо  оотт 
ннееггоо..  ААннааллооггииччнноо  ээттооммуу,,  ууммееюющщиийй  ссооввеерршшааттьь  ссееввуу  ббууддеетт  еещщее  ббооллььшшее  ввооссттррееббоовваанн  ееюю.. 
ННееооббххооддииммоо  ппыыттааттььссяя  ииссккррееннннее  ссллуужжииттьь  ии  ттооггддаа  ммыы  ббууддеемм  ппооллннооссттььюю  ззааддееййссттввоовваанныы  вв 
ссееввее..  ТТаакк,,  ммииллооссттььюю  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  ммыы  ссммоожжеемм  ввыыппооллнняяттьь  ееггоо  ввооллюю..  ММыы 
ддооллжжнныы  ллиишшьь  ссоо  ввссеейй  ииссккррееннннооссттььюю  ссллуужжииттьь,,  ии  ззааммееччааттееллььнноо,,  еессллии  ммыы  ннее  ссввяяззыыввааеемм 
ссееббяя      сс    ппррииххооддяящщииммии      ррееззууллььттааттааммии..      ИИннооггддаа      ммоожжеетт      ппррииййттии      ххоорроошшиийй      ррееззууллььттаатт,,  
аа 



ииннооггддаа  ––  ннииккааккооггоо,,  нноо  ннее  ппррииввяяззыыввааййттеессьь  ннии  кк  ккааккиимм  ррееззууллььттааттаамм..  ВВ  ««ШШррииммаадд 
ББххааггаавваадд--ггииттее»»  ((22..1144))  ККрриишшннаа  ггооввоорриитт:: 

 
мма̄а̄ттрра̄а̄--ссппааррааш́а̄ш́а̄сс  ттуу  ккааууннттееййаа,,  ш́ш́ӣӣттоошшн̣н̣аа--ссууккххаа--ддуух̣х̣ккххаа--дда̄х̣а̄х̣ 

а̄а̄ггаамма̄а̄ппааййиинноо  ннииттййа̄а̄сс,,  тта̄м̇а̄м̇сс  ттииттииккшшаассвваа  ббхха̄а̄ррааттаа1100 

 

ВВссее  вв  ээттоомм  ммииррее  ппррииххооддиитт  ии  ууххооддиитт..  ИИннооггддаа  уу  ннаасс  ввссее  вв  ппоорряяддккее,,  аа  ииннооггддаа  
ннаассттииггааюютт ннеессччаассттььяя..  ИИннооггддаа  ччееллооввеекк  еесстт  ооттббооррнныыее  ппррооддууккттыы,,  аа  ииннооггддаа  ппррииххооддииттссяя  
еессттьь  ччууттьь  ллии ннее  ооттббррооссыы..  ББыыввааеетт,,  ччттоо  ннаашшии  жжееллаанниияя  ииссппооллнняяююттссяя,,  аа  ббыыввааеетт,,  ччттоо  ввссее  
ппллаанныы  ттееррппяятт ккрраахх..  ННоо  жжииззнньь  вв  ссллуужжееннииии  ннее  ииммеееетт  сс  ттааккиимм  ссуущщеессттввооввааннииеемм  
ннииччееггоо  ооббщщееггоо..  ММыы ддооллжжнныы  ссттооррооннииттььссяя  ввссееггоо  ммииррссккооггоо..  ММыы  ддооллжжнныы  ппыыттааттььссяя  
ссввяяззааттьь  ссввооюю  жжииззнньь  сс ппррееддаанннныымм  ссллуужжееннииеемм,,  ссттррееммииттььссяя  ввссееггддаа  ввыыппооллнняяттьь  ннаашшии  
ооббяяззааннннооссттии  вв  ссллуужжееннииии,, нноо  ррееззууллььттааттыы  вв  ррууккаахх  ККрриишшнныы..  ЧЧттоо  ббыы  ннии  ппрриишшллоо  ккоо  ммннее,,  
ууссппеехх  ииллии  ннееууддааччаа,,  яя ппооссттоояянннноо  ппыыттааююссьь  ииссппооллннииттьь  ввссее  ннааииллууччшшиимм  ооббррааззоомм..  ТТааккоовваа  
ннаашшаа  жжииззнньь,,  аа ббллаажжееннссттввоо  ии  ууссппеехх,,  вв  ккооннццее  ккооннццоовв,,  ппррииддуутт  кк  ннаамм.. 

ММоояя  жжииззнньь  ннаассыыщщееннаа  ммннооггииммии  ссооббыыттиияяммии,,  нноо  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ооннаа  ууссппеешшннаа..  
ВВоо ввррееммееннаа  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа  вв  ээттоомм  ММааттххее  ппррооииссххооддииллоо  ммннооггоо  ччееггоо,,  нноо  ГГууррууддеевв 
ггооввоорриилл  ммннее::  ««ННее  ппааддаайй  ддууххоомм!!  ТТыы  ввыыппооллнняяеешшьь  ссввоойй  ддооллгг,,  аа  ррееззууллььттааттыы  ппррииххооддяятт  оотт 
ККрриишшнныы,,  ттаакк  ччттоо  ооннии  ббллааггоо  ддлляя  ттееббяя»»..  ИИ  вв  ттааккоомм  ссааммооннаассттррооее  ммыы  ддооллжжнныы  ппыыттааттььссяя 
ссллуужжииттьь..  ММыы  ддооллжжнныы  ппооссввяяттииттьь  ссееббяя  ииссккллююччииттееллььннооммуу  ссллуужжееннииюю    ннаассттооллььккоо,, 
ннаассккооллььккоо  ээттоо  ввооззммоожжнноо..  ННоо  ппееррввееййшшааяя  ннееооббххооддииммооссттьь  ––  вв  ссттррооггоомм  ссллееддооввааннииии 
ннаассттааввллеенниияямм..  ЕЕссллии  ккааккооее--ттоо  ннаассттааввллееннииее  ккаассааттееллььнноо  ннаашшееггоо  ссллуужжеенниияя  ннееппррииввыыччнноо 
ддлляя  ннаасс  ииллии  ддаажжее  ппррооттииввнноо  ссааммоойй  ннаашшеейй  ппррииррооддее,,  ввссее  жжее  ссллееддууеетт  ннееззааммееддллииттееллььнноо 
ппооддггооттооввииттьь  ссееббяя  ддлляя  ееггоо  ииссппооллннеенниияя.. 

ККооггддаа  яя  ттооллььккоо  ппррииссооееддииннииллссяя  кк  ппррооппооввееддннииччеессккоойй  ммииссссииии  ШШррииллыы  ГГуурруу 
ММааххаарраадджжаа,,  ммннее  ббыыллоо  ввссееггоо  ллиишшьь  ссееммннааддццааттьь  ллеетт..  УУввииддеевв  ммеенняя,,  ШШррииллаа    ГГуурруу 
ММааххаарраадджж  ссппррооссиилл:: 

––  ММоожжеешшьь  ллии  ттыы  ооссттааттььссяя  ззддеессьь?? 
ЯЯ  ууддииввииллссяя  ии  ппооддууммаалл::  ««ППооччееммуу  оонн  ссппрраашшииввааеетт  ммеенняя  ообб  ээттоомм??  ЯЯ  ппрриишшеелл,,  ччттооббыы 

ооссттааттььссяя,,  ттаакк  кк  ччееммуу  жжее  ээттоотт  ввооппрроосс??»»  ЯЯ  ббыылл  ннеессккооллььккоо  ссммуущщеенн  ввооппррооссоомм  ШШррииллыы  ГГуурруу 
ММааххаарраадджжаа..  ТТооггддаа  ббррааххммааччааррии,,  ппррииввееддшшиийй  ммеенняя  вв  ММааттхх,,  ооттввееттиилл:: 

––  ДДаа,,  ММааххаарраадджж,,  ээттоотт  ммааллььччиикк  ммоожжеетт  ооссттааттььссяя.. 
ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ссккааззаалл:: 
––  ДДаа,,  ээттоо  ооччеенньь  ххоорроошшоо..  ЕЕггоо  ссттррееммллееннииее  ооссттааттььссяя  ззааммееччааттееллььнноо.. 
ППооззддннееее  оонн  ооббррааттииллссяя  ккоо  ммннее:: 
––  ТТыы  ммоожжеешшьь  ссллееддооввааттьь  ммооиимм  ннаассттааввллеенниияямм?? 
ТТооггддаа  ооттррииццааттееллььнныыйй  ооттввеетт  ббыылл  ннеессввооййссттввееннеенн  ммннее..  ЕЕссллии  ммннее  ггооввооррииллии  ччттоо--ттоо,,  яя 

ннееммееддллеенннноо  ооттввееччаалл  ««ддаа»»..  ДДаажжее  ннее  ддооссллуушшаавв  ддоо  ккооннццаа  рраассппоорряяжжееннииее,,  яя  уужжее 
ссооггллаашшааллссяя  сс  нниимм..  ЕЕссллии  ммеенняя  ссппрраашшииввааллии::  ««ТТыы  ммоожжеешшьь  ссддееллааттьь  ээттоо??»»,,  яя  ттуутт  жжее 
ггооввоорриилл  ««ддаа»»..  ЯЯ  ооччеенньь  ннее  ллююббиилл  ссллооввоо  ««ннеетт»»..  ИИ  ккооггддаа  ГГууррууддеевв  ссппррооссиилл  ммеенняя::  ««ММоожжеешшьь 
ллии  ттыы  ссллееддооввааттьь  ммооиимм  ннаассттааввллеенниияямм??»»,,  яя  ссккааззаалл::  ««ДДаа,,  яя  ббууддуу  иимм  ссллееддооввааттьь»».. 

ТТооггддаа  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ппррооммооллввиилл:: 
––  ППееррввыымм  ддееллоомм,,  ппооппыыттааййссяя  ссллееддооввааттьь  ээттооммуу  ннаассттааввллееннииюю.. 
––  ППоожжааллууййссттаа,,  ММааххаарраадджж,,  ссккаажжииттее  ммннее,,  ччттоо  ээттоо  ззаа  ннаассттааввллееннииее??  ——  ооттввееттиилл  яя.. 
––  ННее  ссллуушшаайй  ссввоойй  уумм,,  ссллуушшаайй  ттооллььккоо  ммеенняя..  ТТыы  ммоожжеешшьь  ссллееддооввааттьь  ттооллььккоо  ттооммуу,,  ччттоо 



ууссллыышшыышшьь  оотт  ммеенняя??  ТТыы  ссппооссооббеенн  ннаа  ээттоо?? 
––  ДДаа!! 
ООддннаажжддыы  яя  ппррииннииммаалл  ппрраассааддаамм,,  нноо  оонн  ппооккааззааллссяя  ммннее  ннее  ооччеенньь  ххоорроошшиимм,,  ооссооббеенннноо 

ддаалл,,  вв  ккооттоорроомм  ппллааввааллаа  ммоошшккаарраа..  ХХооттяя  оонн  ббыылл  ввккууссеенн,,  нноо  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппллааввааллии 
ннаассееккооммыыее..  ККооггддаа  ппрриишшеелл  ппоовваарр,,  ггооттооввииввшшиийй  ддаалл,,  яя  ппооккааззаалл  ееммуу  ннаассееккооммыыхх..  ННееддааллееккоо 
ннаа  ввееррааннддее  ссттоояялл  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ии  ннааббллююддаалл  ззаа  ммнноойй..  ВВннааччааллее  уу  ммеенняя  ммееллььккннууллаа 
ммыысслльь::  ««ЭЭттоо  ооччеенньь  ппллооххоо..  ННее  еешшьь  ээттоотт  ддаалл»»,,  ––  ннаассттааввлляялл  ммеенняя  уумм..  ННоо  яя  ттуутт  жжее      ппрриинняялл 

 
 

1100  ГГооссппооддьь  ККрриишшннаа  вв  ббеессееддее  сс  ААррдджжуунноойй  ггооввоорриитт::  ««ОО  ссыынн  ККууннттии,,  ллиишшьь  ссооппррииккооссннооввееннииее  ччууввссттвв  сс  иихх 
ооббъъееккттааммии  ппоорроожжддааеетт  оощщуущщеенниияя,,  ттааккииее  ккаакк  ххооллоодд,,  жжаарраа,,  ннаассллаажжддееннииее  ии  ббоолльь..  ННоо  ээттии  ссллееддссттввиияя 
ввррееммеенннныы  ––  ооннии  ппррииххооддяятт  ии  ууххооддяятт..  ППооээттооммуу,,  ББххааррааттаа,,  ннааууччииссьь  иихх  ттееррппееттьь»».. 



ииннооее  рреешшееннииее::  ««ННеетт!!  ЯЯ  ддооллжжеенн  ппрриинняяттьь  ееггоо,,  ппооссккооллььккуу  ээттоотт  ддаалл  ббыылл  ддаарроовваанн  ммннее  ккаакк 
ммииллооссттьь  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа»»..  ННееоожжииддаанннноо  яя  ппррооииззннеесс  ввссллуухх::  ««ННеетт!!  ЯЯ  ддооллжжеенн  ппрриинняяттьь 
ееггоо»».. 

ЭЭттоо  ббыыллоо  рраассппоорряяжжееннииее  ГГууррууддеевваа::  ««ТТоо,,  ччттоо  яя  ссккаажжуу  ттееббее,,  ттыы  ддооллжжеенн  ввыыппооллнняяттьь..  ТТоо,, 
ччттоо  яя  ддаамм  ттееббее,,  ттыы  ддооллжжеенн  ббууддеешшьь  ппррииннииммааттьь»»..  ППооээттооммуу  яя  ссччаассттллииввоо    ппрриинняялл ппрраассааддаамм.. 

ППооссллее  ппрраассааддаа  яя  ооттппррааввииллссяя  кк  ШШррииллее  ГГууррууддееввуу,,  ччттооббыы  ппееррееддааттьь  ееммуу  ппооссллааннииее  ии 
ннееммннооггоо  ппооббеессееддооввааттьь  сс  нниимм..  ООнн  ппоошшууттиилл  ссоо  ммнноойй  ии  ссппррооссиилл:: 

––  ЧЧттоо  ттыы  ттаамм  ббооррммооттаалл  ввоо  ввррееммяя  ппрриинняяттиияя  ппрраассааддаа?? 
ЯЯ  ннааччаалл  ооббъъяясснняяттьь:: 
––  ММааххаарраадджж,,  ддаалл  ббыылл  ннееччииссттыымм,,  вв  ннеемм  ппллааввааллоо  ттррииддццааттьь  ииллии  ссоорроокк  ммоошшеекк..  ЯЯ 

ппооддууммаалл,,  ччттоо  ннее  ссллееддууеетт  еессттьь  ееггоо..  ННоо  яя  ттуутт  жжее  ввссппооммнниилл  вваашш  ннааккаазз::  ««ТТоо,,  ччттоо  яя  ддааюю 
ттееббее,,  ттыы  ддооллжжеенн  ппррииннииммааттьь;;  ии  ннее  ссллееддууйй  ттооммуу,,  ччттоо  ппооддссооввыыввааеетт  ттееббее  ттввоойй  уумм»».. 
ВВссппооммнниивв  ээттоо,,  яя  вв  ддуушшееввнноомм  ппооккооее  ии  ббеезз  ппееччааллии  ппрриинняялл  ээттоотт  ддаалл.. 

ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ввооссккллииккннуулл:: 
––  ЗЗааммееччааттееллььнноо!!  ТТыы  ммоожжеешшьь  ссллееддооввааттьь  ззаа  ммнноойй!! 
ТТааккооввоо  ббыыллоо  ппееррввооее  ммооее  ииссппыыттааннииее.. 
ИИннооггддаа  кк  ннаамм  ппррииххооддяятт  ррааззллииччнныыее  ооббссттоояяттееллььссттвваа,,  ддааббыы  ииссппыыттааттьь  ннаасс,,  ии  ннаамм 

ссллееддууеетт  ииссккррееннннее  ппыыттааттььссяя  ввыыссттоояяттьь  вв  ээттиихх  ииссппыыттаанниияяхх..  ННееииззббеежжнныы  ии  ппааддеенниияя,,  нноо  ммыы 
ддооллжжнныы  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ««ппааддееннииее  ––  оосснноовваа  ууссппееххаа»»..  ННуужжнноо  ппыыттааттььссяя  сснноовваа  ии  сснноовваа.. 

 
ббххӯӯммаауу  ссккххааллииттаа--ппа̄а̄дда̄а̄нна̄м̇а̄м̇,,  ббххӯӯммиирр  ээвва̄а̄ввааллааммббааннаамм ттввааййии  

дджжа̄а̄тта̄а̄ппаарра̄а̄ддхха̄а̄нна̄м̇а̄м̇,,  ттвваамм  ээвваа  ш́ш́аарраан̣н̣аам̇м̇  ппррааббххоо 
 

((««ССккааннддаа--ппууррааннаа»»)) 

 

ККооггддаа  ррееббеенноокк  ттооллььккоо  ннааччииннааеетт  ппррооббооввааттьь  ххооддииттьь,,  уу  ннееггоо  ддооллггооее  ввррееммяя  ннииччееггоо  ннее 
ппооллууччааееттссяя,,  нноо  оонн  ппыыттааееттссяя  сснноовваа  ии  сснноовваа,,  ппооккаа  ннее  ддооббььееттссяя  ссввооееггоо..  ССннааччааллаа    оонн ддееллааеетт  
ллиишшьь  шшаагг,,  ззааттеемм  уу  ннееггоо  ппооллууччааееттссяя  ссддееллааттьь  ддвваа  шшааггаа,,  ттррии  шшааггаа,,  ччееттыыррее......  ЗЗааттеемм оонн  
ууссттррееммлляяееттссяя  ввппеерреедд,,  ппааддааеетт,,  ппооддннииммааееттссяя  ии  ввннооввьь  шшааггааеетт..  ННаашшии  ссттаарраанниияя    ссххоодднныы сс  
ееггоо  ппооппыыттккааммии..  ИИннооггддаа  ммыы  ссррыыввааееммссяя,,  нноо  ннее  ссттооиитт  ддооппууссккааттьь  вв  ссввооее  ссееррддццее  ссттррааххии  ии 
ссооммннеенниияя,,  ннуужжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ссииллуу  ррааззууммаа,,  ооссннооввааннннууюю  ннаа  ппааммяяттооввааннииии,,  ччттоо  ппооззааддии 
ннаасс  ппооддссттррааххооввыыввааюютт  ггуурруу  ии  ввааййшшннааввыы..  ВВииддяя  иихх  ммииллооссттьь,,  ммыы  ммоожжеемм  ппыыттааттььссяя  ввннооввьь  ии 
ввннооввьь,,  ии  ннеетт  уу  ннаасс  ииннооггоо  ппууттии.. 

ССееййччаасс  ммыы  ннааххооддииммссяя  ннаа  ммааттееррииааллььнноомм  ппллааннее,,  вв  ккооттоорроомм  ддуушшаа  ппееррееххооддиитт  иизз 
ввооппллоощщеенниияя  вв  ввооппллоощщееннииее  ссккввооззьь  ччееттыыррннааддццааттьь  ммиирроовв..  ННоо  ннаашшаа  ццеелльь  ––  ппооккииннууттьь  ээттоо 
ооккрруужжееннииее  ии  ввооййттии  вв  ППааррааввььооммаа--ддххааммуу  ии  ГГооллооккаа--ддххааммуу..  ИИ,,  ббллааггооддаарряя  ппооввттоорряяюющщииммссяя 
ппооппыыттккаамм,,  ммыы  ппррииддеемм  кк  ннаашшеейй  ззааввееттнноойй  ццееллии..  ТТаакк  жжее  ннаашш  ппууттьь  ––  ээттоо  ммииллооссттииввыыее 
ббллааггооссллооввеенниияя  ггуурруу  ии  ввааййшшннааввоовв..  ООннии  ннее  ссллееппццыы,,  ооннии  ввииддяятт  ннаашшии  ррееааллььнныыее 
ууссттррееммллеенниияя  ии  ммооггуутт  ппооммооччьь  ннаамм  ссввооиимм  ссввяяттыымм  ррууккооввооддссттввоомм..  ООтт  ччааййттььяя--ггуурруу  ммыы 
ммоожжеемм  ппооллууччааттьь  ччттоо--ттоо  ччеерреезз  ооттккррооввееннииее,,  нноо  ннаассттааввллеенниияя  ммыы  ппооллууччааеемм  ччеерреезз  ввннеешшннее 
ппрроояяввллееннннооггоо  ггуурруу,,  ммааххааннттаа--ггуурруу.. 

ННаашшее  ббууддуущщееее  ссввееттллоо,,  нноо  ссллееддууеетт  ссттррооггоо  ссллееддооввааттьь  ннаассттааввллеенниияямм  ШШррииллыы  ГГуурруу 
ММааххаарраадджжаа  ии  ссттррееммииттььссяя  кк  ссввяяттоойй  ццееллии.. 

ООччеенньь  ббооллььшшааяя  ууддааччаа,,  ккооггддаа  ммыы  ммоожжеемм  ввооввллееккааттьь  ддррууггиихх  вв  ссллуужжееннииее  ККрриишшннее,,  ии 



ККрриишшннаа  ддееллааеетт  ээттоо  ввооззммоожжнныымм  ччеерреезз  ггуурруу..  ППооээттооммуу  ННииттььяяннааннддаа  ППррааббххуу  –– 
ееддииннссттввееннннааяя  ннааддеежжддаа  ннаашшеейй  жжииззннии..  ВВ  ппооссллееддннииее  ддннии  ссввооееггоо  ппррееббыывваанниияя    вв  ээттоомм 
ммииррее,,  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ннееппррееррыыввнноо  ммооллииллссяя::  ««ДДоояялл  ННииттаайй!!»»  ООнн  ооббъъяясснняялл        ннаамм:: 
««ДДоояялл  ННииттаайй  ––  ммооее  ееддииннссттввееннннооее  ууппооввааннииее»».. 

ННииккттоо  ннее  ммоогг  ппоонняяттьь  ззннааччеенниияя  ээттиихх  ссллоовв,,  нноо,,  ммииллооссттььюю  ШШррииллыы  ГГуурруу  ММааххаарраадджжаа,,  яя 
ббыыссттрроо  ппоонняялл  иихх..  ШШррииллаа  ГГуурруу  ММааххаарраадджж  ппооккааззаалл  ннаамм  ппууттьь  ииссттиинныы..  ООнн  ппррееввззоошшеелл  ввссее 
ууррооввннии  ссааддххаанныы,,  оонн  ––  ппааррааммааххааммссаа,,  ии  ттееппееррьь  оонн  ппооккааззыыввааеетт  ннаамм,,  ккттоо  еессттьь  ДДоояялл  ННииттаайй.. 
ММииллооссттььюю  ННииттььяяннааннддыы  ППррааббххуу  ннаашшаа  жжииззнньь  ббууддеетт  ууссппеешшнноойй,,  ии  ппооттооммуу  ссллееддууеетт 
ккууллььттииввииррооввааттьь  ссввооюю  ссааддххааннуу  ииммеенннноо  вв  ээттоомм  ккллююччее..  ММоойй  ссооввеетт  вваамм,,  ччееммуу  яя  ии  ссаамм 
ссллееддууюю,,  ––  ээттоо    ммооллииттвваа  ШШррии  ГГуурруу    ии  ввааййшшннаавваамм::  ««ППоожжааллууййссттаа,,    ууввееллииччььттее    ммооюю    ллииччннууюю 



ддууххооввннууюю  жжаажжддуу  ии  рреешшииммооссттьь  ппррооппооввееддооввааттьь  ддррууггиимм,,  ии  ссддееллааййттее  ммеенняя  вваашшиимм  ссллууггоойй»».. 


