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:����������� �������� ����� �� tedy vydal k ����	���� ������� 	�����
 ���� 
���
��� ���	� ��%��� &�� �� �&�

�������� ��	������������!
����5��������������������&���� ������	�������!&���!�!� ��������������&�
�������"�������������	���������	����������&���
�%��
 ���������	����	�����%������	�������������#��
���	����������������������
%����"����
��%!�"�

Lidé v ����"� ������ �
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����� "������ �
�� 	%��A���	�� ����������� �����D� �
���	�� '%����� ����"�
mohl hlásat s �����"� ������ �&!� ��
� �� ����	� �
���� 
�� ������� �
��� 3E s ��
�!��� ����� �������
����
������ 	��������� ������ (!���#�� ��"��� ������ ����� ����� 
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nejednotní. 

Brzy se ukázalo, jak velká to byla chyba, nevzít si s ������������+�!���� ��������&� � tím, že mi ji 
��	�� �#��!�� ���� ��� ����	���%��������� �������� ���&�� ��� ���� ������ &�� ����� ���� ������ �
���� &��!�
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���� �� 	���� �	���� �%���"��
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„Pokud myslíte ��
�%!�!����	����	%��A���	��	��"��
�������
#����������������%!�	��/�+��	
��������
za informaci a dodal, že v ����%!������	��!�������!������!�	�
�!�"���	���������ví, kde snad dojdou spisy 
����	�� ��������� +���� �� ��� ���� %������ &�� 
 ���� ��
�� – který se skládal z dlouhého místy 
�������"�������������	# –����&�������	���������
!����%��������������	�����������������!���	����%	�C
„Vy jste poutník?“

„Také se to ta	����%!����+���������������/����������������+ našem rozhovoru jsem se osprchoval a 
���&�������
����
� A pak jsem s díky nastoupil�����������
���	����!.

+����� ����� ��"�� ��	���������
!�� 2� ��	���� ��� ���� %������ &�C� -S� � ����� ���� není zájem, 
v �U��� ���� ��=� ��!��� �ndické nauky a knížky o józe.“ N�� ��� 3E�	� ��� 
������� ���� ����!
�����
�������������	����������!�������	�"�	%��A���	�"�
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3"���� ����� ��� ��!
���� ��	�� ����� ���!�  knihkupectví�"� ��� 	�!&	��� 3����� ��� �!���� smutní, 
neusmívající se�������:	���������������������!
�������,�����'���
���	�����
����;�����������;��&����
�����������"������	����������������!�����2��!��
!�����"�	����������"�������!��
!����������������
že ty jejich cíle nejsou moc svaté. Protože do nebe se nechodí se �����������
���	������� ������ 9�����
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dívka i plakala. Dal jsem se s �!���%�����$��
�����������	�����
�����&�������������!�"��-X
������!���	�
��&����/�%�	��������-X
������	��������#"S/�
�����"
!��������
��������. 

E
�%��	��"	�����
!��������
%���������vešel. Objevil jsem i regály plné filosofických knížek. Ne, to 
����������*���*������	��������������������������
�����*���*����	��������!�&�
����	���&��������otože o 
�����&��%!���� ���	�����, místo aby se spokojila s �!������������������"� &!��������
����	
������� ����
�%�����!����%�����!��

<������6���������%!�����������%����������������"������"�
�����!���%!	�������8�&���
��)���������
���������
�����#&�����	�������
����	�����	���%�����	��
���'���
����;����������
����X�������&�
zapadalo a na ne���������
��������������+���
�������������&���	���	�	%!����2�����%���������&�!�	�����
napsal velkými písmeny: OX$[;B� 2� ��� �C� E�\X� $5X]ME HLÁSAT EVANGELIUM <72;�[�
+(]672E\$�� 2� ��� �����"��� &�� �� ����� �&� ��������� ������ � ���&���!� 	��	�� �!&C� \;2�{\7|5$
+(\3\�:�2$\�}�E,�>}�:+>};2�/�+��������������������
�"�����	 obloze a���
%�������6��&�
����� ��� ��
%���� ���� ����� 
 ������ :�����������!� ����� �� ���� ������
����� E��"� ����� ��� ����
�%����
����� ��"����������������� ���	%!������������������������� 9���������– na zemi se mi v tom 
����	����	�����������������3E�	�� �����!���������(!���#���2��������	�
���������%���
&��A�lidé 

�������neznají ani �����������+%���������� ���"����%!��"����%��������������. Jen díky tomu, že se stal, 
jsem napsal své nové poselství. Je��������%������	������������%�������!��	��������2�
 ����!�"����"��
	��%!�"�������


