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Дорогие вайшнавы! Ученики и доброжелатели Бхакти Викаша Свами Махараджа! Прошло
более одного месяца, как наш дорогой и любимый Гурудев посетил Россию и в Татарстане, пос.
Добромыш дал нам свое близкое общение. Пролил нектар любви в наши черствые сердца,
возможно они у нас стали хоть на капельку мягче и чище.

Задолго перед фестивалем, мы думали: – «как организовать и устроить все наилучшим
образом?» Подготовить, провести фестиваль в Добромыше с участием Его Святейшества?
Обсуждали, медитировали… Поначалу было нелегко, особенно в предфестивальной подготовке.

И Кришна находящийся в сердцах каждого, еще больше хотел удовлетворить Своего чистого
преданного, руководил и управлял каждым. На клич о помощи в служении откликнулось
достаточное количество преданных, которые подготовили к приезду основную команду
«серьезных и отважных»! Так нас всех, участников фестиваля, назвал Гуру Махарадж.

Заранее приехали преданные из Казанской ятры под руководством Рагхава Пандита и Деванат
Хари со всем необходимым инвентарем и хозяйством из храма. Челябинские, липецкие,
альметьевские, московские, из Набережных Челнов и другие преданные приняли активное
участие в предфестивальной и последующих служениях. Вклад добромышских преданных
неоценим!

Ещё, два года назад, Бхакти Викаша Свами Махарадж, в Майапуре, назвал Добромыш
идеальным местом для проведения фестивалей! Его пожелание сбылось! Прошёл первый
фестиваль. Он снова собрал всех нас в одной небольшой семье из большой семьи Шрилы
Прабхупады. Соприкоснул с Абсолютной Истиной, Верховной Личностью Бога через преданное
служение. В своих лекциях Гурудев подчеркнул, что все его усилия направлены на то, чтобы
вернуть своих учеников обратно к Богу, всех без исключения.

Многим преданным было страшно ехать в недостаточно освоенные условия на природе. Для
преданных с детьми и другим в немощных и немолодых телах, с рядом других моментов, стали
причиной и препятствием, чтобы не приехать на фестиваль. Но те, кто приехали, оказались в
выигрыше! Трудности растворились как туман! Их все Кришна устранил! Некоторые
преданные шли по следам Махараджа, свою преданность и любовь выразили уже в Москве,
перед отъездом Гурудева во Францию, чем также порадовали Гуру!                                                
                                            

Добромышские преданные, все без исключения, распахнули двери своих домов, сердец. И
впустив в них преданных, впустили к себе Кришну. Кришна стал их пленником! Мы все жили в
идеальных условиях! Было видно, что Гуру доволен, счастлив и озадачен одновременно,
находится в глубоких размышлениях о том, что многие не приехали... Причины? Как
устранить…? «Ведь я ответственен за каждого ученика, и всех без исключения должен
привести обратно к Богу.»

Где пройдет следующий фестиваль? – знает только Кришна! Мы же, ученики, должны развить
сильное желание удовлетворить Гуру! Каждый должен со всей ответственностью и по своим
возможностям приложить усилия. Плоды принадлежат не нам… Появились новые
предложения. Какое примет решение Гурудев – покажет время. Давайте будем ежедневно
радовать своего духовного учителя помыслами, поступками, принимая новые бесстрашные
энтузиастичные решения, и действовать в соответствии с сознанием Кришны. Никогда не
будем забывать, что мы все сопричастны и ответственны в миссии Шрилы Прабхупады, в
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послании Господа Чайтаньи! Объединившись и слаженно сотрудничая под руководством
нашего Гуру, стать большой силой, «Титаном», каким явил себя Ачарья и Основатель
международного общества сознания Кришны – Шрила Прабхупада! Пусть же Слава о нем
разнесется по всем трем мирам! Ждем ваших предложений и пожеланий, делитесь
впечатлениями. Готовьтесь к фестивалю в следующем году. Удовлетворяя чистого преданного,
мы сможем удовлетворить Кришну!

Ваши слуги.
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