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Шраванам-киртанам в Добромыше 2013
Рады сообщить вам, что c 24 по 28 июля 2013 г. в селе Добромыш (Республика Татарстан, Альметьевский
район) пройдет ежегодный фестиваль Бхакти Викаши Свами. Проживание в палатках. Для детей и
пожилых предполагается заселение в дома местных преданных.

Просим взять с собой на фестиваль теплые вещи.

Для омовения будут организованы специальные условия на открытом воздухе, будет горячая
вода (как это было на фестивале в районе Набережных Челнов).

Гуру Махарадж прилетает в Казань 17 июля и сразу едет в Добромыш и будет там до
окончания фестиваля. Лекций в Казани давать не будет. По окончанию фестиваля, Гуру
Махарадж уезжает 29 июля в 5-6 часов утра в Москву.

Информация по служению
Благодарные ученики преподносят духовному учителю гуру-дакшину различными способами,
чтобы хоть как-то заплатить за всё, что он делает. Пусть каждый преподнесёт то, что хочет, и
проявит в бескорыстном, чистом преданном служении как может, выполняя свой долг.

Бхакти Викаша Свами Махарадж более 13 лет проводит в Татарстане ежегодные фестивали
для своих учеников и доброжелателей на бескорыстной основе, объединяя и присоединяя нас в
семью и миссию Шрилы Прабхупады, обучая сотрудничеству, чтобы выразить любовь своему
духовному учителю.

Приглашаем вас и смиренно просим активно участвовать в пред-фестивальном, фестивальном
и после-фестивальном служении.

Прабху в количестве 7-10 человек могут приехать за неделю или 10 дней до начала фестиваля.
Активно послужить, удовлетворить преданных, духовного учителя и Кришну. Все остальные
настраивайтесь на служение во время и после фестиваля - искренне, активно и бескорыстно.
Служения хватит всем!

Для тех, кто приезжает с детьми, заранее свяжитесь друг с другом, объединитесь через
интернет. Продумайте интересные программы с детьми разных возрастов на протяжении
полных дней всего фестиваля:

Дети до 5 лет будут постоянно под заботой своих родителей.●

И две отдельные группы – с 5 до 10 и с 10 до 14 лет под вашим чутким руководством с●

большим сердцем.

Виды служения

Подготовка всей территории для проведения фестиваля в целом.

Разбить на отдельные самостоятельные площадки.●

Полевая кухня для приготовления общего, фестивального прасада.●

Кухня для приготовления прасада в буфет.●

Кухня для приготовления прасада Гуру Махараджу.●

Необходимо вскапывать, выравнивать землю, косить траву, плотничать, столярничать, создавая

https://bvks.ru/p435 1



Шраванам-киртанам в Добромыше 2013

вышеуказанные кухни, душевые, места для омовения, стирки, сушки белья, туалеты, скамейки,
стоянки для машин, палаточный городок, места для отдыха, общения, служения прасада, склад
для хранения продуктов.

В пандале - установление украшения для проведения служб и лекций, для проведения
культурных, образовательных и детских программ.

Везде подвести электричество, создать лёгкий доступ воды - питьевой и технической, холодной
и горячей. Дрова для растопки.

Поддерживать порядок и чистоту на всей территории, мыть посуду, котлы во время
приготовления прасада и после. Кочегары для постоянного поддержания огня.

Медпункты – нужен медработник для оказания доврачебной и врачебной помощи.

Чистка, резка овощей. Чистка круп, разделывание молочных продуктов: простокваши,
сметаны, творога, панира и деревенского молока.

Качественно записать и подготовить записи на дисках. Выложить в интернет на сайтах о
фестивале.

Приготовление сладостей для раздачи Махараджем после лекций и на даршанах.

Пуджари – служение в пуджарском департаменте. Гирлянды и оформление букетов и цветов
для пушпы.

Длительные многочасовые киртаны.

В каждом из этих видов служения, нужны ответственные, опытные, талантливые,
интузиастичные, квалифицированные преданные, уже имеющие вкус к преданному служению
и желающие обрести его. Нужны также помощники, которые не имеют, но могут быстро
получить большую квалификацию. Приезжайте все. Служения хватит всем!

Давайте все желания, помыслы, действия, то что выделено нам во временную собственность
использовать для удовлетворения Шрилы Прабхупады и духовного учителя.

Заявляйте о своих пожеланиях, кто хочет взять ответственность в том или другом виде
служения. Сообщайте свои контакты. Будем рады всем предложениям.

Ваши слуги, ученики Бхакти Викаши Свами Махараджа,

Контактные телефоны: +7-919-647-3293 (Анандини д.д.), +7-906-117-3545 (Парамешвари д.д.)

 

Пожертвования
Дорогие преданные, для подготовки и проведения фестиваля требуется физическая и
финансовая поддержка.

Фестиваль как всегда бесплатный, но если есть желание сделать пожертвование на его
проведение, то приводим реквизиты:
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ОАО «Альфа-банк»
к/сч 30101810200000000593
в ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ
БИК 044525593
ИНН 7728168971
Счет 40817810807050029551
Получатель: Заев Сергей Леонидович

Пожертвования лучше перечислить сейчас, чтобы было достаточно средств на закупку
продуктов и т.д.

 

Как добраться
Добромыш на карте:

Открыть карту на Яндексе

 

Нитаи-Гаурасундара дас, который дал подробное описание, как вы сможете доехать до места и
предлагает по этим вопросам обращаться к нему на e-mail: ngsbvks@yandex.ru или по телефону
+79297285942

Для преданных будет организовано централизованное отправление на маршрутках из
Добромыша до Казани (и до других городов, если потребуется).
Чтобы добраться до Добромыша из Казани на маршрутке (или других ближайших городов),
пожалуйста звоните Нитаи-Гаурасундару прабху: +79297285942 или пишите
ngsbvks@yandex.ru

Автовокзалы

г. Казань

+7(843) 261-57-07 Южный Автовокзал, Оренбургский проезд, 207

+7(843) 293-00-41

+7(843) 293-04-00 Автовокзал, Девятаева, 15

г. Альметьевск

+7(8553) 23-27-33 ул. Герцена, 2

г. Набережные Челны

+7(8552) 70-70-43 Мусы Джалиля проспект, 2А

 

Если вы едете из Казани на автобусе, берите направление на Альметьевск, билет до
Благодатного. Высадка у деревень Добромыш и Борискино.
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Если вы едете из Набережных Челнов, берите автобус Набережные Челны - Русский Акташ
- Нурлат - Самара либо Набережные Челны - Русский Акташ - Черемшан - Самара. Выходите у
поворота Кузайкино-Нурлат. Звоните, проезжая Русский акташ, вас встретят.

Если вы едете из Башкирии, берите направление Казани через города Альметьевск, билет
до Кузайкино. Высадка у деревень Добромыш и Борискино. Звоните, проезжая Кузайкино.

Если вы едете из Самары и Ульяновска, направление через Нурлат до Альметьевска билет
до Кузайкино. Выход у Кузайкино. Звоните, проезжая Черный ключ.

Если вы едете с Удмуртии, то берите билет на рейс Ижевск-Самара, который идет через
Нурлат. И можно ездить до Н-Челнов, а оттуда уже на автобусы, следующие на Нурлат.
Выходите у поворота Кузайкино - Нурлат. Звоните проезжая Русский Акташ, вас встретят
(+79297285942).

Расписание автобусов

Расписание автобусов из Набережных Челнов (до Добромыша 160км)

Набережные Челны - Аксубаево: 8:10 (пт, сб, вс), 13:00 (пн, пт, вс)

Набережные Челны - Нурлат: 6:15 (ср) 13:40 (ср)

Набережные Челны - Самара: 7:10 (ежедневно)

Набережные Челны - Тольятти: 6:15 (ежедневно)

 

Расписание автобусов из Казани (Автовокзал, Девятаева, 15) (до Добромыша 200км)

Казань - Аксубаево: 10:00

Казань - Азнакаево: 13:40

Казань - Альметьевск: 8:35, 14:45, 16:15, 18:00

Казань - Бавлы: 12:10

Казань - Бугульма: 7:30, 15:30

Казань - Димитровград: 16:00

Казань - Лаишево: 6:15, 8:30, 10:25, 13:00, 15:00, 16:30

Казань - Лениногорск: 10:15, 15:00

Казань - Нурлат: 8:00, 10:00, 14:20

Казань - Оренбург: 6:20, 17:20

Казань - Р.Слобода: 10:30, 14:30, 16:30, 18:00

Казань - Соль-Илецк: 17:20
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Казань - Тольятти: 7:30, 14:05, 15:00

Казань - Стерлитамак: 10:30

Казань - Уфа: 7:40           

Казань - Черемшан: 7:00, 14:40

Казань - Юхмачи: 12:00

 

Если требуется дополнительная информация, пожалуйста пишите по адресу:
keb@rambler.ru (Йога Нрисимха дас)
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