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*** 

Я очень хотел стихи написать, 

И Кришну попросил об этом. 

Я попросил эту милость дать, 

И Он сделал меня поэтом. 

 

 

 

*** 

Недавно я сел у алтаря, 

И Кришна смотрел на меня. 

Кришна, милость эту даря, 

Внимательно смотрел на меня… 

 

Что-то мне в сердце стукнуло… 

Я тиканье часов в себе услышал. 

Кем, когда вырасту, буду я? 

Я хотел подняться бы выше и выше… 

 

 

 

***        

Кришна! Ты танцуешь с Гопи, 

И играешь с мальчиками-пастушками. 

У нас очень быстрые ноги. 

Побегай в салочки, Кришна, с нами. 

 

Я приглашаю Тебя поиграть 

И с нами вместе потанцевать. 

Я хочу большим и сильным стать, 

Но пока мне ужасно хочется играть. 

 

Поиграй, пожалуйста, Кришна, с нами! 

Поиграть с Тобой так хочется… 

Я завидую и Гопи, и Радхарани… 

Потанцуй, поиграй и со мной. 

 

 

 

*** 

Кришна с флейтой в лесу 

И с коровой Сурабхой… 

Он красивый такой! 

Солнце светит ярко, 

И запах в лесу такой сладкий. 

Кришна! Возьми меня с собой! 

 

Я корову Сурабху поглажу и приласкаю, 

И Тебе сплету гирлянду из роз. 

Что делать без Тебя, я не знаю: 

Жизнь и так состоит из заноз. 

 

Ругают меня за мои шалости 

И сладостей в наказанье не дают. 

Я от шалостей своих падаю от усталости, 

А преданные, радуясь, о Тебе поют. 

 



Лучше падал бы я от усталости, не от шалости, 

А от воспевания имѐн Твоих. 

Куда мне деться от моей шалости, 

От друзей своих лихих?! 

 

 

 

*** 

Я зажигаю палочку благовоний, 

И предлагаю, Кришна, Тебе. 

Много нужно усилий и воли, 

Чтобы к свету пробраться во тьме… 

 

Вижу ясные картины во сне,  

И вижу, Кришна, Тебя в том сне. 

Ты ведь всѐ знаешь обо мне. 

Я узнал об этом в том сне. 

 

Кришна, Ты в сердце моѐм пребываешь, 

И всѐ-всѐ о нас Ты знаешь, 

А мы в этой майе порой забываем, 

Что Ты в сердце нашем пребываешь. 

 

В салочки играя и резвясь, 

По лестницам стремглав несясь, 

Вдруг остановлюсь и думаю: 

Куда бегу я?! Куда бегу я?! 

 

 

 

*** 

Кришна танцует в ярком наряде – 

Колокольчики, браслеты звенят… 

Сердца гопи  от счастья замирают, 

Они танцевать с Кришной хотят. 

 

Кришна – самый хороший танцор. 

А рядом светится Радха. 

Всѐ остальное, смотрю, - просто вздор. 

Кришна танцует, а рядом – Радха. 

 

Кришна играет на свирели, 

Голос свирели такой красивый! 

Как птицы выдают свои трели, 

Так Кришна играет на свирели. 

 

Сладость в воздухе витает, 

И сладость эта во рту тает. 

Кришна и Радха! Танцуют, танцуют… 

Как красив их танец! 

Смотрите, смотрите, смотрите… 

 

 

 

*** 

Настроение у людей – новогоднее, 

Нашалил опять сегодня я. 

Что мне делать, Кришна, научи. 

За поведенье двойки, как у жонглѐра мячи… 

 

Как научиться смирению мне? 



Смиренным бываю только во сне. 

Родители учат, учителя говорят, 

Я и сам-то уже не рад! 

 

Кришна! Я боюсь обещать… 

Обещанья ведь надо все выполнять. 

А у меня как-то так получается, 

Что вокруг на меня все обижаются. 

 

Что мне делать, не знаю. 

На Тебя только, Кришна, и уповаю! 

 

Если мантру правильно читать буду, 

И Тебя никогда не забуду, 

То исправлюсь, конечно, я. 

А иначе мне ведь нельзя. 

 

Помоги мне смиренным стать, 

И тогда вокруг меня будет одна благодать. 

 

 

 

*** 

Забери меня, Кришна, к Себе, 

Я не хочу больше быть в этом мире. 

Только вот мама будет плакать обо мне, 

Горькими, обливаясь, слезами. 

 

Кришна! Я останусь, еще поживу, 

Я не могу оставить маму. 

Я Тебе, мой Господь, послужу… 

А сейчас останусь, чтобы не огорчать маму. 

 

 

 

*** 

Радха любуется Кришной, 

А Кришна играет на флейте. 

Гопи танцуют с Кришной. 

Как радуются этому дети! 

 

Я тоже хочу танцевать с Кришной, 

Но я не гопи и не Радхарани. 

Я могу только смотреть на Кришну 

И думать: счастливая Радхарани. 

 

Ничего мы не можем сами. 

Это Кришна всѐ даѐт нам. 

Он танцует с гопи и Радхарани, 

Раздавая любовь и милость нам. 

 

Я хочу кататься на качелях с Кришной, 

И гулять с Ним во Вриндаване. 

О, Господь мой, Всевышний, 

Милость дай мне. 

 

 

 

*** 

Кришна, прости, что часто шалю 

И не слушаюсь маму, 



И дерусь я потому, что сильным быть хочу, 

Как Господь Рама. 

 

Папа занимается со мной хатха-йогой, 

И учит на турнике крутиться. 

Он хочет, чтобы сильным я был, 

Мало ли что может случиться… 

 

Нападут на преданных хулиганы, 

А я им сдачи дам. 

Спрошу: «Вы не знаете Господа Раму? 

О! Он бы задал вам!» 

 

Материалисты сильных уважают, 

Они их с улыбкой провожают. 

Стукну кулаком по столу 

И расскажу им о Господе. 

 

Пусть слушают меня и радуются. 

И сердца их пусть очищаются. 

Расскажу о преданных чистых. 

Они подумают про себя: «Как мы не чисты!» 

 

И захотят с преданными дружить, 

И захотят преданным услужить. 

А потом побреют головы 

И станут преданными новыми. 

 

И будем вместе петь о Тебе, Кришна! 

О, Господь мой Всевышний! 

О, Господь мой Всесильный! 

 

 

 

*** 

О, Кришна, какой Ты красивый! 

Ты, Кришна, весь в свету. 

О, Кришна, какой Ты милый! 

Я без Тебя совсем пропаду. 

 

Майя – преданная Твоя, о, Кришна, 

Цепляет нас и тащит назад. 

Я не хочу с ней идти, Кришна! 

Я только с Тобой весел и рад. 

 

Я хочу идти к Тебе, мой Кришна, 

А майя пусть не тянет меня. 

О, Господь мой Всевышний! 

Как я люблю, о, Кришна, Тебя! 

 

 

 

*** 

Кришна с Радхой так красивы! 

Просто глаз не оторвать. 

Мы же, дети, шаловливы – 

Уши надо отодрать. 

 

Кришна с Радхой очень любят 

И нежны друг к другу. 

Дети же нектар весь губят, 



Ссорясь и дерясь, друг с другом. 

 

Кришна с Радхой на качелях 

Радуют всех и веселят. 

Мы же, дети, лежим в постелях 

И лень нам рано вставать. 

 

Кришна с Радхой, они в свету 

Горят яркими цветами. 

Мы же, дети, как в аду, 

В тама-гуне, таме… 

 

 

 

 

 

*** 

Ум свой к стопам Кришны приклоняю. 

Делаю дандават и упорно молю:  

«Кришна! Сделай преданного из меня, и тогда я  

Всѐ, что есть хорошего во мне, Тебе подарю». 

 

Кришна! Дай наставленье! 

Кришна! Услышь меня! 

Кришна! Оцени моѐ рвенье! 

И то, как я люблю Тебя! 

 

Кришна! Дай наставленье! 

И милостью одари! 

Или холодной водой презренья 

С головы до ног меня окати… 

 

Кришна! Отзовись, не молчи!!! 

 

 

 

*** 

Маленький упрямый котѐнок под ноги мне залез. 

Маленький такой, как ребѐнок, 

Отказался вкушать прасад наотрез. 

Я ему хлеба дал, а он сказал мне: «Мяу!» 

Я его к сердцу прижал, 

Но тут прибежала мама. 

Сказала, что блохи гуляют в шкурке у него, 

А я и ничего знать не знаю про блох его. 

Я прасадом хочу его накормить, 

Взять бы домой его и помыть. 

Рассказать о Кришне ему, 

Научить  маха-мантру читать. 

Может, сможет этот котѐнок  

преданным стать?! 

 

  

 

Кали-юга 

 

Я живу в царстве зла, в Кали-югу. 

Майя за руки хватает людей. 

Кому довериться мне, какому другу? 

Поговорить с кем мне искренне, без затей?! 

 



Прихожу я к  преданным в храм. 

Кали-юга за воротами осталась. 

Кришна, сердце свое Тебе отдам. 

С майей душа в храме рассталась. 

 

Кали-юга – царство зла и страданий. 

Сатья-юга – царство добра и света. 

В Кали-югу много зла и дряни. 

Сатья-юга – запах роз и лета. 

 

Прихожу я к преданным в храм - 

Сатья-юга вокруг меня. 

Кришна! Я все тебе отдам. 

Ты и преданные – благость вокруг меня! 

 

 

 

*** 

Играют пастушки  

На солнечной поляне, 

Коровы щиплют  

Сочную траву. 

Под деревом в тени 

Шри Кришна восседает 

У берега серебряной реки. 

 

Рядом с Кришной - 

Маленький телѐнок. 

Он обнимает Господа 

С любовью и тоской. 

И музыке божественной внимая, 

Живое всѐ находит в Нѐм покой. 

 

 

 

Прабхупада 

 

Столько томов перевѐл Прабхупада, 

Теперь люди книги могут читать. 

Нам много ещѐ узнать надо, 

Настоящими преданными чтобы стать. 

 

Я преклоняюсь перед Вами, 

Очень хочу Ваши книги понять. 

Вы, Прабхупада, ведь рядом с нами, 

И помогаете нам всѐ узнавать. 

 

Есть много хороших вайшнавов. 

Ученики Ваши – наши гуру. 

Мы воспеваем и Вам, и им славу. 

Поѐм о Кришне и Вас не забываем. 

 

Прабхупада! Я в дандавате перед Вами. 

Очень прошу, помогите нам. 

Я хочу стать хорошим вайшнавом,  

Но не сумею сделать это сам. 

 

 

 

*** 

О, Кришна!  



Я рядом с Тобой  муравей. 

О, Кришна!  

Я вечный слуга, Твой Кришна дас. 

О, Кришна!  

Я петь хочу о Тебе, как соловей. 

О, Кришна!  

Раздавая бхакти,  не забудь о нас. 

 

 

 

*** 

Кришна поднял холм Говардханы. 

Этим Он спас людей Вриндавана. 

Кришна – друг, Он всегда с нами. 

Он помогает, залечивает раны. 

 

Кришна холм мизинцем схватил, 

И холм этот в зонтик превратил. 

Люди укрылись от дождя под ним. 

Каждый знал, что Кришна рядом с ним. 

 

Холм Говардханы, ки! Джай! 

Кришна защитником людей стал. 

Холм Говардханы, ки! Джай! 

Кришна нам радость жизни дал. 

 

 

 

Гауранга 

 

Я книгу «Гауранга» в руки взял, 

И первую страницу прочитал. 

Она вдруг как живая стала, 

В руках моих затрепетала. 

 

Ясно представил себе я Господа Чайтанью  

И Господа Нитьянанду. 

О, великолепная книга «Гауранга»! 

Знания книга эта даѐт мне. 

И по правильному пути ведѐт меня. 

  

О, великолепная книга «Гауранга»! 

О, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда! 

Что за чудо происходит во мне… 

Я вижу так ясно всѐ.   

Наяву это или во сне? 

 

О, «Гауранга»!  

О, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда! 

Даруй мне силы, духовную энергию даруй! 

Вижу Тебя, Господь Чайтанья, 

И рядом с Тобой Господа Нитьянанду! 

 

Всѐ ярко сияет, в золоте все. 

Листаю страницы, читаю страницы… 

На улице дождь моросит, 

А книга мне истины всѐ гласит. 

 

 

 

*** 



Нрисимха разгневался на демона. 

Он преданного явился защитить. 

Моя преданность? Где она?! 

Лень, тама-гуну надо мне победить. 

 

Нрисимха наказывает демонов, 

А преданным милость дарит. 

Проснулся и думаю: «Где мы? 

Материальный мир ничего хорошего не сулит». 

 

Нрисимха преданным помогает. 

Он защищает их от всех напастей. 

И тем, кто хорошее делает, но о Кришне пока не знает 

Он от тама-гуны помогает избавиться и от страсти. 

 

Нрисимха! Нрисимха! К Тебе я взываю! 

Помоги мне от майи избавиться. 

Защититься от неѐ как, я не знаю… 

Мне ведь духовный мир очень нравится. 

 

 

*** 

Маленький чудесный преданный Прахлада! 

Вышел Нрисимха из колонны… 

Для нас видеть Господа всегда отрада; 

Любить Господа все души склонны. 

 

Люди живут и не знают сами, 

Что Господа любить им надо. 

Нрисимха всюду меж нами. 

Мы, преданные, знаем это и очень рады. 

 

Хираньякашипу Нрисимха растерзал, 

И на колени к себе Прахладу посадил. 

Он демонов всех-всех наказал, 

Преданных чистых милостью наградил. 

 

Я очень люблю Прахладу, 

Он смелый и хороший прабху. 

Мне очень многое сделать надо, 

Чтоб в жизни духовной оказаться наверху. 

8 марта 

 

Сегодня люди праздник отмечают. 

Они всех женщин мира с этим праздником поздравляют. 

А преданные имена Кришны прославляют, 

Потому что Кришна – Бог, они это знают. 

 

Я тоже сегодня одну матаджи поздравил. 

И зовут эту матаджи «Мама». 

Я поздравляю всех матаджи-преданных! 

Преданных Господу Кришне и верных! 

 

Может и неплохой праздник люди придумали? 

Матаджи трудятся, стараются, служат. 

Надо отметить их старание, не правда ли?! 

Пусть о Кришне поют и не тужат. 

 

Кришна ведь самый красивый! 

Самый, самый, самый! 

Кришна ведь самый весѐлый! 



Самый, самый, самый! 

 

 

 

Лорд Кришна 

 

Кришналока – это праздник, 

Где живѐт Шри Кришна. 

Я же здесь такой проказник, 

О, Господь Всевышний! 

 

Я хочу туда попасть, 

Где не умирают. 

Здесь же на меня напасть, 

Все меня ругают. 

 

Ты, мой Кришна, Ты - мой Бог. 

Попасть к Тебе помоги. 

У меня не хватает слов 

Желанье выразить в строки. 

 

О, Господь Всевышний! 

Кришна! Меня к Себе забери. 

О, Господь всесильный! 

Приди ко мне и не уходи. 

 

 

 

Санкиртана 

 

На вокзале Белорусском 

Занимались с мамой санкиртаной. 

Стояли в проходе узком, 

Знакомя людей с истиной. 

 

Слушали нас внимательно 

И вопросы разные задавали. 

Я рассказывал о Кришне им старательно, 

И они лакшми за книги нам давали. 

 

Я люблю рассказывать людям 

Про Кришну, Нрисимхадева, Вишну. 

Мы рассказывать им будем 

И они поймут, что главное, а что лишнее. 

 

Санкиртана, джай! Санкиртана, джай! 

Испечѐм на весь мир каравай! 

Санкиртана,  джай! Санкиртана,  джай! 

Раздадим всем людям тот каравай! 

 

 

 

*** 

Что за чудо – движение Сознания Кришны! 

И сказать об этом всегда не лишне. 

Люди ещѐ не все это понимают. 

И не все о Кришне пока знают. 

 

Но есть у нас преданные-санкиртанщики. 

Они рюкзаки на спинах своих тащат, 

А в рюкзаках этих книги Прабхупады,  



Из которых люди узнают всѐ, что им знать надо. 

 

Преданные трудятся, очень стараются. 

И людям книги эти очень нравятся. 

Люди в руки книги берут, 

Преданные этим счастье им дают. 

 

Преданные с книгами по Москве ходят 

И людям Кришну прямо в дом приносят. 

Они истину людям хотят дать, 

Чтобы у всех была благодать. 

 

Если увидите преданных с рюкзаками, 

Значит Прабхупада рядом с нами. 

Он радуется, что книги люди покупают, 

И о Кришне теперь люди узнают. 

 

Люди! Книги у преданных берите! 

Берите книги и к Кришне идите! 

Истину из книг этих узнайте, 

И сердце своѐ Кришне отдайте! 

 

 

Преданные 

 

Йоги садятся в позу лотоса, 

И в медитации бросают семена. 

Бхакты садятся в позу лотоса, 

И Кришны прославляют имена. 

 

Руки вверх бхакты поднимают, 

И Господа Кришну прославляют. 

Дандават преданные делают перед алтарѐм. 

И сердца от любви к Богу зажигаются огнѐм. 

 

Преданные живут очень дружно, 

Для духовной жизни это нужно. 

Друг друга милостью одаривают 

И о Кришне всегда разговаривают. 

 

Преданные – это дживы особые, 

И истины эти совсем не новые. 

Все знают, преданные – это джентльмены, 

Они трудятся день-деньской без лени. 

 

Книги Прабхупады преданные распространяют, 

Рассказывают о Боге тем, кто не знает. 

Милость преданные миру приносят. 

Они оранжевые одежды носят. 

 

                                                                    

Кришнадас (7-8 лет) 


