
Вриндаванская гурукула  (август 1997-1999 гг.) 

 

Учитель, пятнадцать мальчиков и я, 

Они все теперь – мои друзья. 

Солнце светит во Вриндаване ярко, 

Как же здесь удивительно жарко! 

 

Очень жарко, жарко во Вриндаване. 

Жарко так, как в московской сауне. 

Учу шастры, читаю мантру, 

Раскрываю свои таланты. 

 

А талантов у меня нет никаких, 

Даже маленьких, самых простых. 

Кришну прошу способности дать, 

Так что нечего пока раскрывать. 

 

Кришна, помоги мне шастры изучить 

И немножко о доме забыть. 

По ночам в подушку плачу, 

Пока не получается иначе. 

 

Месяц слезы в подушку лью, 

По Москве скучаю, по льду. 

Зиму теперь уже не увижу. 

Ни зиму, ни зимнюю стужу. 

 

Буду шастры учить во Вриндаване, 

В перерывах играя с обезьянами. 

Буду думать, как Кришну удовлетворить, 

Хорошим преданным чтобы быть. 

 

Победить мне слезы надо сейчас. 

Плачу, плачу и не один раз. 

Слезы льются рекой и струятся. 

Кому же это может понравиться? 

 

Слезы свои я внутрь запихну 

И к Винод Бихари прабху приду. 

Я шастры ему расскажу, 

Способности свои покажу. 

 

Слезы! Хватит литься из глаз! 

Капля за каплей, раз, еще раз… 

Кришна! Кран мой из глаз закрой 

И чадаром меня прикрой. 

 

Буду спать и шастры во сне учить. 

Буду учиться Кришну любить. 

 

 

*** 

Я мечтал когда-то с Кришной играть, 

Приглашал Его вместе потанцевать, 

А сейчас учусь во Вриндаване 

И играю с ребятами славными. 

 

Иногда мне кажется, Кришна играет с нами, 

И танцует с нами, приплясывая. 

Рядом с дандами стоят Свами, 

Имена Кришны, с нами воспевая. 



 

Я видел как на алтаре Кришна с Баларамой 

Весело приплясывали с нами. 

Танцуют и поют с нами Свами, 

И танцуют с нами Кришна с Баларамой. 

 

 

*** 

Буду шастры учить во Вриндаване 

И петь, играя на мриданге. 

Учиться здесь хорошо, славно 

И играть иногда с бандерами. 

 

Каждое воскресенье на озеро ездим. 

И купаемся, шаля в воде. 

Здесь не скучно в общем-то, 

Здесь не так, не так, как везде. 

 

Буду шастры во Вриндаване учить. 

И петь, на мриданге играя. 

Хочу хорошим студентом быть! 

Хорошо жить, много  зная. 

 

 

*** 

Кришна! Приди ко мне ночью 

И встань у моей постели. 

Я жду Тебя очень и очень. 

Сегодня мне снились ели… 

 

Вчера мне приснились березы, 

И Кришна стоял между ними. 

В гирлянде Его были розы 

И лилии вмести с ними. 

 

Вриндаван – земля Кришны. 

Учусь и играю на ней. 

Земля Твоя, Господь Всевышний! 

На ней стал немножко умней. 

 

Учусь во Вриндаване, Кришна, 

И истину от всех узнаю. 

О, Кришна, Господь мой Всевышний! 

Я взгляд с алтаря Твой ловлю. 

 

Во всем Ты мне помогаешь. 

Я взгляд с алтаря Твой ловлю. 

И все обо мне Ты узнаешь, 

Увидев во взгляде моем: «Тебя я люблю!» 

 

 

*** 

Какое же солнце во Вриндаване жаркое! 

Солнце палит и палит… 

И сердце во Вриндаване такое сладкое, 

Живущие здесь хорошо это знают. 

 

От солнца голова часто кружится, 

И я иногда мечтаю о лужице… 

Хочу пройтись по московским лужам. 

Мечтаю порой о российской стуже. 



 

Снег в мечтах кажется таким приятным, 

А во Вриндаване сладко-сладко! 

Снег во Вриндаван бы перенести. 

Я радость от снега хочу унести. 

 

Живу во Вриндаване, о снеге мечтая,  

А зачем этот снег мне, не знаю. 

Во Вриндаване так жарко! 

Во Вриндаване жизнь сладкая. 

 

Зачем мне мечтать о московских лужах?! 

Зачем мне мечтать о московских стужах?! 

Живу во Вриндаване, учусь во Вриндаване 

И жизнь здесь гораздо, гораздо славнее. 

 

 

*** 

Во Вриндаване грустить мне некогда. 

Время заполнено до отказа. 

 

По ночам иногда не спится 

Или что-то удивительное снится. 

Фантастические сны с павлинами, 

С хвостами красивыми, длинными. 

 

Время заполнено учебой, шастрами, 

Но и поиграть немножко успеваем. 

Учителя относятся к нам дружелюбно, ласково. 

Они любят нас. Мы это знаем. 

 

Во Вриндаване грустить мне некогда. 

Учиться надо Кришне служить. 

Время быстро бежит на редкость, 

Так что некогда здесь тужить. 

 

Я привык уже во Вриндаване жить, 

Кажется, что всю жизнь здесь жил. 

Так время летит, что некогда и тужить. 

Каким же ленивым в Москве я был! 

 

Здесь жизнь совсем другая,  

Здесь радость совсем иная. 

Здесь Кришне надо все время служить, 

С преданными жить, служить и дружить. 

 

 

*** 

Кришна, песни Тебе пою! 

Пою много и не устаю. 

Кришна, славу Тебе воспеваю! 

Всесильный Кришна!  Это я знаю. 

 

Кришна! Радостно петь о Тебе! 

Все отдаю я Тебе, не себе. 

Кришна, славу Тебе воспеваю! 

Привлекательный Кришна! Я это знаю. 

 

О люди, пойте о Кришне! 

Имя Его воспевайте всегда. 

О, Господь наш, Всевышний, 



Ты с нами всегда-всегда! 

 

 

*** 

Радость приносит служение Кришне. 

Просто люди не все об этом знают. 

Не знают о Господе нашем Всевышнем. 

Жалко так, что не все это знают. 

 

Прабхупада дал книги миру. 

Читайте, люди, эти книги. 

Жизни отдайте благости, делу, 

А не сну, тама-гуне, лени. 

 

Жизнь проходит, жизнь мчится. 

Надо спешить все успеть. 

Жизнью надо не насладиться, 

А Кришне послужить, и тогда умереть. 

 

 

*** 

Мне Кришна часто приходит во сне. 

Приходит ко мне, ко мне… 

Мне милость такую Кришна дает. 

Дает эту милость, за Собою ведет. 

 

Мне Кришна часто приходит во сне. 

Красивый, сильный и добрый. 

И жизнь моя светится, она не во тьме. 

И день так приятно начать новый. 

 

 

*** 

Иногда я грущу по Москве и по маме… 

Вспоминаю, и сердце грустит. 

Жизнь во Вриндаване, конечно, славная, 

Но сердце по маме иногда болит. 

 

Хотел бы я, чтоб жила во Вриндаване мама, 

И видел бы ее я каждый день. 

 

Жизнь во Вриндаване, конечно, славная, 

Но во сне вижу мамину тень… 

 

Она, не она? Что-то снится неясное… 

Солнце днем нещадно палит, 

А ночью мама снится, такая прекрасная… 

И что-то мне говорит, говорит… 

 

*** 

Прабхупада книги миру дал. 

Людям разум в этих книгах раздал. 

Милость людям он раздавал. 

Послание Кришны людям отдал. 

 

Прабхупада много милости свету пролил. 

Ачарьей Прабхупада ведь был. 

Людям Кришну через книги давал. 

Послание Кришны всем людям послал. 

 

Шрила Прабхупада, низко кланяюсь вам. 



Вам и всем от Кришны послам. 

Гуру ИСККОН  миссию вашу продолжают. 

Они о Кришне хорошо, много знают. 

 

Гуру милость людям продолжают давать. 

Люди Кришну начинают осознавать. 

Гуру милость людям дают. 

О Прабхупаде и о Кришне они узнают. 

 

Я тоже помогать учусь Гуру. 

Рассказываю о Кришне людям, как могу. 

Я радовать хочу успехами Гуру, 

Потому что его и Кришну люблю. 

 

 

Игры Кришны 

 

Ночью приснился красивый сон: 

Кришна и Радха играли в нем. 

Я к Ним приблизился и сказал: 

«С Вами хочу играть. Я – слон!» 

  

Вдруг показалось, что вырос я. 

Кришна в слона превратил меня. 

Конечно, такого не мог я ждать - 

В одно мгновенье слоном стать. 

 

Кришна – мистик и маг великий. 

А слон оказался диким… 

Бросился слон куда-то бежать… 

Тут вдруг проснулся: «Это что? Кровать?!» 

 

Это ж не явь была, а сон. 

Приснилось мне, что я – слон. 

Больше играть с Кришной боюсь. 

Вдруг превращусь и не проснусь… 

 

 

Я играю на мриданге 

 

Хочу на мриданге играть 

И ритм красивый выбивать. 

Хочу все мелодии знать, 

Хорошим мридангистом стать. 

 

Те-ре-ке-та, те-ре-ке-та, 

Бам-бам-бум!  

Те-ре-ке-та, те-ре-ке-та, 

Бум-бум-бам! 

 

У мриданги звук красивый. 

Так здорово поет она. 

И я такой счастливый! 

Поет мой славный барабан! 

 

Те-ре-ке-та, те-ре-ке-та, 

Бам-бам-бум!  

Те-ре-ке-та, те-ре-ке-та, 

Бум-бум-бам! 

 

 



*** 

Протяни ко мне руку, Кришна! 

Погладь по голове меня. 

Я знаю, что Ты – Всевышний! 

Из майи вытащить можешь меня. 

 

Кришна! Приди ко мне, пожалуйста! 

Приди ко мне, Кришна, сжалься надо мной. 

Мне так с Тобою радостно, 

Так хорошо! Ты рядом со мной! 

 

 

*** 

Жизнь наша идет и идет. 

Когда-то нас Кришна к Себе позовет. 

Что скажем о жизни своей мы Ему? 

Посадит нас в майю, опять в тюрьму… 

 

«В тюрьме уже были!» - мы скажем Ему. 

Не сон ведь все это, а жизнь наяву. 

Земная жизнь – это наша тюрьма. 

Земная жизнь – это мрак, это тьма. 

 

Я света хочу, и я к Кришне хочу. 

Подумав об этом, я словно лечу!.. 

Я света хочу, и я к Кришне хочу. 

Болезни земные свои подлечу. 

 

Тогда, может быть, Ты, Кришна, возьмешь 

В духовное место меня отведешь. 

В духовном мире буду я жить, 

И Кришне служить и с Кришной дружить. 

 

Слуга я твой, и Ты - мой друг! 

На этом-то и замыкается круг. 

 

 

***  

Кришна приходит ко мне во сне. 

Кришна приходит ко мне, ко мне… 

Кришна! Как мне явь ото сна отличить?! 

Как мне, Кришна, Тебя не забыть?! 

 

Кришна явился ко мне во сне. 

Счастье и радость принес Он мне. 

Кришна! Радость всегда приноси. 

Печаль или тьму от меня уноси. 

 

Кришна! Являйся ко мне во сне! 

Сны эти сладкие радостны мне. 

Я эти сны в уме соберу, 

По полочкам мысли свои разберу. 

 

Кришна! Являйся, являйся во сне! 

Дай, Кришна, радость и счастье мне! 

 

 

*** 

По Москве иногда скучаю, 

И по маме, по маме, по маме… 

Напишу ей письмо печальное 



И отправлю в дорогу дальнюю. 

 

Мама получит письмо, расстроится. 

Нет, на хорошее пусть настроится. 

Напишу ей, как мне радостно. 

Пусть со мною она порадуется. 

 

Я не буду писать  ей печальное, 

Посылая печали в дорогу дальнюю.  

Пусть лучше мама моя улыбается, 

Знает, что все мне здесь нравится. 

 

Кришна здесь, со мной во Вриндаване, 

И ребята учатся очень славные. 

Пусть она улыбается, улыбается, 

Потому что здесь мне нравится! 

 

 

*** 

Страдают люди, люди рыдают, 

Потому что главного в жизни не знают. 

Душа разлучится с телом, 

От тела останется пепел… 

 

Тело огонь охватит, сожжѐт… 

Огонь, как голодный удав схватит… 

И кто к  нам в этот миг придѐт? 

Явится Яма к тем, кто время напрасно тратит. 

 

Что должно случиться - случится.  

Тело с  душой разлучится. 

Нам же всю жизнь учиться надо, 

Чтоб в этом мире не заблудиться. 

 

Не хочу оказаться в царстве Ямы. 

Жизнь наша здесь, как помойная яма. 

Кришна! Дай спасенье и защити! 

Глупых нас, знаньем Своим просвети! 

 

 

*** 

Кришна! Знание и разум мне дай! 

Пока не умею учиться сам. 

Бабушки хотят попасть в рай, 

А я все, что есть у меня, Тебе отдам! 

 

Майя  хочет меня к себе затащить, 

Жвачки мне предлагает и прочее… 

Кришна! Кроме Тебя меня некому защитить, 

Поэтому и пишу эти строчки. 

 

Я знаю, Кришна, Ты можешь все! 

Ум мой бегает, мысли - не то, не сѐ. 

А я хочу жизнь свою Тебе посвятить! 

Кришна! Дорогу мою Своим фонарем освети! 

 

 

*** 

Ночью иногда не спится. 

Закрою глаза: неясное снится… 

Неясное в неясное уходит, 



И сон тогда ко мне приходит. 

 

Сплю сладко, сны снятся… 

Вот-вот интересное что-то появится... 

Но тут вставать надо, 

А сон мой – такая отрада! 

 

Встаем рано и в храм идем. 

Верѐвочку из дней плетем… 

Дни идут, проходят уроки. 

Учу английский, изучаю шлоки. 

 

Винод Бихари прабху надо шлоки сдавать, 

А вечером снова бул-тых в кровать. 

Сны мои, снитесь, снитесь… 

Кришна с Баларамой, ко мне явитесь! 

 

Видеть сны хочу духовные. 

Дыханье во сне ровное-ровное… 

Кришна с Баларамой приснились мне. 

Я остался с Ними наедине. 

 

Кришна спрашивает: «Как ты учишься? 

Когда ты английскому научишься?» 

«Кришна! Я очень стараюсь, поверь! 

Открой мне со знаниями дверь! 

 

Я в эту дверь загляну и узнаю. 

То, что не знаю, узнаю, узнаю. 

Только, где найти эту дверь? 

Мечусь, как в клетке закрытый зверь. 

 

Кришна! Дай мне эту дверь найти! 

Позволь мне знания нужные приобрести!» 

 

 

 

Не забыть бы мне русский во Вриндаване 

 

Я русский язык совсем забываю… 

И английского хорошо не знаю. 

Чтобы русский не забыть совсем 

Пишу стихи на разные темы. 

 

Пишу, сочиняю обо всѐм, что знаю, не знаю… 

Так легче мне здесь жить. 

Так могу русский язык не забыть. 

Да еще могу и поэтом прослыть! 

 

 

В московском переходе кричит мальчик 

 

Мальчик со звонким голосом в переходе на Пушкинской предлагает: 

«Московский комсомолец!», «Мегаполис!», «Лиза!» 

Много разных названий журналов: «Саша», «Данон», «Луиза». 

Материалисты журналы разными именами называют,  

А имен Кришны совсем не знают! 

 

Стоял бы мальчик в переходе и кричал: 

«Кришна! Баларама! Сударшана! Шьямасундара! Парвати!» 

Сколько б имен прокричал он за день! 



 

Кричал бы, кричал бы звонким голосом своим… 

И Кришной и Рамой был бы любим! 

 

И люди бы останавливались, слушали… 

Навострили бы свои ленивые уши… 

Что это за имена выкрикивает мальчик? 

Какие красивые, звучные, ласковые, небезликие. 

Небольшого роста, обыкновенный мальчик… 

А слова то, какие великие! 

 

 

*** 

Жизнь проходит, она мчится, 

Многому должен я научиться. 

В жизни хочется отдыхать и играть, 

А надо учиться, знания брать. 

Учителя нам эти знания дают, 

Любовь к ним нашу в оплату берут. 

Мы эти знания должны хватать, 

Чтобы преданными интеллигентными стать. 

 

В Москве я этого не понимал. 

Был удовлетворен тем, что знал. 

Во Вриндаване все обстоит иначе, 

Здесь каждый день, минута – много значат. 

Научился я здесь время ценить, 

Каждое мгновенье – это быть или не быть… 

Мама мне про Гамлета рассказывала. 

Она учила меня, путь мне указывала. 

 

Гамлет мучился и страдал, 

Ему знаний никто не давал. 

Он думал и думал: «Быть или не быть…» 

Сам все задачи должен решить. 

 

А нам  знания все здесь дают. 

Нас по дороге чудесной ведут. 

Веды для нас авторитет. 

Они говорят нам, что да, а что нет. 

 

Быть иль не быть – это вопрос. 

На морозе не спрашиваешь: «Нос мой замѐрз?!» 

Он замѐрз, это понятно, ясно. 

Веды истины гласят и это прекрасно! 

 

С Ведами никто спорить не будет. 

Один раз, узнав их, уже не забудет. 

Шастры учу и ими наслаждаюсь. 

Учу, обретаю знания и радуюсь. 

 

Что-то новое во Вриндаване во мне появилось, 

Какая-то необыкновенная радость ко мне явилась. 

Кришна кругом, Кришна во мне. 

Радуюсь жизни, всѐ, как во сне. 

 

Только здоровье иногда подводит, 

Тошнота меня просто с ума сводит. 

Но Винод Бихари мне улыбается, 

И жизнь моя заново вдруг начинается. 

 



Так что Гамлету надо было б здесь пожить, 

Тогда бы многое мог он решить. 

Вопрос «Быть иль не быть» у него не вставал. 

Заполнил бы дни до отказа, так уставал… 

 

Пришел бы в комнату, лег в кровать, 

И не думал бы он: «Спать иль не спать». 

Сразу б заснул и видел бы сны прекрасные, 

И все проблемы ушли бы ужасные. 

 

Гамлет бы здесь не страдал. 

Он учился бы, Веды здесь узнавал. 

Ночью ложился бы спать, 

Не ложился бы спать, а прыгал в кровать. 

 

Засыпал бы сразу и без всяких проблем. 

Не решал бы он никаких дилемм. 

«Быть иль не быть» ушло бы назад. 

Мысли бы выстроил ровно, в ряд. 

 

Учу шастры, истины здесь узнаю. 

Знания, как молоко у коровы, дою… 

Иногда смотрю на себя - и не узнаю: 

То ли я это, то ли кто-то еще… You. 

 

You иль не You, перепутал слова… 

Знать бы английский как дважды два! 

Уже говорю и общаюсь со всеми, 

Общаюсь и говорю на разные темы. 

 

Русский язык иногда вспоминаю, 

Вспоминаю иные слова: знаю, не знаю… 

Научиться бы мыслить ещѐ на английском, 

Ну, хоть чуть-чуть размышлять о близком. 

 

Сочиняю стихи, придумываю что-то. 

Слова вспоминаю или кого-то… 

Русский язык забывать мне нельзя. 

Остались в России родители и друзья. 

 

 

 

*** 

Сегодня солнце такое большое и яркое! 

Сегодня был пир и много-много сладкого. 

Поток солнечных лучей согревает. 

Так хорошо, так приятно от этого бывает! 

 

Солнце светит, светит и греет. 

Так приятно, что сердце немеет… 

Солнце большое и такое яркое! 

И настроение от этого такое жаркое! 

 

Солнце – это глаз Кришны! 

Путь укажи, Господь наш Всевышний! 

Путь укажи и все нужное нам, 

Пожалуйста, расскажи! 

 

 

*** 

Лотосные стопы Кришны! 



Дотронуться хочу рукой… 

Господь наш, Господь Всевышний! 

Сколько грязи во мне, целый слой! 

 

Я родился в мире материальном 

И получил тело мальчика. 

И живу я в мире совсем не реальном. 

Нереальный мир – от Севера? Юга? - до Нальчика. 

 

Все куда-то спешат, что-то делают… 

И не задумываются: что?!  

А я душа, я – не есть это тело! 

И тело моѐ – это ничто. 

 

Я наказан тем, что тело получил. 

И наказанье должен отбыть. 

От Кришны идут яркие лучи… 

Как мне, Кришна, в этом мире жить?! 

 

Расскажи мне, путь укажи, Кришна! 

Милостью меня награди! 

О, Господь мой, Господь Всевышний! 

Очень строго меня не суди. 

 

Окажи мне милость и сжалься, 

Не наказывай больше меня. 

Я станцую тебе в «вихре вальса» 

И прославлю этим Тебя! 

 

Буду кружиться, и буду петь! 

Душа моя не должна умереть! 

Душа моя вечная  и с Кришной неразделима! 

Мы с Кришной – духовно едины! 

 

 

*** 

Кришна – лучший мой Друг! 

Кришна – это Отец мой! 

В жизни ничего не бывает вдруг, 

По незнанию мы восклицаем: «Ой!» 

 

Кришна знает обо всем, что во мне 

И делает так, как лучше. 

Жизнь с Кришной – это сладость во сне, 

Она ровная, краски ярче и гуще. 

 

Кришна руководит жизнью моей, 

Делает ее красочней, ярче. 

И я готов петь, как соловей 

О Кришне, о том, что нет никого Его слаще. 

 

Песни Его на свирели сладкие, 

И рядом сурабхи  - коровы… 

И цветы кругом очень яркие, 

И одежды на Кришне новые… 

 

Думаю часто о Господе Кришне 

И нахожусь в каком-то забвенье. 

Надо думать о Господе нашем Всевышнем, 

Каждый час, каждое мгновенье. 

 



Кришна должен сердце заполнить 

Так, чтобы больше там не было ничего. 

Я о Кришне должен всегда помнить 

И любить Его больше всего! 

 

 

*** 

Во Вриндаване Кришна играл с пастушками, 

А сейчас, Господь наш Всевышний, играет с нами. 

Здесь я чувствую – Кришна всегда со мной! 

Со мною Кришна, и ночью и днѐм! 

 

Однажды мне Кришна с алтаря подмигнул. 

Спать я лег вечером и сразу уснул. 

И Кришна явился ко мне во сне. 

Светился как солнце, светился во тьме. 

 

И ласково руку ко мне протянул. 

И также с улыбкой мне подминул. 

Проснулся от страха иль радости я? 

Смотрю: спят рядом со мною друзья. 

 

О, Кришна! Ты просто играешь со мной! 

Кришна! Поедем ко мне домой! 

Москву Тебе, Кришна, я покажу 

И все о России тебе расскажу. 

 

Не уходи никогда от меня. 

Я огорчать не хочу Тебя. 

Я буду учиться, трудиться и служить. 

Хочу хорошим преданным Твоим быть! 

 

 

*** 

Глаза закрываю и вижу Москву… 

По улицам людным в толпе я иду, 

И мама рядом шагает со мной. 

И жизнь здесь иная и мир здесь иной. 

 

И снова я должен к Москве привыкать, 

Пешеходные правила  должен все знать. 

В Москве ведь машины, толпа и трамвай. 

Здесь рикши и с дандами Свами… 

 

Кришна, поедем со мною в Москву. 

Не во сне мы поедем, а наяву. 

Я всѐ-всѐ Тебе в Москве покажу, 

Обо всѐм, обо всѐм Тебе расскажу. 

 

На Земле Твоей, Кришна, теперь я учусь и живу, 

В руках своих Туласи листья держу. 

Я предлагаю их, Кришна, Тебе! 

В Москву приглашаю Тебя, к себе! 

 

Поедем, Кришна, ко мне домой. 

Божества, как приеду в Москву, я омою. 

Фрукты и сладости Тебе предложу, 

Ладошка к ладошке вместе сложу. 

 

Ладошка к ладошке вместе сложу, 

Вкусное, Кришна, Тебе предложу. 



Потом потанцуем и попоѐм, 

И радость и счастье в том танце найдѐм. 

 

Поедем, Кришна, со мною в Москву, 

Я лучшие цветы для Тебя отберу, 

Надену гирлянду из роз и нарцисс 

И предложу Тебе сладкий и вкусный рис. 

 

И будем вместе мы танцевать… 

Как хочется преданным Твоим чистым стать! 

 

 

*** 

Осталось времени совсем мало. 

Я увижу скоро, увижу маму. 

Нетерпенье мое просто скачет 

И сердце по маме, конечно, плачет. 

 

Десять месяцев без мамы жил, 

Ума-разума здесь нажил, 

Знаний кучу тут приобрѐл, 

Гордый от этого стал, как орѐл. 

 

Учусь я на Земле Кришны! 

Господь мой, Господь Всевышний! 

Через два месяца снова вернусь, 

А сейчас в Москву я мыслью несусь. 

 

Ждут меня в Москве друзья, 

Знакомые, бабушка и я … 

Я… Нет, мы будем о Вриндаване говорить, 

Преданными все люди должны быть! 

 

 

*** 

Во Вриндаване тихо, мирно и ярко, 

А в России сейчас не сладко. 

Люди в России обеспокоены; 

Материально они не устроены. 

 

Есть возможность подумать о Вечном, 

А они думают о времени быстротечном. 

О теле своѐм очень заботятся, 

О душе совсем не беспокоятся. 

 

Люди! Подумайте о Боге и кто вы! 

Не зарывайтесь, как кроты. 

Лицо свету, солнцу и Богу подставьте! 

Абсолютную истину из Вед узнайте! 

 

 

*** 

Не так легко слагать стихи. 

И не всегда идут слова. 

Но иногда бегут стихи, 

Бегут как быстрая река. 

 

Слова идут навстречу сами, 

Они приходят в ум легко. 

Красивыми словами Кришну славим 

И всѐ вокруг так ярко и светло. 



 

Не так легко стихи слагать, 

Но я люблю их сочинять. 

О Кришне думать бы всегда! 

Необходимые придут слова тогда! 

 

 

*** 

И жизнь Ложусь спать, о шастрах думая, 

И садху снится с большой сумою. 

Шастра во сне мне садху являет. 

Он Веды очень хорошо знает. 

 

Утром проснусь и думаю: 

Садху пришел ко мне со своей сумою, 

А в суме его книги чудесные, 

И говорит он слова интересные. 

 

Кришна иногда во сне приходит Сам, 

Иногда доверяет меня Своим послам. 

Посылает во сне ко мне садху 

И спится мне тогда сладко-сладко. 

 

Во Вриндаване сны такие сладкие! 

О снах своих я пишу в тетрадках. 

Сочиняю стихи о разных садху 

во Вриндаване сладкая-сладкая! 

 

 

*** 

Сижу, скрестив ноги, как йог! 

О, Кришна! О, Господь! О, Бог! 

В уме моем прекрасные шлоки, 

Я Кришне в уме предлагаю артишоки. 

 

Кришне блюда разные подношу. 

Пусть вкушает их, а потом я спрошу: 

«Кришна! Я в школе шлоки учу, 

Хорошим преданным Твоим быть хочу». 

 

Кричу я: «О, Кришна! Ки! Джай! 

Кришна, рядом с Тобою жизнь – рай!» 

Кричу я: «О, Кришна! Ки! Джай!» 

И в сердце моѐм месяц май. . 

 

Всѐ цветѐт, всѐ красиво вокруг 

И чувство это возникает не вдруг: 

«О, Кришна! Я полон любви к Тебе! 

Возьми меня, Кришна, к Себе!» 

 

 

*** 

Кришна приносит сиянье солнечного дня. 

Кришна может сделать всѐ для меня. 

Только надо искренне Кришне служить. 

Служить Кришне и вайшнавам служить. 

 

Кришна – светлое, что во мне и вне меня есть 

И достоинств Его не перечесть. 

Лучше, чем Кришна, нет никого. 

С Кришной радостно и легко. 



 

Во Вриндаване учусь я и живу, 

С мальчиками-вайшнавами дружу. 

Дружбой их очень я дорожу, 

Учителей своих люблю и им служу. 

 

Кришна дружит с мальчиками-пастушками, 

А иногда Он играет в прятки с нами. 

Мы не видим Его, но знаем, Он – здесь. 

Знаем, что Кришна рядом, Он есть. 

 

Он танцует с нами перед алтарѐм. 

Кришна всегда с нами, и ночью, и днѐм.  

Кришна здесь, во Вриндаване всегда. 

Он здесь, рядом с нами. Да. Да! 

 

Кришна приносит сияние солнечного дня! 

Радость и счастье Он приносит и для меня! 

 

Кришна! Кришна! Всегда свети! 

Кришна! Людям радость приноси! 

 

 

*** 

 

Я приношу вайшнавам почтительные поклоны. 

Люди, к сожаленью, к ошибкам склонны. 

Духовно слепые в этом мире дживы. 

Пробудитесь, люди, не будьте лживы. 

 

Полубоги мечтают о человеческом рождении. 

В мире рождаются от Кришны гении. 

И люди впустую растрачивают время. 

Надо выработать смирение и терпение. 

 

Хочу упасть вайшнавам в ноги, 

В почтении склониться, сложив руки. 

Даже на райских планетах полубоги 

Хотели бы на Земле испытывать муки. 

 

Господь Кришна поддерживает всех, 

Являя трансцендентные игры Свои. 

Жизнь преданных лишена мирских утех, 

С майей мы часто проводим бои. 

 

 

*** 

Опять я заскучал по маме. 

Проснулся сегодня утром ранним, 

О снах своих рассказал другу Шри Балараме, 

О том, что снилось сегодня, и о снах давних. 

 

Мама должна приехать во Вриндаван! 

Сегодня об этом думал я утром ранним. 

Жду еѐ и папу на свой день рождения. 

Может быть, привезут мне маха-печенья?! 

 

Подарки и сладости от мамы жду. 

Увижу еѐ и вот что скажу: 

«Я думал о тебе, мама, утром ранним, 

И говорил о тебе со Шри Баларамой». 



 

Мама обрадуется и улыбнѐтся, 

Радость и счастье к ней вернѐтся. 

Подарки мне она все отдаст, 

Улыбкой счастливой меня обдаст. 

 

Мама и папа, ко мне приезжайте! 

Я жду вас! Это вы знайте! 

Я жду вас на свой день рожденья! 

Я жду вас с подарками и маха-печеньем! 

 

 

*** 

Слух промчался во Вриндаване, 

Что Россия гуляет в саване. 

Кризис в России наступил. 

 

Доллар теперь дорогой очень, 

А в России сейчас осень. 

Осень, всѐ увядает.  

И цена рубля падает… 

 

Я учу во Вриндаване Веды 

И меня не касаются российские беды. 

Я здесь с Кришной пою и танцую, 

Иногда вспоминая Россию родную. 

 

Может, папа с мамой прилетят ко мне? 

Может быть, да, а может быть и не. 

Денег на дорогу, если наскребут 

Или, может быть, у кого займут? 

 

Я хотел бы их видеть очень и очень, 

Рассказать о Вриндаване, о себе и о прочем. 

Буду ждать их и шлоки учить. 

Надо преданным образованным быть. 

 

 

*** 

Хорошо, конечно, поэтом слыть, 

Но прежде всего надо Кришну любить. 

Кришну славить везде и всегда 

И о`кэй во всѐм будет тогда. 

 

Кришна, в России беда! 

Загляни, пожалуйста, туда. 

Помоги им выбраться из этой ямы. 

У них нет даже масла «Рамы». 

 

Продукты так подорожали, 

Что все преданные задолжали. 

Дорого всѐ, не на что бхогу купить. 

Голодные, они могут Тебя забыть. 

 

Кришна! Загляни, пожалуйста, в Россию! 

Навести моих папу и маму. 

Я очень и очень Тебя прошу, 

Папой и мамой я дорожу! 

 

Поддержи их, Кришна, в экономическом кризисе. 

Помоги им, Кришна, успешными быть в бизнесе. 



 

 

*** 

Шрила Прабхупада из беспорядка этого мира 

Создал удивительный порядок. 

Жизнь преданных – это непрекращаемые лилы, 

А материалист, он - жаден и жалок! 

 

Всѐ-всѐ есть в книгах Шрилы Прабхупады! 

Может быть, вы их и не читали?! 

Книги эти читать и читать надо. 

Надо, чтобы вы о себе и о Боге узнали. 

 

Эй ты, паренѐк, почему ты не в сознании Кришны? 

Ты хоть знаешь, что Кришна – Господь наш Всевышний?! 

Кришна находится в сердцах всех существ живых. 

И нет здесь истин других и правил иных. 

 

Эй, паренѐк, в храм к нам приходи, 

И что делают преданные, внимательно следи. 

Делай то же, что и они. 

И будут радостными твои дни. 

 

Книги Шрилы Прабхупады, паренѐк, читай! 

Истины все из этих книг узнай! 

Книги эти удивительны. Они – бесценный дар. 

Не будешь читать их, от майи получишь удар. 

 

Майя и карма твоя всегда с тобой, 

Но Кришна покажет тебе мир иной. 

От кармы избавит тебя, 

По головке погладит, любя. 

 

Эй, паренѐк, приходи к нам в храм! 

Я тебе маха-прасад от Кришны дам. 

Съешь прасад и разумным станешь, 

То, что не знаешь, всѐ наверстаешь. 

 

Люди! Милые! В храм идите! 

Идите в храм! Службу не проспите! 

Божествам в храме поклонитесь, 

Домой, к Кришне, вернитесь! 

 

 

*** 

Радха-Кришна! Говинда! 

И в наш век есть удачливые души! 

 

О люди века Кали! 

Не хотите ли обрести, духовное тело? 

Посмотрите, люди, какими вы стали… 

Мы все души, а не это тело! 

 

В духовную обитель Господа Кришны 

Надо всем нам стремиться. 

О, Господь! Господь наш Всевышний! 

Не хочу больше я на Земле родиться. 

 

Надо омыться в водах священных озѐр и рек. 

От воды этой исходит духовное сияние. 

Жизнь свою с Кришной связать навек. 



Кришна всех одаривает милостью и знанием. 

 

Майя соблазняет нас на каждом шагу. 

Кришна вытягивает нас из труженицы майи. 

Люди века Кали из животных делают рагу, 

А преданные в экстазе любви, в истинной сампрадайе. 

 

 

*** 

Сегодня у алтаря я Радхарани улыбнулся. 

Кто-то позвал меня – я обернулся. 

Потом к Радхарани опять повернулся, 

На неѐ посмотрел и улыбнулся. 

 

Радхарани вдруг моргнула глазами. 

О Радхарани! О, Кришна! Вы всегда с нами! 

Я так радуюсь, что Радхарани мне ответила. 

Кришна – Бог, а мы – Его дети. 

 

Радхарани такая красивая! 

Платье и украшения на ней синие… 

Я дандават сделал Радхарани. 

Кришна улыбнулся. Он со мной! Он с нами! 

 

Пойду английский осваивать и шлоки учить. 

Надо хорошим студентом гурукулы быть. 

Кришна и Радхарани ждут результатов от меня отличных. 

Они любят искренних, а недвуличных… 

 

Буду шлоки учить и играть на мриданге, 

Буду делать омовение в Ямуне и Ганге. 

Пусть папа и мама обо мне не беспокоятся, 

Я в этой жизни должен устроиться. 

 

Самостоятельным должен быть я. 

Рядом со мной мальчики друзья. 

Учителя нас всему обучают, 

Потому что они любят нас и много знают. 

 

Винод Бихари прабху нас воспитывает 

И духовной энергией нас подпитывает. 

Кришна с Радхарани нам улыбаются, 

И жизнь очень моя здесь нравится. 

 

 

*** 

Скоро у меня День Рождения! 

Называют его – день варенья. 

Дети любят разные сладости, 

А ещѐ обожают шалости. 

 

Винод Бихари прабху за голову хватается, 

Иногда на нас он ругается. 

Иногда нас он похваливает 

И тогда у нас дух захватывает. 

 

Скоро у меня День Рожденья… 

Может, мама привезет мне маха-печенья? 

Надо пир в гурукуле устроить, 

Всех на радостную волну настроить. 

 



Скоро во Вриндаван приедет Кешори. 

Привезет мне от мамы подарков море. 

Я жду тебя очень, Кешори! 

И от мамы подарков море. 

 

 

*** 

Погода во Вриндаване великолепная, 

От яркого солнца слепну я. 

Но Кришна ярче всех солнц и всех небес голубее! 

И нет никого красивее Его и милее! 

 

Ярче солнца Кришна, Он сияет. 

Преданные это хорошо знают. 

Кришна такой красивый и яркий! 

И жизнь во Вриндаване очень сладкая! 

 

 

*** 

На карттику преданные во Вриндаван съезжаются, 

Им здесь очень нравится. 

Они от папы с мамой подарки и письма привезли, 

Грусть мою унесли, радость мне принесли. 

 

Попросил  я Кришну родителям помочь, 

Кризис в России им превозмочь. 

Папа и мама! Я жду вас здесь во Вриндаване. 

Здесь жизнь удивительно славная. 

 

Приезжайте во Вриндаван!  

Духовные батареи зарядить! 

Славить здесь Кришну! 

На парикрамы ходить! 

 

 

*** 

Во Вриндаване всѐ же иногда я грущу, 

Вспоминаю Москву, папу и маму… 

На крышу пойду, и змея в воздух пущу… 

От мыслей отвлечься ненужных надо мне. 

 

Шлоки учу и английский учу. 

Буду учить – о`кэй получу. 

Приеду в Москву и маму научу. 

От мамы подарки я получу. 

 

Лучше, конечно, мне не грустить, 

Радоваться надо, а не ныть. 

Радоваться, что я здесь живу и учусь, 

Только вот что: забываю, тебя, о, матушка Русь! 

 

 

*** 

По телефону с мамой я говорил, 

Радость ей от общенья дарил. 

Мама волнуется за меня очень, 

Чтобы у меня было о`кэй всѐ хочет. 

 

Я стараюсь еѐ не огорчать, 

Говорю ей:  «Надо английский учить начать». 

Пусть на учѐбу она отвлечѐтся  



И вкус к английскому у неѐ разовьѐтся. 

 

«Папа и мама! Не волнуйтесь за сына! 

Я сейчас круглый, как плод апельсина. 

Прасад здесь вкушаю и учу шлоки, 

Познаю сложной жизни уроки». 

 

Кришна во мне и Кришна во всех! 

Жизнь во Вриндаване без утех. 

Кришна всегда со мной и во мне! 

Жизнь светлая с Ним, жизнь с майей – во тьме. 

 

Жизнь без родителей, конечно, сложна, 

Радости общения с ними лишена она. 

Но есть здесь и свои «но»: 

Дружу с мальчиками, играю в домино. 

 

«Папа и мама, не волнуйтесь за сына! 

Должен вырасти из меня мужчина!» 

 

 

*** 

Кришна – это яркий свет! 

Кришна – это Личность Бога! 

Избавляет Кришна нас от бед. 

Кришна – это мощное слово! 

 

С Кришной жизнь очень счастливая. 

С материалистами жизнь унылая. 

Майя даѐт нам жизнь тѐмную. 

Кришна даѐт нам жизнь славную. 

 

Все мы стремимся к радости. 

Любим фрукты и вкусные сладости. 

Люди, пожалуйста, к Кришне идите! 

Счастье и радость с Кришной найдите! 

 

 

*** 

Маму сейчас я жду из России. 

Ждать еѐ уже нет больше силы. 

Во Вриндаван приехать она хочет, 

И поэтому в Москве сейчас хлопочет. 

 

А я здесь маму жду во Вриндаване, 

Жду еѐ, несмотря на жизнь эту славную. 

Жду еѐ, медитирую здесь и вспоминаю 

Маму любимую, хорошую. Ту, что знаю. 

 

Кришнадас (8-10 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


