
10
глава

Кришна продолжает излагать 
сокровенное знание (в рамках 
5 аспектов знания, 10 глава — 
продолжение гухйатама).

На это указывает слово бхуйа 
(снова) в стихе 10.1

Темы:
*Шри Ямуначарья: причины пробуждения и разви-
тия бхакти, молитвы Арджуны, достояния Господа

*Вишванатха Чакраварти: сокровенные элементы 
бхакти, а также достояния (вибхути) Господа

*Баладева Видьябхушана: аиварйа Господа, при-
чина бхакти, детальное описание достояний Господа 

10.1-7
Кришна — 
источник  

всего 

Вся глава — подробнее о том, КАК помнить о Кришне

10.1:      Кришна излагает более высокое знание (парамам)

  ПОЧЕМУ?    КАК ВОСПРИНЯТЬ ЕГО?
• практически о постижении Господа         качества Арджуны: 
• более детальное описание вибхути          • маха-бахо — сила разума
       • прийаманайа —  
                близость с Господом (према)
ШП: Условие постижения знания — находиться в санге!

Начало описания 
положения  
Господа

10.4-5: Он также причина 
20 качеств мат. природы

9.34: 
 

"Помни обо 
Мне!"

10.2-3:  артха-вада относительно постижения знания о Кришне

аджа (нерождённый) 
в отличие от нитйа-баддх

анди (безначальный)
в отличие от садхана-сиддх

лока-махевара 
(повелитель всего) 

в отличие от нитйа-сиддх

асаммха 
свобода от иллюзии

сарва-ппаи
свобода от всех грехов

порицается

• 10.3: результаты

• попытки постичь Кришну, 
опираясь на свои силы*
• отделённость*
* (комментарий ШП)

10.6:  подтверждение из  
всемирной истории!
25 первородных существ  
(7 мудрецов + 4 Кумара + 14 Ману)  
обладают этими качествами, но 
не знают Господа 

• 10.7: только с помощью 
кевала-бхакти!

авикалпена йогена
• твёрдая вера в достояния Господа

• Кришна открывается сам
• разрушаются сомнения

+ название главы вибхути-йога взято из этого 
стиха (10.7)

- + прославляется
• опора на шабду*+ вера в это (2)
• гуру-садху-шастры (3)
• разум преданного

10.2:  Кришну не 
знают ни полубоги, 
ни мудрецы*, ибо 
Он — их причина
*см. Ишопанишад, 4

• 10.3: более того, 
Он в принципе 
отличен от живых 
существ: как?

Господь:

• они созданы Кришной
• они ценны только в связи с 
Кришной
• их можно отнести к разным 
гунам (саттва, раджас, тамас)
• качества в саттва гуне — бли-
же всего Кришне и важны в 
познании Его (как предваритель-
ная квалификация), особенно 
первые 3:

• НО: даже эти качества не  
являются причиной познания 
Господа!

буддхи (разум) 

джна (знание)

асаммоха 
(свобода от иллюзий)

а как постичь Господа?



10.8-11
чатур-шлока, 
сердце Гиты

Описание науки кевала-бхакти

Кришна:

описание природы и  
величия Кришны, 
Его преданных

аха сарвасйа прабхаво 
Он — источник всех энергий  

(нимитта-карана)
майа-акти, джва-акти,  

+ бхакти-акти (!)

• 10.8 • 10.8

• 10.9• 10.9-10

• 10.11 • 10.10-11

САМБАНДХА

АБХИДХЕЙА

ПРАЙОДЖАНА

АДХИКАРА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТВЕТ ГОСП.

• 10.8
ТАТТВА: матта сарва 

правартате 
Всё исходит из Него 

(упадана-карана)

Бхакта: будха 
• осознал себя душой 

• осознал Параматму и Бхагавана (!)

бхва саманвита 
понимая положение Го-
спода, поклоняются Ему 
с сосредоточенностью и 

любовью
шраддха  

+
знание
= бхва 

РАСА:
Кришна:

аха сарвасйа прабхаво 
Не только источник творения, но 

ещё источник према-бхакти

матта сарва 
правартате 

Носитель премы — Радха 
(или Махапрабху)Бхакта: расика-бхакта (бхва=раса)

преданные во главе с Радхой

• 10.9

чем занимаются  
преданные

мач-читт  
всегда думают о КришнеТАТТВА:

мад-гата-пр  
это дорого преданным!

бодхайанта 
катхайанта  

бхагавата-марг —  
шравана, киртана,смарана

с помощью 
чего?

тушйанти+раманти  
удовлетв-е на уровне садханы+садхьи

что  
получают

РАСА: ГОПИ — думают о Кришне, гово-
рят о Нём, надежда на встречу

тушйанти+раманти  
удовл-е в 4 расах + только в мадхурье

• 10.10

как отвечает Кришна

ТАТТВА: буддхи-йога  
Кришна даёт разум!
(кевала-бхакти)

УСЛОВИЯ практики:
сатата-йуктнм — постоянно

прти-првакам — искренне
*ШП: членство + посвящение

РАСА: мм упайнти те 
гопи приходят на раса-лилу

• 10.11
ТАТТВА: РАСА:

тма-бхва-стха  
Кришна способствует про-

буждению стхайи-рати
раса

аджна-джа тама найми 
Кришна уничтожает невежество и анартхи в 

сердце преданного. Кришна помогает даже если 
у преданного не хватает знания.



10.13-18
 молитвы 
и просьба 
Арджуны

Выслушав Кришну, Арджуна возносит Ему молитвы:

10.14: Арджуна признаёт, что Кришну по-
знать очень трудно (см.10.2 )
кеава — указывает на настроение смире-
ния Арджуны

Кришна подводит итог: 
 • 10.41:  Всё прекрасное — искра Его великолепия (теджо 'а)  
Есть 2 вида достояний (вибхтимат саттва): то, что поражает красотой (рмат)  
или то, что отличается силой и величием (рджитам). И всё отражает великолепие Кришны!

А также он выражает свою жажду 
слушать:

Затем Арджуна просит Кришну описать Свои достояния:

10.20-40: Кришна описывает Свои достояния

• 10.12: Кришна — Верховная 
Личность Бога

• парам брахма — высший 
аспект Абсолютной Истины 

• парам дхама — прибежи-
ще всего, Кришна во Вриндаване

• павитрам — контакт с 
Ним очищает

• Господь — отец для джив
• Он не просто подчиняет,  

а завоёвывает любовь

10.16: Он просит описать это для обычных  
людей (которые не утвердились в кевала-бхакти)

10.42: Одной своей частью Кришна поддерживает вселенную, и она является причиной всех 
этих достояний. [Тогда какими же достояниями обладает свайам-бхагаван!]

раскрытие 
аспекта  

Бхагавана

• 10.13: это признают  
авторитеты (не только Арджуна)
• Мудрецы: Нарада, Асита, Девала, 

Вьяса 

10.15: Только Кришна знает себя!

10.17: Просьба Арджуны более конкретно:
- В каких проявлениях помнить Кришну?
Это нужно для двух категорий людей:
- материалисты (понять связь всего с Кришной)
- преданные (узнать о вишешах Господа)

10.18: "Я никогда не устану слушать о тебе"
амта – Кришна-катха — это нектар
джанрдана – Господь покоряет преданных

10.19: Кришна отвечает:
ханта – Кришна выражает Свою  
любовь и сострадание (Баладева)

10.19-42
 описание  
вибхути 
Кришны

ДУХОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ПРИМЕРЫ: Пуруша-аватары (см.10.20, 
10.32, 10.42 ), Сама-веда, джапа, знание 
о душе, гаятри, жизненная сила (созна-
ние), звук Ом, Шива, Вамана, Прахлада, 
Брихат-сама, Васудева (Баларама или 
отец Кришны), мудрость (различение 
материи и духа) и т.д

ПРИМЕРЫ: Солнце, Маричи (один из 
7-ми ветров), Луна, Индра, ум, Кувера, 
Агни, Меру, Брихаспати, Карттикея, оке-
ан, Бхригу, Гималайские горы, баньян, 
смерть, созидательное начало (рожде-
ние), 7 качеств женщин, весна, азартная 
игра, Ушана, нравственная чистота и т.д.


