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Следующее имя — Самстханах. У него много значений, и главное из них — «окончательный
итог». Также словарное значение этого слова — «красота», «формация», «смерть». Конец телу
и всему тому отождествлению, с которым оно связано. Люди считают, что окончательный
конец — это смерть, и в каком-то смысле это так, потому что это тело и то отождествление,
которое у нас есть по отношению к нему… Мы думаем: «Это я», но этому придет конец. Мне не
придет конец, но тому, что я считаю собой, придет конец. Я считаю, что мое тело — это я, мои
отождествления — это моя жена, моя страна, моя семья, моя работа. Этому всему придет
конец. Мы считаем: «Это я». В этом смысле я действительно заканчиваю существование со
смертью, но истинное "я" продолжает существовать. Так что истинный конец, последний конец
— это Кришна.

Мы уже побывали в восьмидесяти четырех лакхах видах жизни, мы уже всего навидались,
снова, снова и снова… Вы можете пойти в зоопарк и посмотреть на животных. И подумаете: «Я
был таким. Если я не буду повторять Харе Кришна, я снова стану таким». Увидите там
верблюдов, они едят вот так, двигают челюстями из стороны в сторону. Удивительная жизнь —
быть верблюдом в зоопарке, и это то, что мы получаем. Мы ходим по кругу в круговороте
рождения и смерти. И когда мы становимся разумны, приходим к Кришне, тогда приходит
конец рождению и смерти. Приходит окончательный конец нашим скитаниям. Итак, Кришна —
конец, окончательный конец всего.

Если вы хотите изучать науку… Поскольку они не находят Кришну, они избегают Кришну, они
продолжают открывать это, открывать то… Но, когда научный поиск достигнет совершенства,
сарва карана каранам, когда он закончится, мы обнаружим, что Кришна — причина всех
причин. Чтобы вы ни хотели делать: музыку, изобразительное искусство, — во всем этом
последний конец самсиддхир хари-тошанам (ШБ 1.2.13). Что бы мы ни делали, нашей конечной
целью должно быть удовлетворение Кришны. Как бы мы ни смотрели на это, Кришна есть
самстханах. Он окончательный. Он конец, и Он также конец в том смысле, что Он кладет конец
всему мритйух сарва-хараш чахам (БГ 10.34).

мритйух сарва-хараш чахам
удбхаваш ча бхавишйатам
киртих шрир вак ча наринам
смритир медха дхритих кшама

Как я уже сказал, Он как смерть, мритйух сарва-хараш чахам. Он смерть, которая кладет конец
всему, что мы считаем собой; это тоже Кришна. В конце вселенского времени Он уничтожает
всю вселенную. Он высшая причина всего, Он основа всего.

авибхактам ча бхутешу
вибхактам ива ча стхитам
бхута-бхартри ча тадж джнейам
грасишну прабхавишну ча

Хотя Сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, Она едина и неделима. Она
хранит все живые существа, но следует знать, что Она также поглощает и проявляет их все.
Грасишну прабхавишну ча (БГ 13.17). Он все пожирает, и затем Он снова все порождает. Он
окончательный конец всех джив, хотя они могут избегать Его… Мы пытаемся в этом
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материальном мире избегать Его. Но в конечном итоге нам всем придется отправиться к Богу.

Какие-то люди спрашивают: «Все ли уходят к Богу?» Да, в конечном итоге все уходят, но,
может быть, не в духовный мир. Потому что те, кто избегают Его, во время маха-пралайи, в
момент разрушения вселенной входят в Его тело, все дживы в инертном состоянии, то есть они
теряют сознание. Сознающая джива практически теряет сознание и входит в тело Маха-
Вишну. То есть мы не можем Его избежать, мы не может избежать Его, мы все возвращаемся к
Кришне. Но если мы не хотим Ему служить, мы просто будем какое-то время покоиться в Его
теле, а затем снова выйдем.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Вьявасаях, Вйавастханах, Самстханах, Стханадах,
Дхрувах»
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