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Имя Пратиштхитах значит — «незыблемо утверждённый в своём положении». По отношению к
Вишну это означает —  самоустановленный, потому что никто не поставил Его в это
положение. Это Его постоянное положение. Он всегда — Верховная Личность Бога. Он очень
устойчив в Своём положении. Никто не заберёт у Него это положение. Не может быть и речи о
том, чтобы Бог ушёл в отставку или Его разжаловали, лишили этой работы. <…>

Например, в течение нескольких дней мы узнаем, кто будет новым премьер-министром Индии.
Это довольно сложный процесс: голосование, распределение голосов. Какая-то партия наберёт
больше голосов. Должны быть приглашены те, кто создадут правительство. Одна личность
будет премьер-министром правительства. Через некоторое время его увольняют с этого поста:
либо сами избиратели, либо смерть, болезнь лишают его этого положения. Он не может
оставаться в этом положении всегда. Если кто-то утверждается в своем положении, это всё —
временно. Долго в этом положении вы не сможете оставаться.

Но Кришна всегда в Своём положении. Никто не назначал Его на [пост] «Бога». Не нужно
думать, что было голосование или сражение между Брахмой, Вишну и Махешей, Вишну всех
победил и стал Богом. Он всегда твёрдо установлен в положении Верховной Личности Бога, и
нет необходимости спрашивать как. Это установленный факт, что Он — Верховная Личность
Бога и все проявления исходят из Него. Он может изменить всё в любое время. Он может
изменить, если захочет, но Он остаётся всегда тем же.

Кришна явился в этом мире как сын Нанды Махараджи. Он всегда является как сын Нанды
Махараджи. Он не меняет Своей программы. Он полностью утверждён. Нам этого не хватает в
этом мире. Мы говорим о стабильности. Например, кто-то хочет устроиться на
правительственную работу, потому что это считается весьма надёжным положением со
множеством выходных, возможностью заработать деньги на стороне также. Но долго это не
продлится. Ничто в этом мире не продлился долго, даже положение Господа Брахмы. Но
Кришна незыблем в Своём положении Верховной Личности Бога. Никто и ничто не может
изменить это.

Вы можете спросить: «Вы говорите, что Он — Личность и утверждён в Своём положении. Где
же Он утверждён? В чём?» В Своём величии. Ответ в этом. Он утверждён в Своём величии, в
Своей репутации. Ничто не отнимет величия у Кришны. Не нужно думать, что пять тысяч лет
назад Он был велик, а сейчас нет, о Нём забыли. Кришна вечно живёт. Для Него вечная жизнь
— значит быть вечно украшенным всеми хорошими качествами, всеми хорошими тенденциями.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции по Вишну-сахасранаме, «Апраматтах, Пратиштхитах»,
6 мая 2014, Индия (19:02)
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