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В разные Эпохи Всевышний приходит на Землю с определенной миссией в различных
Своих воплощениях, известных как аватары. Аватара, наделённая определённым
могуществом ради исполнения определённой миссии, известна как Шактьявеша.
Семнадцатым воплощением Бхагавана является Шактьявеша-аватара Кришна
Двайпаяна, сын Парашары Муни и Сатьявати Деви. Основной деятельностью Кришна
Двайпаяны было составление и систематизация Вед, поэтому он более известен как
Веда Вьяса, где слово вьяса означает «разделять».

Когда Сатьявати была ещё совсем юна и жила со своим отцом, в дневное время
она помогала странникам переправляться через Ямуну на своей лодке. Однажды к
берегам Ямуны пришёл Парашара Муни. Увидев Сатьявати, он был пленён её
красотой. В нём проснулось непреодолимое влечение, и тогда своими мистическими
силами он создал остров с густым туманом, окружающим их. От их союза Сатьявати
родила смуглого мальчика, и поскольку он родился на острове, он получил имя Кришна
Двайпаяна.

Индия известна как Бхаратаварша – Земля Бхарата, названная в честь великого
императора Чакраварти (вселенского правителя) Бхарата. Он правил субконтинентом
из столицы своего королевства Хастинапура. Когда пришло время оставить трон и
передать королевство своему преемнику, Бхарат так и не смог увидеть ни в одном из
своих сыновей достойного правителя. Однако все качества идеального царя он
обнаружил в одном из граждан своего королевства по имени Шантану, и поэтому он
короновал Шантану новым правителем. Шантану женился на богине Ганге, и у них
родился великолепный сын по имени Бхишма. Когда Ганга по своей воле вернулась на
небеса, Шантану, будучи привлеченным Сатьявати, женился на ней, и так Сатьявати
стала царицей Хастинапура. У них появилось два сына по имени Читрангад и
Вичитравирья. Позже Читрангад погиб от рук одного из небожителей (гандхарва), и
Вичитравирья стал править королевством. Он женился на двух сестрах по имени
Амбика и Амбалика. Когда Вичитравирья внезапно умер от пневмонии, не оставив
наследника престола, в царской семье наступил мрачный период.

Бхишма обратился к Сатьявати за советом, чтобы решить будущее их рода. Сам
Бхишма ранее дал обет безбрачия и, следовательно, не мог помочь в продолжении
рода. Тогда Сатьявати рассказала о своём сыне Веда Вьясе, который в то время
находился в Гималаях и писал комментарии к Ведам. С разрешения Бхишмы она
позвала Вьясу, и Вьяса тут же проявился. Сатьявати объяснила, что Вичитравирья был
одним из ее сыновей, а значит, Вьяса был его братом и теперь судьба их династии
находится в его руках. Увидев Веда Вьясу, Амбика закрыла глаза и родила сильного, но
слепого Дхритараштру. Амбалика испугалась, увидев Веда Вьясу, и родила кроткого
Панду. Затем Сатьявати велела своей старшей дочери снова пойти к Веда Вьясе, но
она ослушалась мать и послала свою служанку. Служанка, увидев Веда Вьясу,
покорилась ему, действуя в соответствии с его волей. Её покорность доставила Веда
Вьясе радость, и таким образом она родила разумного Видуру.

Шрила Веда Вьяса также является автором Веданта-сутры, в которой
представлены заключения всех Вед. И Он же является автором естественного
комментария к Веданта-сутре, то есть Шримад-Бхагаватам. Он разделил Веды на
четыре части и написал итихасы и Пураны ради всего человечества. Предвидя



всеобщую деградацию будущих Эпох своим божественным видением, Веда Вьяса
трудился во имя блага всего человечества, но несмотря на это он не чувствовал
удовлетворения ни внутренне, ни внешне.

Он сидел в медитации на берегу реки Сарасвати в Самьяпраша Ашраме,
расположенном на высоте 3.5 км над уровнем моря, или 300 метров над храмом
Бадаринараяны в Бадарикашраме.

Внезапно явился Нарада Муни и спросил его: “Почему ты столь несчастен?
Что-то случилось?” Вьяса ответил: “Мой дорогой Гурудев, во благо всего человечества
я разделил Веды, дав им различные объяснения, но несмотря на это в сердце моём
нет удовлетворения, я не чувствую себя счастливым. В чём причина? Где мой изъян?
Будь милостив, скажи, что же мне делать?”

Нарада Муни является духовным наставником Веда Вьясы, и здесь он даёт
пример того, как ученик должен предаться лотосным стопам своего Гуру.

Нарада Муни сказал: “Ты сделал действительно многое, но этого недостаточно.
Уделив много внимания дхарме – мирскому долгу, артхе – экономическому развитию,
каме – чувственному наслаждению и мокше – освобождению, ты обсуждал гьяна-йогу
и карма-йогу, смешанную с бхакти. Теперь же ты должен рассказать о кевала-бхакти
– безраздельной преданности Всевышнему. Сейчас это твой долг”. “Будь милостив,
наставь меня – стал умолять Вьяса, – что именно мне делать?” Нарада Муни сказал:
“Ты сделал всё ради благополучия всех живых существ, однако истинное благо для
каждого – это знание о Святом Имени Верховного Господа, Его божественной форме,
безупречных качествах и развлечениях. Тебе следует описать славу Имён Бхагавана,
Его прекрасной формы, качеств и сладчайших развлечений. Это будет истинное
благополучие для всех и каждого”.

Вместе с наставлениями Нарады Муни все эти истины проявились в сердце Веда
Вьясы, после чего он составил Амала-пурану – безупречное Священное Писание под
названием «Шримад-Бхагаватам». Затем он передал знание Шримад-Бхагаватам
своему сыну Шукадеву Госвами. А Шукадева Госвами поведал Бхагаватам царю
Парикшиту и множеству мудрецов и великих садху, собравшихся в Шукратале. На этом
собрании также присутствовал Сута Госвами, сын Ломахаршаны, который позже, уже в
третий раз, передал знание Бхагаватам Шаунаке Риши и другим муни в лесу
Наймишаранья.

Каждый, идущий по пути санатана-дхармы, поклоняется Шриле Веда Вьясе в
день Его явления на титхи Ашадхи-Пурнимы (Гуру-Пурнимы). Эти титхи наступают на
четвёртый день после Шайана Экадаши. В этот день мы, Шри Гоудия-вайшнавы,
проводим Вьяса-пуджу.

Что собой представляет Вьяса-пуджа
Вьяса-пуджа – это прежде всего поклонение Вьясадеве, воплощению Господа Кришны,
духовного учителя всей духовной линии преемственности. В действительности каждый
инициирующий духовный учитель представляет Вьясадева. Поэтому в день
Вьяса-пуджи ученики проводят поклонение своим духовным учителям. Его
Божественная Милость Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур –
выдающаяся личность в Брахма-Мадхава-Гоудия-Сарасвата парампаре. Он
систематически распространял послание чистой любви Господа Чайтаньи, создав
несектантское общество Гоудия Матха. Волей Господа Чайтаньи ученики Шрилы
Прабхупады и ученики его учеников основали множество подразделений его миссии во
имя массового распространения послания Господа Чайтаньи в несектантском и
непредвзятом настроении.



Желая уберечь Миссию Господа Чайтаньи от сектантства и предубеждений,
Шрила Прабхупада учил нас проводить Вьяса-пуджу следующим образом:

В центре располагается Кришна-панчака. Панчака означает пять. Кришна
находится посередине, в окружении Васудевы (на востоке), Санкаршаны (на юге),
Прадьюмны (на западе) и Анируддхи (на севере). На южной стороне Кришна-панчаки
находится Вьяса-панчака. Вьясадева находится посередине, окруженный Пайла Муни
(на востоке), Вайшампаяна Муни (на юге), Джаймини Муни (на западе) и Суманта Муни
(на севере). На северной стороне Кришна-панчаки находится Ачарья-панчака. В
видении членов Гоудия-вайшнавов – это Бхагавата-Ачарья Шукадева Госвами
находится посередине, в окружении Рамануджачарьи (на востоке), Мадхвачарьи (на
юге), Вишнусвами Ачарьи (на западе) и Нимбарка Ачарьи (на севере). На западной
стороне Кришна-панчаки находится Санакади-панчака. Вишваксена находится
посередине, окруженный Санакой (на востоке), Санатаной (на юге), Сананданой (на
западе) и Саната-кумарой (на севере). На восточной стороне Кришна-панчаки
находится Гуру-панчака. Дикша-гуру находится посередине в окружении Парам-гуру (на
востоке), Парамештхи-гуру (на юге), Паратпара-гуру (на западе) и Брахмы (на севере).
На южной стороне Вьяса-панчаки находится Гоура-панчака. Гоуранга находится
посередине, окруженный Адвайта Ачарьей (на востоке), Нитьянандой (на юге),
Шривасой (на западе) и Гададхарой   (на севере).


