Опасности пяти совокупностей, подверженных цеплянию
«Из‐за удовлетворения мы цепляемся за пять совокупностей».
Сестра Сусила (Sayalay Susilā)
В силу отсутствия ясного распознавания мы развиваем привязанность. Благодаря ясному
распознаванию мы [сможем] перестать привязываться.
Какова привлекательность, опасность и спасение от пяти совокупностей?
«Монах, удовольствие и радость, которые возникают в зависимости от каждой совокупности –
это то, что является привлекательным. Эти совокупности непостоянны, страдательны,
подвержены изменению – вот что является опасностью. Устранение и оставление желания и
жажды к совокупностям – вот что является спасением».
МН 109
Пять совокупностей пусты
«Материя как комок пены,
Чувство – пузырь,
Восприятие точно мираж.
Формации – словно банановый ствол,
Сознание подобно чародею.
После исследования они предстанут пустыми, полыми, бессущностными».
СН 22.95
Достопочтенный Маха Коттхита спросил:
Как правильно созерцать пять совокупностей?
Достопочтенный Сарипутта ответил:
«Добродетельный монах должен тщательно рассматривать пять совокупностей, подверженных
цеплянию, как непостоянное, как неудовлетворительное, как болезнь, как опухоль, как стрелу,
как тяготу, как бедствие, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное».
СН 22.122
Цепляние за пять совокупностей опасно. Отпустите и не привязывайтесь к ним.
«Представьте собаку на привязи, что была бы привязана к прочному столбу. Если бы она
бродила, то бродила бы рядом с этим самым столбом. Если бы она стояла, то стояла бы рядом с
этим самым столбом. Если бы она сидела, то сидела бы рядом с этим самым столбом. Если бы
она лежала, то лежала бы рядом с этим самым столбом.
Точно также, неискушённый в Учении Будды заурядный человек считает пять совокупностей
таковыми: «Это моё, я таков, это моё «я». Если он ходит, стоит, сидит или лежит, то делает это
рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянию.
Поэтому, осознавайте каждый момент в своём уме, что: «Долгое время этот ум был омрачён
жаждой, отвращением и заблуждением»». СН22.100
«Подобно убийце, который претворился преданным слугой, чтобы завоевать ваше доверие, и
который после этого [всё равно] убьёт вас, вы считаете, что пять совокупностей – это «я» и не
распознаёте убийцу, который приведёт вас к потерям и долговременным страданиям». СН22.85
«Подобно человеку с врождённой слепотой, которому всучили грязные лохмотья, но который
верит, что это чистейший без единого пятнышка кусок ткани, и из‐за этого привязывается к нему,
наш ум [так же] одурачивает нас, думая, что пять совокупностей постоянны и принесут нам
счастье». МН 75
Важно понять [смысл] выше перечисленных сутт, чтобы перестать привязываться к пяти
совокупностям и считать какую‐либо из них своим «я». Эти пять совокупностей, к которым
отсутствует цепляние, приведут [вас] к долговременному счастью и благополучию.

