
Пять поддерживающих факторов на пути к Просветлению 
 

Эти пять факторов изложены Буддой в Ануггахита Суттре ("Беседа о поддержке"). 

 

Будда назвал пять факторов, которые могут поддержать практикующего на пути к 

Просветлению, в Ануггахита Сутте.  К ним относятся:  

1) Очищение нравственного состояния, 

2) Знание Учения Будды (Дхаммы) 

3) Обсуждение Учения Будды (Дхаммы) 

4) Медитация Самадха (медитация спокойствия) 

5) Медитация Випассана (видение сути процессов и явлений) 

 

Просветление (Бодхи). 

Существует три типа Просветления (Бодхи): 

1) Саммасамбодхи - совершенство, достигнутое самостоятельно, высшее просветление. 

Будда объяснил Четыре Благородные Истины и помог другим понять их. Его заслуги 

невозможно сосчитать, он достиг Несравненной Мудрости, Совершенной Чистоты, 

Вселенского сострадания, Сверхестественной силы и проч. 

2) Паччекабодхи - тот, кто достиг Просветления, но не может показать другим этот путь, 

не делится знаниями с другими людьми. Это тихий Будда, Будда, ставший таковым для 

самого себя. Такие Просветленные появляются в эпоху, когда Учение находится в упадке. 

Они не следуют Учению, а становятся Просветленными благодаря своей собственной, 

личной практике, которую они не хотят и не могут передать ученикам. 

 

3) Савакабодхи - Просветление Благородного человека (Савака). "Арья савака" - так 

называют тех, кто достиг Просветления. 

а) сотапанна - те, кто имеет непоколебимую веру в Будду и Его Учение, в Сангху. Он 

соблюдает пять обетов, даже рискую своей жизнью. Эти люди избавились от иллюзии 

существования своего "я" (саккайя-диттхи) и сомнений. Они всегда и везде 

воздерживаются от совершения неправильных поступков, таких как убийство, воровство, 

неправильное интимное поведение, лож и неправильные взгляды. 

б) Сакадагами - те, кто перерождается в Мире чувственных наслажданий, но при этом 

ослабляет свое влечение к ним, отпускает путы наслаждений. 

в) Анагами - те, кто полностью избавился от злости и привязанностей к наслаждениям 

(камарага). Они вообще не стремятся к чувственным наслаждениям и поэтому не 

испытывают печали и грусти. Они перерождаются только в высшем мире божеств и 

никогда не возвращаются в Мир чувственных наслаждений. 

г) Арахат - тот, кто полностью избавился от всех духовных загрязнений и приблизился к 

обретению Ниббаны, конечной цели буддийской практики. 


