
Буддийский путь 

 

Буддийский путь называется Благородным Восьмеричным Путем. Человек должен следовать Срединному 

пути, пролегающему между стремлением к чувственным наслаждениям и самоистязаниям (причинением 

вреда самому себе). Только Срединный Путь, Благородный восьмеричный путь ведут к духовному 

развитию. Буддийская практика включает в себя три элемента: знания, этика и развитие ума. Благородный 

восьмеричный путь объясняет путь к прекращению страданий. Это настоящее руководство к тому, как 

стать свободным от привязанностей и иллюзий существования "я". Этот путь приводит к пониманию 

истинной природы всех явлений. 

 

1. Правильный взгляды/Понимание (Самма-дитти) 

Первый этап Восьмеричного Благородного Пути - это правильное понимание, т.е. понимание истинной 

природы существующих событий. Каждый человек знает, что тело - это объект непостоянства, оно 

постоянно меняется. Тело ребенка не похоже на тело школьника, тело подростка не то же самое что тело 

седого старика. В жизни есть приятные моменты, есть боль, одно состояние ума меняется другим. 

Поэтому и объеты тела, и объекты ума непостоянны, ничто в мире непостоянно. Правильное понимание - 

это понимание Четырех Благородных Истин. 

 

2. Правильное намерение/Мысли (Самма-санкаппа) 

Второй этап Восьмеричного Пути - правильное мышление, т.е. чистое состояние ума, свобода от 

чувственных наслаждений, от жестокости. Мышление должно быть чистым, положительным, добрым. 

Будда сказал, что наши слова и поступки зависят от состояния нашего ума.  Необходимо избавиться от 

иллюзий, зависти, гордыни. Наши мысли и намерения должны быть очищены от негативных состояний.  

3. Правильная речь. (Самма-вача). 

Третий этап - правильная речь. Речь - основной инструмент коммуникации людей, поэтому нам 

необходимо следить за своими словами. Необходимо избегать лжи, пустословия, сквернословия. 

Правильная речь - это вежливая речь, полезная для говорящего и для слушающего. 

4. Правильные действия (Самма-Камманта) 

Четвертый этап благородного пути - правильные поступки, т.е. воздержание от убийства, причинения 

вреда живым существам, от воровства, от неверного интимного поведения.  Правильное поведение - это 

поведение, основанное на любящей доброте (пали: метта), сострадании (пали: каруна), сорадования 

(мудита), благородства (чага) и проч. 

5. Правильный образ жизни (Самма-аджива) 

Пятый этап Благородного пути - это образ жизни. Главная составляющая правильного образа жизни - не 

причинять страдание другим живым существам. Необходимо выбирать себе такую профессию, которая 

бы не причиняла вреда другим людям, воздерживаться от употребления наркотических средств, алкоголя, 

ядов. Правильный образ жизни людей создает настоящее спокойное и счастливое общество. 

6. Правильное усилие (Самма-ваяма). 

Шестой этап Благородного Пути - правильное усилие. Существует четыре типа усилия: предотвращение 

неправильных поступков, которые еще не совершены, избавление от нехороших дел, которые уже 

произошли, стремление совершать хорошие дела, и развивать все хорошее, что уже создано. 

7. Правильная осознанность (Самма-сати) 

Седьмой этап Благородного пути - это правильная осознанность. Это постоянная чистота ума, постоянная 

фокусировка внимания на том, что мы делаем, говорим и делаем.  

8. Правильная концентрация (Самма-самадхи). 

Последний восьмой этап Благородного пути - это правильная концентрация. Это правильное состояние 

сознания, которое достигается через медитацию. 

 

Итак, Благородный Восьмеричный Путь - это буддийский путь, который можно выразить в трех 

составляющих: нравственность (сила), тренировка ума (самадхи), мудрость (панья). Нравственность - это 

правильная речь, правильные поступки, правильный образ жизни. Развитие ума - это правильные усилия, 

правильная осознанность, правильная концентрация. Мудрость включает в себя правильное понимание и 

правильное намерение. Благородный Путь - это способ духовного развития, духовного прогресса. Главное 

в этом процессе - правильное понимание, без которого невозможно следовать по пути спокойствия и 

счастья. 


