
Четыре благородные истины 
 

1. Какова Первая Благородная Истина (Дуккха-сачча)? 

 

Первая Благородная Истина говорит о том, что жизнь - это страдание, потому что она включает в 

себя потери, старение, болезни и - обязательно - смерть. Это - страдание. Страдания окружают нас 

повсюду. Все люди страдают от одинаковых вещей: когда мы рождаемся, мы плачем, когда мы 

больны, мы несчастны, когда мы стареем, то теряем свои способности, испытываем недомогания, 

когда умираем, боимся смерти, переживаем из-за нее. Мы страдаем, когда умираем сами, и когда 

умирают близкие люди. 

Также мы страдаем от расставания с любимыми и дорогими людьми, от нахождения рядом с 

неприятными людьми, от всех наших жизненных проблем и препятствий на жизненном пути, 

которых мы не можем избежать. Часто мы слышим от представителей других религий и даже от 

некоторых буддистов, что учение Будды не говорит о радости жизни, но исследует лишь Дуккха - 

страдания, неудовлетворенность и смерть. Но мы должны понимать, что буддизм - это путь к 

истинном счастью, к настоящему спокойствию. Каких удовольствий мы ищем? Чувственные 

наслаждения приводят нас к проблемам и разочарованию. Будда сказал, что в жизни человека 

присутствует счастье, но оно является объектом непостоянства: нельзя быть счастливым всегда. 

Каждый из нас сталкивается со страданиями в том или ином виде. Будда сказал: "Есть счастье в 

жизни, есть счастье дружбы, счастье в семье, счастье от телесного и умственного здоровья, но 

рано или поздно мы теряем их и начинаем страдать". 

 

О чем говорит Вторая Благородная Истина? (Самудая Сачча)? 

 

Вторая благородная истина состоит в том, что причиной страданий являются страстные желания и 

отвращения. Будда сказал, что люди живут в океане страданий из-за своей глупости и невежества. 

Они совершают поступки, вредные как для тела, так и для ума, поэтому не видят счастья, не 

получают радости от жизни. Чем больше они желают чего-либо, тем больше они страдают. Люди 

не избавятся от страданий до тех пока не станут удовлетворены тем, что имеют, пока не будут 

умерены в желаниях. 

 

О чем говорит Третья Благородная Истина (Ниродха Сачча)? 

 

Она говорит о Ниббане, об избавлении от страданий. Человек, принявший эту истину, 

избавившийся от невежества, сможет выйти из цепи перерождений. Там, где нет рождения, не 

смерти. Если мы ничего не получаем, мы ничего не теряем. То, что не появлялось, не может 

исчезнуть. Где нет жизни, там нет страданий.  Будда сказал: "Избавление от страданий - это 

достижение Ниббаны". Это финальная и окончательная цель буддийской практики. Каждый может 

достичь этой цели, следуя Учению Будды, причем уже в этой жизни. 

 

О чем говорит Четвертая Благородная Истина? 

 

Путь избавления от страданий известен как Благородный Восьмеричный Путь. Также он известен 

как Срединный путь. Благородный Восьмеричный Путь объясняет, как остановить страдания. Это 

практическое руководство к тому, как избавиться от привязанностей, гнева, заблуждений и прочих 

духовных загрязнений, и возможность понять истинную природу вещей. Четвертая Благородная 

Истина говорит о том, что Благородный Восьмеричный Путь - это путь окончательно избавления 

от страданий, путь достижения Ниббаны. Буддийский путь включает в себя - знания/мудрость, 

развитие нравственности и развитие ума. 


