
 
 

Развитие ума 

 

Буддизм – это путь жизни, основанный на тренировки ума. Чтобы иметь хорошее 

здоровье, обрести истинное счастье для семьи, чтобы добиться спокойствия для всех, 

человек должен дисциплинировать и контролировать свой собственный ум.  Если человек 

может контролировать свой ум, он найдет путь к Просветлению и вся мудрость и 

добродетели придут к нему, он обретет счастье и спокойствие в своей повседневной 

жизни.  Поэтому говорите и делайте только с чистым состоянием ума, тогда счастье будет 

следовать за вами как тень и никогда не покинет вас. Если вы говорите или делаете что-

либо с нечистым умом, то за вами будут следовать проблемы. Будда сказал, что мы 

должны осознавать все явления, с которыми сталкиваемся, все слова, которые мы 

произносим, все поступки, которые совершаем.  Поэтому Буддийский Путь умственного 

развития, тренировки ума очень важен для всех людей, независимо от национальности, 

статуса, положения в обществе, религии, политических идей. 

Будда указал метод развития ума. Он включал в понятие «развитие ума» достижение трех 

основных компонентов: 

1) Обучение нравственности (сила-сиккха) 

2) Обучение концентрации (самадхи-сиккха) 

3) Обучение высшей мудрости (панья-сиккха) 

 

Палийский термин «сикха» означает практику тренировки тела, речи и ума.  Изучение 

нравственных норм и правил называется «сила-сиккха», развитие  концентрации  – 

«читта-сиккха», изучение высшей мудрости – «панья-сиккха». Развитие ума может быть 

достигнуто только  через названную выше Тройную Практику (сила, самадхи, панья). Эта 

практика используется для освобождения ума от трех уровней духовных загрязнений. 

Чтобы победить эти загрязнения, Будда предложил практику развития трех качеств. 

1)Мы развиваем нравственность, чтобы избавиться от грубых (низших) уровней 

загрязнений (витиккама-килеша); 

2)Мы развиваем концентрацию, чтобы преодолеть средний уровень загрязнений 

(париюттхана-килеша); 

3) Мы развиваем внутренние знания, истинную мудрость, чтобы избавиться от самых 

тонких уровней загрязнений (анусая-килеша). 

 

Именно поэтому Будда, которого можно считать величайшим лекарем в мире, указал, что 

любое живое существо имеет три группы или три уровня духовных загрязнений, которые 

являются причинами страданий и переживаний. Три уровня загрязнений – это три уровня 

духовных болезней, от которых страдает человек. Будда сказал: победить себя важнее, 

чем победить в тысячи битв. 

Поводя итоги, для того, кто следует по пути, указанному Буддой и стремится  развивать 

свой ум, важно очистить себя от трех типов загрязнений, которые являются причинами 

страданий и несчастий, нужно развивать нравственность (сила), концентрацию (самадхи), 

мудрость (панья). Развитие этих качеств – это и есть путь к очищению жизни и 

достижению высшего духовного уровня.  Только тогда человек становится по-настоящему 

счастливым и духовно развитым. 


