
Три упражнения (Сиккха) 
 

Буддизм - это путь жизни, основанный на тренировки ума. Всѐ учение Будды может быть 

собрано в три упражнения, три практики, которые мы должны выполнять: нравственность 

(пали: сила), концентрация ума (пали: самадхи) и мудрость (пали: панья). Эти три 

практики позволят нам освободиться от страданий, и такое освобождение является 

Драгоценостью Дхаммы. Эти три группы, в которые могут быть собраны элементы 

Благородного Восьмеричного Пути, ведущего практикующего к освобождению от 

Самсары. Такие практики Восьмеричного Пути как правильная речь, правильные 

поступки и правильный образ жизни включаются в понятие "нравственность" (пали: 

сила); правильное усилие, правильная осознанность и правильная концентрация - в 

понятие "самадхи", правильное понимание и правильные взгляды - в понятие "мудрость" 

(пали: панья). 

 

1) Сила: добродетель, правильное поведение, нравственность. 

2) Самадхи: Концентрация, медитация, развитие ума. Развитие ума - это путь к мудрости. 

Развитие ума также приводит к большей силе ума и улучшает наш контроль над его 

состоянием. Это позволяет нам следовать правильному поведению. 

3) Панья: Просветление, мудрость, истина, глубокое понимание, проникновение в суть 

вещей. 

  

В данном случае нравственность - это основа, без которой невозможно дальнейшее 

продвижение по Благородному Восьмеричному Пути к освобождению и чистоте. Есть три 

практики, три упражнения, которые мы должны исполнять: развитие нравственности, 

развитие концентрации и развитие мудрости (пали: сила, самадхи, панья). Это основа 

успешной практики медитации. Первый шаг правильной медитации - это обретение 

должного уровня нравственного развития. Затем мы сможем сделать наш ум спокойным и 

сбалансированным; спокойным и сбалансированный ум - это необходимое условие для 

получения нами нужных и правильных взглядов, благодаря которым наша жизнь станет 

осмысленной и полезной. 

В современном обществе человек должен заботиться об этих трех элементах: о 

нравственности, о концентрации и о мудрости, но также необходимо помогать другим 

людям в их практике. Будда сказал: 

«Монахи, в мире существует четыре типа людей. Первый тип: люди, которые практикуют 

для своей пользы, но не думают о пользе других. Второй тип: люди, которые практикуют 

для других, но не для себя. Третий тип: люди, которые не практикуют ни для себя, ни для 

других. Четвертый тип: те, кто практикует и для себя, и для других». Как объяснено в этой 

сутре, каждый должен стремиться к тому, чтобы стать человеком четвертого типа, т.е. 

практиковать самому и помогать практиковать другим.  

Как мы можем включить развитие осознанности в нашу жизнь? Эти три практики (сила, 

самадхи, панья) - карта, указывающая направление духовного развития, помогающая 

обрести все ингредиенты, необходимые для осознанной жизни.  

2, 600 лет назад Будда указал этот путь - путь постепенного развития своего ума, дающего 

нам истинное спокойствие и счастье. 


