
ПРАВЕДНЫЙ ПУТЬ 

(для людей, размышляющих и  

жаждующих праведной жизни) 
 

Все религии мира имеют единое божественное происхождение. Их 

обрядовое исполнение отражает этнокультурные различия разных народов и  

рас во времени и пространстве, то есть имеют различное земное оформление, 

сохраняя при этом универсальную сущность  религиозных истин.  

Ниже приводим изложение Единого Божественного Нравственного 

Закона, выраженного в различных религиях (буддизме, иудаизме, 

христианстве и исламе) и  определяющего  праведный путь человека.  

Вот так звучит формула веры у мусульман: 
Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, Творца всего, что на Земле и на Небе. 

Верую  Его ангелам, посланиям и посланникам, в последний день, во все хорошее и плохое, 
происходящее в судьбе исходит от Аллаха, в воскресение после смерти.  

А так произносится формула веры у христиан: 
Веруем во Единого Бога, Отца, Вседержителя,  
Творца всего видимого и невидимого. 
И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, 

Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от 
Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого  все 
произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения 
сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий 
день, восшедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых. 

И в Святого Духа. 
А говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде 

рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси 
или сущности, или создан, или изменяем — таковых анафеметизирует  (предает анафеме) 
католическая церковь. Аминь. 

Формула веры у иудеев принято так: 
Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, творит и правит всеми 

творениями, и только Он один создавал, создаёт и будет создавать все существующее. 
Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, единственен и нет нигде 

единственности, подобной Его; и только Он один — наш Бог: был, есть и будет. 
Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, бестелесен, и к Нему не 

относятся свойства материи, и нет у Него никакого образа. 
Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, Он первый и Он 

последний. 
Я верю полной верой, что Творцу, Чьё имя благословенно, и только Ему надо 

молиться, и запрещено молиться кому-либо, кроме Него. 
Я верю полной верой, что всё сказанное пророками — истина. 
Я верю полной верой, что пророчество Моше, нашего учителя, - да покоится он в 

мире! - было истинным, и что он - вершина пророков, предшествовавших ему и 
последовавших за ним. 

Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, - это та, что 
была дана Моше-рабейну — да покоится он в мире. 
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Я верю полной верой, что Тора эта не будет изменена и не будет другой Торы от 
Творца, Чье имя благословенно. 

Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, знает все дела людей и 
все их мысли, как сказано: «Создающий все их сердца -понимает все их дела». 

Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, воздает добром 
соблюдающим Его заповеди и наказывает нарушающих Его заповеди. 

Я верю полной верой в приход Машиаха, и, несмотря на то, что он задерживается, я 
все же каждый день буду ждать, что он придёт. 

Я верю полной верой, что будет оживление умерших в то время, когда будет на то 
воля Творца, Чье имя благословенно, и память Его вознесётся навсегда и на веки веков. 

В целом формула веры у мусульман по смыслу наиболее близка к 

иудейскому и практически содержит те же свойства Бога, что у мусульман.  

Противоречия  вызывает лишь то, что в иудейской формуле веры  Моше 

(Моисей, Муса) является вершиной пророков, предшествовавших ему и 

последовавших за ним, что Тора, находящаяся сейчас в их руках не будет 

изменена и не будет другой Торы. То есть не признаются ни пророки, 

последующие за Моисеем (Иисус, Мухаммад), ни священные писания, 

ниспосланные Богом  после Торы (Евангелие и Коран). Что касается 

формулы веры у христиан, то она по духе близка к мусульманской и 

иудейской. Прежде всего, это признание Бога, как единого Творца всего 

сущего. Но как видим, не совсем единственного. Но все же «сына» Бога 

можно принять за Его посланника, а Святой дух за божье слово (логос), 

переданное человекам через ангела Джабраиля.  Логика конечно есть, 

причем, самого глубокого смысла. Но у мусульман и иудеев вызывает  

смущение то, что Бог представлен в трех единосущных лицах – Отца, Сына и 

Святого духа, тогда как согласно иудейской и мусульманской традиции 

функции творения присущи только Богу, а рождения – человеку. Бог  

сотворил Адама, Адам родил человека. Только человек может родить сына, 

единосущного с ним, а не Богом. Так утверждает Коран, но признает 

непорочное рождение Иисуса от девы Марии, которая, согласно тому же 

Корану была сотворена от единой души вместе с Адамом. Но, согласно 

формуле веры католическая церковь такое суждение предает анафеме. 

Но ведь и ранние христиане, жестоко гонимые сначала Римом, а затем 

и католической церковью, не признавали единосущность Иисуса с Богом и 

называли его сыном человеческим не придавали Богу сотоварищей. 

Но самое важное это то, что эти формулы веры были сформированы не 

в пророческий период исполнения божьих заповедей, а в период 

оцерковления религий, т. е. тогда, когда был заключен порочный союз 

государства и церкви. Например, религиозная монополия нужна была иудеям 

для провозглашения себя «избранным Богом народом» с претензией на 

мировое господство. Провозглашение же Иисуса Богом нужно было «земным 

царям» (в первую очередь, римским императорам) для легитимизации своей 

власти именем Бога и оправдания своих претензий на мировое господство. 

Ибо система народного самоуправления, построенная на родоплеменных и 

общинных принципах при естественном «вождизме» вожаков не нуждалась в 
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вождизме «земных царей». Только оцерковление религии давала им такую 

возможность. Естественно предполагать, что и мусульмане пошли таким же 

путем. Вслед за церковными иудеями и христианами они провозгласили 

пророка Мухаммеда последним пророком («печатью пророков»), Коран 

посланием Аллаха всему человечеству, а ислам единственной истинной 

мировой религией. При всей логичности такого суждения, оно исходило не 

из пророческой сущности ислама, а от церковного ислама, заключившего 

безбожный союз с «земными царями». Так появились халифаты, султанаты, 

эмираты, наподобие государей, царей, императоров.  

Да, можно считать, что Мухаммед последний пророк, так как согласно 

Корану свои посланники пришли уже всем народам, проповедующие на 

своем языке. Да, ислам мировая религия, но не столько по географии, 

сколько по существу, как и все религии.  Согласно Корану, Пророк 

Мухаммед пришел к арабам для проповеди на арабском языке и тем, чьи 

предки уже имели свои писания и своих пророков, но остались неверными 

или же извратили их. Это же относится и к татарам, превратившим 

пророческое тенгрианство в язычество и другим народам, не исполнившим 

свои пророчества и исказившие их.  

Так что за межрелигиозные конфликты ответственность несут не сами 

пророческие религии, имеющие единую сущность во времени и 

пространстве, а клерикальные церкви, служащие разным домам  в интересах 

земных царей.  

Но как бы там не было, это является предметом догматического спора 

и не может иметь основания для разжигания межрелигиозных конфликтов. 

Спор может решаться только на основании научной интерпретации 

постулатов веры или же религиозной интерпретации научных постулатов. 

Этому способствуют достижения современной науки в области математики, 

физики и психологии. Но это требует перевода современного образования на 

уровень креационной науки без перекрытия своего невежества фиговым 

листом светскости. 

Причем надо сказать, что религиозная практика строится не столько на 

формулах веры, сколько на пророческих заповедях, интегрированных в 

социальную доктрину религий. Для сравнения приведем некоторые из них. 

         Десять заповедей Бога     
1. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. 

2. Не делай себе кумира. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно; ибо Господь не 

оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и 

делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу Богу твоему: не 

делай в оный никакого дела. 

5. Почитай отца твоего и мать твою. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 



9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай дома ближнего своего; не желай жены ближнего твоего, 

не раба его, не рабыни его, не вола его, не осла его, ничего, что у ближнего 

твоего. 

(Тора. Излагается по книге «Мой мир и я»/Путь к единению.).  

Нагорная проповедь 

1. Увидев народ, Он взошел на гору: и, когда сел, приступили к Нему 

ученики Его. 

2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 

3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

4. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

6. Блаженны алчущие и жаждующие правду, ибо они насытятся. 

7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. 

10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня. 

12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 

гнали и пророков, бывших прежде вас. 

13. Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее 

соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на 

попрание людям. 

14. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 

15. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и 

светит всем в доме. 

16. Так да светит ваш свет пред  людьми, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. 

17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить. 

18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 

йота или ни одна черта не прейдет из Закона, пока не исполнится все. 

19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так 

людей, тот малейшим наречется  в Царстве Небесном: а кто сотворит и 

научит, тот великим наречется  в Царстве небесном. 

20. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 

книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. 

21. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, 

подлежит суду. 

22. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 

напрасно, подлежит суду: кто же скажет брату своему : «рака» (пустой 

человек), подлежит синедриону; а кто скажет «безумный», подлежит геене 

огненной.   



23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, 

что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 

24. Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 

25. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, 

чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не 

ввергли бы тебя в темницу; 

26. Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда. Пока не отдашь до 

последнего кодранта. 

(Еванглие от Матфея, 5). 
 

Коранические откровения 
22. (О человек), не полагай других богов Аллаху,  

      Чтоб не быть покинутым в бесчестии и сраме. 

23. И повелел твой Бог, 

      Чтоб поклонялись вы Единому Ему 

       И чтоб к родителям своим благодеяли. 

       И не кричи на них,  

       А речь веди пристойно с ними. 

25. Господь ваш лучше знает, что у вас в душе,  

      И, если ваши праведны деянья – 

      Поистине, прощающ Он к тому,  

      Кто лик к Нему свой обращает. 

26. Дай ближнему все должное ему,  

      И бедняку, и путнику (дай кров и пищу), 

      Но с безрассудностью (добро) не расточай, - 

29. И не привязывай ты руку к шее (арабская идеома для обозначения 

скупости) 

      И не вытягивай на всю длину, 

      Чтобы не остаться порицаемым (за скупость) 

       Иль обнищавшим (от напрасных трат). 

30. Господь твой щедро простирает 

      Удел тому, кто мил Ему                  (кому пожелает) 

      Или по мере раздает, - 

      Ведь знает Он и зрит (деянья) Своих слуг. 

31. Из страха обеднеть своих детей не убивайте – 

      Мы пропитаем их и вас, - 

      Ведь убивать их – грех великий. 

32. Не приближайтесь к блуду вы, - 

      Ведь это – срам и путь к дурному. 

33. Не убивайте душу, что Аллах 

      Запретной (для убийства) сделал, 

      Иначе как по праву, (данному Всевышним) 

      А если кто-нибудь убит несправедливо, 

      Мы дали ближнему его 



      Власть – (возместить убийце 

34. Не приближайтесь вы к имуществу сирот,  

      Иначе как (размер) его улучшить, 

      Пока он не достигнет зрелых лет,  

      И будьте верны обязательствам своим, - 

      Ведь с вас об этих обязательствах испросят. 

35. И будьте верны в мере вы тогда, 

      Когда вам надлежит отмерить,  

      И вес давайте на весах, которые не лгут. 

      В конечном счете, это – праведней и лучше. 

36. Не надо следовать тому, чего не знаешь, - 

      Поистине (за каждый твой неверный шаг) 

      Твой слух, и зрение, и сердце 

      Будут ответ держать (пред Ним) (свидетельствовать или держать 

ответ?) 

37. И не ходи ты горделиво по земле – 

      Тебе ее не разверсти на части 

      И гор по росту не достичь. 

38. Все это – ненавистно и презренно 

      В деснице Бога твоего. 

39. Вот, что Господь 

      По мудрости Своей тебе поведал,  

      Других богов с Аллахом наравне не сотворяй,  

      Иначе будешь ввергнут в Ад,  

      Презренным и отверженным (навечно). 

     (Коран,  сура 17 «Ночной перенос»  Перевод смыслов и 

комментарии Валерии Пороховой). 

Четыре Благородные Истины 

1. Жизнь есть дуккха, что обычно переводится как «страдание». 

«Рождение есть страдание, старость есть страдание, болезень есть страдание, 

смерть есть страдание, соединение с немилым есть страдание, разлука с 

милым есть страдание, недостижение желаемого есть страдание». Жизнь 

всегда причиняет страдание, неудовлетворенность, ощущение дисгармонии и 

неполноты, потому что всегда что-то не так. Жизнь подобно вывихнутому 

суставу, причиняет боль при малейшем движении. Беда в том, что мы 

желаем, чтобы жизнь была лишена трудностей, и вздыхаем и жалуемся из-за 

того, что это не так. 

2. Причина такой неудовлетворенностью жизнью – это Танха, наша 

жажда или эгоистическое желание чего-либо даже за счет других. Это 

желание отдаляет людей друг от друга, и отсюда возникает страдание. Мы 

желаем, желаем, желаем … бесконечно. Наша жажда безгранична и 

неутолима. Однако зло заключается  не в желании как таковом, а только в 

эгоистическом устремлении, следуя которому человек теряет совесть и 

совершает преступления. Желание жить для других и стать человеком 

Вселеной, напротив, праведно. 



3. Избавление от этого эгоистического желания есть преодоление его. 

Никакое счастье невозможно, пока мы не освободимся из рабства желания.  

Мы печалимся, потому что жаждем того, чего не имеем, и таким образом 

становимся рабами этих вещей. Если мы можем вырваться из узких границ 

собственных интересов в бесконечное пространство универсальной жизни, 

мы освободимся от наших мучений. Уничтожить желания означает 

уничтожить самый корень зла. Мы можем стать самим себе хозяевами лишь 

в той степени, в какой мы способны держать в подчинении наши желания. 

4. Существует путь преодолеть Танху и достичь Нирваны. Он 

называется Восьмеричным Путем. Этот путь, ведущий от эгоизма к 

альтруизму (бескорыстной заботе о благе других людей). Это не есть 

«символ веры», присущий только буддизму. Наоборот, буддисты считают, 

что этому самому пути учат все истинные религии. Это путь – излечение 

самодисциплиной. 
 

Восьмеричный Путь 

1. Праведное знание 

Поскольку страдание (как судьба, карма) происходит от неправильной 

жизненной философии, спасение начинается от праведного знания. Нам 

нужен план или карта, которой ум может верить, чтобы идти вперед и не 

бродить без дороги, повторяя все те же прежние ошибки. Знание 

необходимо, чтобы идти этим Путем, и есть знание Четырех Благородных 

Истин. Как только мы осознаем, что жизнь есть страдание и поймем, в чем 

источник этого страдания, мы сможем преодолеть его. 

2. Праведная решимость 

Поняв, в чем заключается истинная трудность, необходимо принять в 

своем сердце твердое решение, чего мы хотим на самом деле, и решиться 

следовать ему. Чтобы путь духовного роста привел к значительному успеху, 

необходимо постоянное намерение и решимость преодолеть  нашу 

обособленность и слиться с общим благом. Мы должны научиться 

самодисциплине. 

3. Праведные слова 

Наши слова – отражение нашего характера и путь к его изменению. 

Вначале мы должны отметить, как часто мы говорим неправду, и 

поразмыслить, почему это так. Во-вторых, наши слова должны быть более 

милосердными. Мы должны всячески избегать лжесвидетельства, пустой 

болтовни, оскорблений и клеветы. А также - более «утонченной», но, как 

правило, сильно ранящей «случайной» бестактности и ядовитых острот. 

4. Праведные дела 

Изменяя наши дела, мы должны стать в первую очередь 

человеколюбивее и милосерднее. Это раскрывается в Пяти Заповедях, 

нравственном кодексе буддизма, который, во избежании путаницы, 

объясняет, какие поступки могут помешать нашему духовному росту. Первое 

правило призывает нас обуздывать гнев, способный привести к нанесению 



увечий и убийству других живых существ. Жизнь священна, поэтому не 

убивай. Второе правило – не красть, ибо это нарушает сообщество, частью 

которой является каждый. Третье правило призывает к обузданию того, что 

Будда называет самым сильным из желаний: полового влечения.  Половое 

влечение, как и аппетит в еде, естественно и нормально. Однако его 

преобладание в душе и в обществе неестественно и чудовищно. Поэтому 

отношение буддиста к женщине таково: «Она стара? Относись к ней как к 

матери. Она почтенна?  Считай ее сестрой. Она низкого звания? Относись к 

ней как к младшей сестре. Она дитя? Относись к ней с почтением и 

вежливостью». Так что буддийское правило заключается в целомудрии 

(никаких половых отношений вне брака). Четвертое правило – избегать лжи. 

Буддист предан истине, и для него ложь не имеет оправдания. Последнее же 

правило заключается  в воздержаннии от опьяняющих веществ, таких как 

алкоголь и наркотики, поскольку они не позволяют человеку полностью 

контролировать себя умственно, морально и физически.  

5. Праведный образ жизни 

Занятия человека не должны препятствовать ему соблюдать 

нравственный кодекс. Поэтому Будда осуждал работорговлю, проституцию, 

изготовление оружия и торговлю наркотиками. Люди должны искать себе 

такие занятия, с помощью которых могли бы служить другим. 

6. Праведное усердие 

Поскольку Будда сказал: «С усердием трудись над спасением своим», 

духовный рост зависит от количества прилагаемых усилий. Чтобы идти 

Путем Совершенства, человек неизбежно должен прилагать усилия, не 

позволяя новым дурным помыслам входить в его душу, изгоняя оттуда уже 

имеющееся зло, взращивая в себе добрые помыслы и поступки и 

совершенствуясь. Это требует терпения и упорства. 

7. Праведные помыслы 

То, что мы есть, порождается тем, о чем мы думаем. Поэтому, весьма 

важно подчинить себе свои мысли.  Разум человека не должен слепо 

повиноваться любым случайно возникшим мыслям и рассуждениям. Поэтому 

у буддистов есть специальные упражнения  - они учатся созерцать один 

предмет так, как будто всего остального не существует. 

8. Праведное созерцание 

Созерцание приводит к спокойствию и ясности ума, которые 

необходимы, чтобы увидеть и понять действительность. Беспорядочное 

волнение, производимое путаницей в мыслях, затухает. Это требует полного 

контроля над своим телом, так чтобы никакие внешние и внутренние помехи 

не могли отвлечь от созерцания. Путем к успокоению духа является практика 

медитации. 

Примечание. Для буддиста слово «праведный» означает не 

«единственно верный», а скорее, высший, уместный или уравновешенный 

путь. 



(Излагается по книге «Мой мир и я». /Путь к единению. Пособие для 

учащихся Международного Фонда Образования под редакцией проф. Б.П. 

Битинаса.)  

 
 


