
Интервью с четвертым патриархом вон-буддизма, Верховным Дхарма-мастером Чвасаном опубликовано в 

весеннем выпуске 2016 журнала Tricycle. Журнал Tricycle выпускается с 1991 года и имеет целью познакомить 

западного читателя с буддизмом – как в историческом, так и современном его аспекте. Читателями журнала 

являются как давно практикующие, так и интересующиеся буддизмом или медитацией, или те, кто не называет 

себя буддистами, но кому близко учение о мудрости и сострадании. 

Перевод с английского языка предоставленного фрагмента интервью – Екатерина Чувиковская, Михаил Авдеев  

 

 



Милость в этом мире 

Интервью с четвертым патриархом вон-буддизма, Верховным Дхарма-мастером Чвасаном 

Во время, когда Сотэсан пребывал в патриаршей, пришла группа посетителей, которые поздоровались и 

спросили: «Где в Вашей Общине хранится Будда?» Сотэсан говорил: «Наш Будда только что вышел, если 

вы желаете его увидеть, то подождите минутку». Посетители, не поняв смысла его слов, пришли в 

недоумение. Вскоре настало время обеда, и с полей возвратилась группа работников с 

сельскохозяйственными орудиями на плечах. Указывая на них, Сотэсан говорил: «Каждый из них – 

Будда нашей общины». Посетители озадачились еще больше. 

Эта история написана в одной из главных книг 
Писания одного направления буддизма, о 
котором, вероятно, вы никогда не слышали: это 
вон-буддизм – течение буддизма, возникшее в 
Корее 100 лет назад после просветления 
Сиддхартхи современности. Им был Сотэсан 
[Пак Чунбин, 1891-1943], достигший 
просветления в 1916 году, в возрасте 26 лет 
после долгих лет аскетической практики. Только 
после обретения просветления он прочел 
Алмазную сутру и обнаружил, что во многом 
испытанное им откровение совпадает с тем, что 
испытал Будда Шакьямуни, и поэтому он принял 
Будду «своим учителем и прародителем своей 
Дхармы». Впоследствии Сотэсан создал вон-
буддизм («Вон» означает «круг»), который 
охарактеризован различными людьми как 
«реформированная», «модернизированная» 
или «воскрешенная» Дхарма Будды. Цель вон-
буддизма – усовершенствовать учение Будды, 
сделать его более подходящим для 
современного общества и более понятным для 
современных людей.  

Сложно сказать, является ли вон-буддизм, число 
последователей которого растет во всем мире, в 
действительности новым буддизмом или же 
совершенно новой религией. Вон-буддисты 
рассматривают свое учение как первое, и как 
второе, а теологи так же не дают ответа на этот 
вопрос. Безусловно, вон-буддизм содержит 
много элементов, знакомых буддистам 
Махаяны, однако он также включает ключевые 
доктрины, которых вы не найдете в других 
буддистских писаниях.  

Вон-буддизм делает большой акцент на 
применении духовной практики в повседневной 

жизни. В отличие от других направлений 
буддизма, вон-буддизм не придает большой 
ценности отшельничеству. Напротив, 
непрерывное взаимодействие с внешним 
миром является первостепенным: вон-буддисты 
известны своей межконфессиональной работой, 
а также вниманием к социальным проблемам. 
Нельзя сказать, что вон-буддизм фокусируется 
на большом, исключая при этом малое: тексты 
учения включают детальное описание правил 
этикета, касающихся всех аспектов 
повседневной жизни: начиная от правильного 
совершения рукопожатий и оканчивая приемом 
пищи и встречей гостей.   

Такое внимание к простым людям, 
повседневной жизни и практике может помочь 
понять историю, которая приведена в начале 
нашего интервью. Эту историю рассказал мне 
солнечным сентябрьским днем Ю Досон, 
директор Вон-Дхарма центра в г. Клаверек, штат 
Нью-Йорк, во время моего посещения его в 
честь столетней годовщины вон-буддизма.   

В современной минималистичной обстановке 
центра я беседовала с четвертым патриархом 
вон-буддизма, Верховным Дхарма-мастером 
Чвасаном. В вон-буддизме реформирована 
система передачи Дхармы от патриарха к 
патриарху. Патриархи избираются высшим 
советом из священнослужителей-мирян и 
священнослужителей-бхикшу, которые также 
избираются. В 2006 году, после девяти лет 
работы на посту Верховного Дхарма-Мастера, 
патриарх Чвасан вышел в отставку. Сейчас он 
живет в городе Иксан в Южной Корее. Директор 
Ю Досон выступил в роли переводчика.    

- Эмма Вэрвалукас, главный редактор  



 

Какого рода «реформы и обновления» Сотэсан 

ввел в учение Будды? 

Во времена, когда Сотэсан обрел Великое 

просветление, в корейском обществе 

господствовали предрассудки и 

дискриминационные нормы. Сотэсан признал 

их неразумными и отменил их внутри своей 

Общины, что было очень смелым шагом для 

того времени. Также, особенно в корейском 

буддизме, различные школы однобоко делали 

упор лишь на отдельные способы практики – 

например, на чтение мантр или на медитацию. 

Замыслом Сотэсана было совершить синтез 

разнообразного духовного опыта многих школ 

для создания гармоничной и полной практики. 

Помимо этого, существовало множество 

формальностей и бесполезных, суеверных 

ритуалов. Сотэсан избавлялся от них, делая 

Дхарму Будды практичной и реалистичной.  

Вы сказали о предрассудках. Религиозные 

лидеры не существуют в вакууме, они всегда 

действуют в соответствии с традициями своего 

времени. Разумеется, так же действовал и 

Будда Шакьямуни. Не могли бы Вы рассказать 

немного о ситуации в обществе, в котором жил 

Сотэсан?  

Девиз вон-буддизма – «С великим раскрытием 

материи свершим великое раскрытие духа» - 

провозглашен Сотэсаном, который наблюдал не 

только Корею, но весь мир, во времена бурного 

развития науки и техники. Вследствие этого 

развития мы, современные люди, начали 

утрачивать свою изначальную природу, и 

оказались полностью порабощены 

материальными вещами. Наше сознание 

больше не является хозяином самого себя, 

напротив, внешние факторы преобладают и  

руководят нашей жизнью.  

Сотэсан находил эту ситуацию очень тревожной 

и всячески подчеркивал необходимость 

различать, что есть первичное, а что – 

вторичное. Он говорил: «Приоритет должен 

отдаваться нашим сознанию и духу, а 

материальная цивилизация – это то, что должно 

идти во вторую очередь». Я бы хотел спросить 

Вас: ощущают ли так же и у Вас в США, что 

сознание, ослепленное великолепием внешней 

материальной цивилизации, порабощается ею? 

Да. [Смеется.] Я здесь для того, чтобы взять у 

Вас интервью для буддистского журнала, и 

посмотрите: у меня есть ноутбук, телефон, 

диктофон. У меня столько электронных 

устройств, и было бы обидно потерять их. Так 

что да, мы тоже это ощущаем.  

Материальное само по себе не является злом. 

Проблема в слабом сознании – оно является 

причиной всех наших страданий.  

Основной способ решить эту проблему в нашем 

современном обществе – это очистить и 

укрепить наше сознание. Сотэсан использовал 



сравнение с ножом. Нож сам по себе не 

является ни добром, ни злом. Когда бандит 

берет нож – тот становится опасным оружием. 

Когда хороший повар берет нож – тот 

становится инструментом, превращающим 

продукты в прекрасную пищу. Поэтому все 

полностью зависит от сознания человека.  

Мудрое применение достижений материальной 

цивилизации – вот направление практики вон-

буддиста. Практика начинается с работы с 

нашим сознанием, чтобы делать его спокойным 

и умиротворенным, чтобы оттачивать нашу 

изначальную мудрость. Сотэсан подчеркивал 

важность практики: не только ежедневной 

практики или пребывания в  ретрит-центре в 

течение определенного времени, но 

посвящения тренировке сознания всего себя, 

чтобы сама наша жизнь наполняла мир 

милостями.  

Я бы хотела остановиться на отличиях вон-

буддизма от традиционного буддизма. Одно 

из наиболее заметных отличий – это замена 

статуи Будды на Ил-Вон-Сан (Образ Одного 

Круга). Вы не найдете, скажем, статую Будды 

Шакьямуни в вон-буддийском храме. Почему?  

Идея почитания статуи Будды и поклонения ей в 

течение всего этого времени заключается в том, 

чтобы вдохновить людей жить так, как жил 

Будда. Но статуя Будды представляет 

физическое тело Будды,  и когда ее воздвигают, 

люди начинают почитать физическую форму 

Будды Шакьямуни. Однако причина, по которой 

Будду чтят и преклоняются перед ним, – это не 

его физическое тело. Причина – его 

просветленное сознание. Круг же 

символизирует просветленное сознание Будды, 

а также просветленное сознание всех людей. 

Когда мы почитаем Ил-Вон-Сан, Образ Одного 

круга, то это означает, что все люди в конечном 

итоге являются Буддами – проявлениями 

конечной реальности.  

Как вон-буддизм понимает причину наших 

страданий и побуждение к практике? 

Совпадает ли это понимание с традиционным 

буддизмом Махаяны? То есть, мы страдаем 

из-за незнания истинного состояния 

действительности, но существует путь 

избавления от этого страдания.  

То, как вон-буддизм видит происхождение 

страданий и мотив для духовной практики, то 

есть избавления от страданий – несущественно 



отличается от понимания в традиционном 

буддизме. К примеру, каждое утро вон-

буддисты декламируют Сутру сердца, которая 

является одним из священных текстов в вон-

буддизме. Текст сутры тот же, однако есть 

некоторое расхождение в том, как мы 

применяем это на практике. Мы пытаемся 

сделать это немного более конкретным, более 

практическим.    

Каким образом?  

Мы подчеркиваем важность полезной, 

благодетельной работы для других людей. Мы 

рассматриваем нашу практику следующим 

образом: на индивидуальном уровне каждый из 

нас должен внутренне совершенствоваться. Мы 

должны повышать наш духовный уровень, 

чтобы стать буддами. Однако на внешнем 

уровне мы должны заботливо относиться к 

другим. Мы должны иметь очень хорошие 

отношения с другими людьми, чтобы жить в 

гармонии с ними, жить в благодарности и 

помогать обществу в целом.    

Вы сегодня использовали слово «милости». 

Понятие о Четырех Милостях является 

неотъемлемой частью учения вон-буддизма. 

Что Вы имеете в виду под «милостями», и как 

Вы понимаете их роль в нашей жизни?  

Когда Сотэсан говорил о  «милостях», он 

подразумевал неизбежно существующие 

взаимосвязи между всеми вещами, особенно 

между нами и другими людьми. Мы 

подразделяем милости на четыре вида.  

Первый вид милости – это милость неба и 

земли, или Вселенной и природы. Вторая 

милость – это милость наших родителей, 

которые дали нам жизнь и вырастили нас. Здесь 

мы имеем в виду не только наших 

биологических родителей, но и людей в нашей 

жизни, которые учили нас и помогали нам жить. 

Третий вид милости – это милость живых 

существ, так как что бы мы вообще могли 

сделать без них? И четвертый вид милости – это 

милость законов, что включает и законы 

Дхармы, и законы общества. 

Как это применяется в практике вон-буддизма? 

Мы должны сознавать и быть благодарными за 



все эти взаимосвязи и понимать нашу 

зависимость от других людей и природы. Мы 

должны воздавать за те великие милости, 

которую мы постоянно получаем. Поступая 

таким образом, мы в конечном итоге 

возвратимся к нашей изначальной природе.  

Каким образом это действует?  

Взаимосвязь между возвращением к нашей 

природе будды через духовную практику и 

благодарностью по отношению к другим людям 

можно понять следующим образом. Сотэсан 

использовал сравнение с водой. Вода сама по 

себе чиста и полна жизненной силы. Где бы она 

ни находилась, она питает людей, которые с ней  

соприкасаются, и позволяет всем живым 

существам расти и развиваться. Однако давайте 

представим, что вода по какой-то причине 

потеряла свою изначальную жизненную силу, 

стала грязной и ядовитой. Куда бы такая вода ни 

попала, она будет наносить вред тем, кто с ней 

соприкоснулся.  

Подобным образом, когда наше изначальное 

сознание ясное и чистое, то, как и вода, оно 

обладает жизненной силой. Если мы способны 

сохранить эту чистоту во всем, что мы делаем, 

куда бы мы ни направлялись в обществе, мы 

получим благие результаты. Однако зачастую 

наше сознание подобно грязной воде – оно 

отравлено нашей кармой и заблуждениями. И 

если мы действуем с таким ядовитым 

сознанием, с сознанием, наполненным 

алчностью, то наше сознание и такое наше 

существование могут причинить вред нашему 

дому, нашему обществу, нашей стране.  

В этом смысле, духовная практика начинается с 

очищения нашего сознания. Мы можем 

естественным образом стать 

высоконравственными, тем самым делая этот 

мир лучше. И, наоборот, пытаясь быть 

нравственными – например, чувствуя 

благодарность и воздавая за милости других, 

или соблюдая заповеди – мы можем очистить 

наше сознание. То есть это действует в обе 

стороны.  

Я хотела бы спросить о последней милости, 

милости законов. Когда Вы говорите «законы», 

что Вы имеете в виду? Ведь, как мы знаем, не 

все законы являются справедливыми и 

правильными.  

Когда я говорю «закон», то я подразумеваю 

закон Дхармы – проявление Дхармы, Истину. Не 

обязательно имеется в виду закон, 

установленный каким-либо диктатором. Но в то 

же время, мы должны быть также благодарны 

за законы общества, которые созданы с целью 

установить порядок и безопасность в нашем 

обществе.  

Я заметила, что на сайте вон-буддизма 

встречается много упоминаний Святого 

Августина, Бога и других отсылок к 

христианству. Почему? Для западного 

человека непривычно видеть, что буддизм и 

христианство ставятся таким образом рядом.  

Вон-буддизм подчеркивает единое начало всех 

религий. Мы верим, что все религии в конечном 

счете сводятся к одному и тому же, хотя и 

имеют разные наименования, что является 

следствием возникновения их в разных 

культурных условиях. Мы считаем другие 

религии нашими братьями и сестрами и 

пытаемся работать в гармонии с ними. Они – 

члены нашей семьи. Но с точки зрения – как это 

сказать? – близости по родственной линии, 

буддизм на первом месте. [Смеется.] Поэтому, 

может быть, некоторые религии – наши братья 

и сестры, а некоторые – как бы более дальние 

родственники. [Смеется.] В любом случае, мы в 

вон-буддизме очень активно пытаемся 

сотрудничать и работать с другими религиями. 

То есть, согласно вон-буддизму, что-то 

подобное идее единения с Богом в 

христианстве является тем же просветлением? 

Сотэсан опять же использовал аналогию с водой. 

Вода нужна не только для растений и цветов, но 

для всех живых существ. Без воды мы не можем 

выжить. Давайте представим, что вода – это 

источник или фундамент нашей 

действительности, без которого ничего не 



может существовать. Мы называем эту 

конечную реальность «изначальной природой» 

или «изначальным сознанием». В иудейско-

христианской традиции конечная реальность 

называется «Богом» или «Создателем». В этих 

религиях конечная реальность описывается 

путем персонификации. Но если мы взглянем на 

природу реальности, независимо от того, имеет 

ли она наименование «Бог» или наименование 

«Путь», то это в сущности одно и то же. Сотэсан 

вновь использовал сравнение с водой. Вода 

может принимать разные формы: она может 

быть твердой в виде льда или жидкой, она 

может испаряться. Но суть всегда остается 

прежней. Таким образом можно объяснить 

понимание в вон-буддизме общего начала всех 

религий.  

Я хочу пояснить еще немного о конечной 

реальности, что часто неправильно понимается 

на Западе. Просветление… [Конец 

предоставленного фрагмента]

 

Выдержка из: 

Книги Четвертого патриарха Чвасана «Принципы сознания и его 

тренировка»  

Мы должны тщательно охранять наше сознание, чтобы его у нас не похитили. И если мы вернули его 

себе после кражи, то мы вновь должны тщательно охранять его, ведь похитить можно не только деньги 

или материальные вещи; некие силы также наблюдают за нами и ждут момента, чтобы похитить наше 

сознание. Эти силы мы называем пятью страстями: чревоугодие, сладострастие, стяжательство, 

честолюбие и празднолюбие. Хотя я привожу только пять видов страстей, в действительности 

количество близких им «родственников» бесчисленно.  

Все они следят за нашим сознанием. В центре этой воровской семейки находится алчность, которая 

командует всеми остальными. За ней стоит образ собственного Я, который руководит всем. Борьба с 

этими страстями для сохранения нашего сознания возможна только в случае постоянной бдительности. 

Говорят, что в реальной жизни даже десять человек с трудом могут предотвратить кражу, совершаемую 

одним вором. Но реальные воры, по крайней мере, имеют телесный облик, и в наши дни есть камеры 

видеонаблюдения, позволяющие их поймать. Однако вор, который крадет наше сознание, не имеет 

тела. Нет и камер, чтобы его поймать. Он прокрадывается и отнимает наше сознание в одно мгновение.  

Наше сознание содержит в себе бесчисленные таинственные принципы, бесконечные сокровища и 

беспредельные созидательные превращения. Если мы сможем защитить его, то вознаграждение нам 

будет беспредельным и неисчерпаемым, свободным и легким, изобилующим богатствами. Это делает 

вора еще более жадным и упорным. Чтобы защититься, нам нужны сила, мудрость и мужество. Если у 

нас нет этих качеств, то у нас нет шанса противостоять страстям и защитить наше сознание. Более того, 

если сознание было похищено, то его еще сложнее вернуть обратно.  

Самыми благополучными и мудрыми являются те люди, которые следят за своим здоровьем, пока 

здоровье в порядке; защищают свою страну, пока в ней все спокойно; возделывают землю, пока на ней 

нет сорняков или их мало. Если мы можем сохранить свое сознание таким образом, не теряя его и не 

позволяя украсть его у нас, тогда все бесконечные сокровища становятся нашими. Они никогда не 

иссякнут, как бы активно мы не использовали их, и чем больше мы будем их использовать, тем более 

они будут приносить бесконечные милости и дарить великое счастье нам самим и окружающим.  


