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Путешествуя прошлой весной с Дзен Мастером Сунг Саном по Восточной 
Европе и Советскому Союзу, я не раз поражался его учению: «хорошая 
ситуация – это плохая ситуация; плохая ситуация – это хорошая 
ситуация.» Весь район был тогда охвачен политическим переворотом. 
Для простых людей было трудной задачей достать даже самые простые 
вещи. И тем не менее я вновь и вновь встречал там людей, далеких от 
имущественных интересов, имевших сильную тягу к практике и поиску 
истинного пути.  

Путевые зарисовки: Одна женщина и пять мужчин принимают 
монашеские обеты в Варшавском Дзен Центре в Польше. Всем им чуть за 
двадцать. Дзен Мастер Сунг Сан, не тратя время на полную проверку 
потенциала своих учеников, говорит им: «У каждого Бодхисаттвы есть 
своя особая работа. Поэтому каждый из вас должен избрать какой-либо 
вид практики, идти только прямо, понять свой ум, стать Джи До Поп Са 
Нимами, а затем стать Дзен Мастерами.»  

Опять в Варшавском Дзен Центре, группа молодых учеников пришла и 
попросила меня научить их Сон Ю, энергетической системе дыхания, 
разработанной Дзен Мастером Сунг Саном. Я уже много лет не учил Сон 
Ю, - да и не практиковал ее долгое время (я был в депрессии). Но что 
делать? Меня попросили, поэтому я учил. Постепенно я вспомнил 
упражнения. Они оказались правильными. Ученикам они очень 
понравились. К концу занятий мы все остались довольны. Люди 
задавали мне самые разные вопросы – их искренность, открытость и 
отсутствие оценки поражали меня и придавали мне сил. «Теперь ты 
опять стал Мастером Сон Ю», - сказал мне Дзен Мастер Сунг Сан, как 
обычно, полу шутя, полу серьезно. С тех пор я регулярно практиковал 
Сон Ю.  

Дзен Мастер Сунг Сан говорит Речь Дхармы в Тибетском Центре в 
Ленинграде. Сам центр – заплесневелая комната в заброшенном доме 
занятая незаконными вселенцами, с несколькими тибетскими 
картинками на стенах. Комната набита битком – около 50 человек. Люди 
все молодые, с длинными волосами и блаженными улыбками, совсем 
как наши дети цветов в шестидесятых. Дзен Мастер Сунг Сан говорит: «В 
этом мире очень немногие люди понимают свой ум. Большинство людей 
полностью под контролем животного ума внутри них. У них есть только 
желание. Поэтому этот мир становится все хуже и хуже – христиане 
говорят, ''конец этого мира'', а я говорю, что это начало нового мира. 
Любой фрукт сначала имеет очень красивую форму, приятную окраску, 
но еще не очень хорош на вкус. Позднее, когда он созреет, и цвет, и 
форма уже не столь хороши, но вкус очень хорош. Затем, в конце-концов 



фрукт портится, и тогда внутри его полностью созревают семена. 
Поэтому вы все должны найти ваши не-знаю семена, и тогда, что бы не 
случилось, для вас проблем не будет.» Ученики пристально смотрели на 
Дзен Мастера, все еще улыбаясь.  

На другой Дхарма речи, на этот раз в Москве, мы столкнулись с другого 
вида энергией, и здесь потребовалось более жесткое учение. Во время, 
когда задавались вопросы, доминировали два пожилых мужчины, 
видимо, приверженцы коммунизма. Один из них захотел узнать как 
Дзен относится к гражданской ответственности. Дзен Мастер Сунг Сан 
спросил его: «Что есть вы? Если вы понимаете свое истинное я, то не 
существует противоположностей. Тогда вы и вселенная – одно и то же. 
Тогда помочь другим людям очень легко, это идет автоматически.» 
Мужчина начал спорить. Дзен Мастер Сунг Сан махнул рукой – «Сядьте, 
пожалуйста!»  

Другой мужчина начал спорить на ту же тему. Прервав его, Дзен Мастер 
Сунг Сан спросил: «Увас есть сын?  Если вы держитесь за свое мнение, 
тогда вы и ваш сын не можете общаться, не можете стать одним целым. 
Но, если вы оставите в стороне свое мнение, свои условия и свою 
ситуацию, то у вас с вашим сыном будут очень хорошие отношения.» 
Нужная струна была задета – в течении всей остальной беседы этот 
мужчина сидел, опустив голову и закрыв лицо руками.  

В Вильнюсе, столице Литы, у нас был Йонг Мэнг Джонг Джин. Все были 
обеспокоены положением в стране и провокациями со стороны Красной 
Армии. На ретрит съехалось около 8о человек со всех концов Советского 
Союза. До Ам Суним Джи До Поп Са Ним и глава польской Сангхи  уже 
несколько месяцев приезжал сюда учить пробуждая интерес к Дзен 
практике. В январе он стоял со своими учениками у здания парламента, 
присоединившись к большой группе литовцев, отбивавшихся от русских 
солдат. Один из учеников, с которым он разговаривал вечером, был убит 
наследующий день советскими солдатами. Литовские студенты 
восхищались До Ам Сунимом, из-за того что он отстаивал их интересы,  и 
были готовы к приему Дзен Мастера.  

Дзен Мастер Сунг Сан говорит им: «Я понимаю ваш ум. Давным-давно, 
когда я был молодым, Корею захватили японцы. В это время у нас было 
только одно желание – изгнать японцев. Победим или проиграем, не 
имело значения. Мы просто хотели бороться. И мы просто боролись. Но 
если вы понимаете свой ум, то борьба не нудна. Вы можете удерживать 
свою правильную ситуацию. Условия и мнение. Вы пришли сюда ради 
практики. Как чудесно! Много ли людей в этом мире хотят понять свой 
ум? Не много. Поэтому я говорю вам, вы особенные.»  

После этого у нас была церемония принятия обетов: тридцать три 
человека приняли обеты, среди них несколько совсем молодых, один из 
которых выглядел не старше тринадцати лет; пять человек стали 
учителями Дхармы. Я думаю о наших Дзен Центрах в Америке, куда в 
настоящее время приходит так мало молодых людей и недоумеваю, 



почему это здесь людям оказывается так легко поверить Дзен Мастеру 
Сунг Сану.  

Экономика в этих областях в разрухе. В Советском Союзе мы 
обнаружили двухярусную экономическую систему. Один ярус для тех кто 
имеет доллары, другой для тех, кто имеет только рубли. Во многих 
местах, если вы хотите остановиться в хорошем отеле или пойти в 
ресторан с хорошим обслуживанием, вам нужно платить долларами, и 
платить много. А советских граждан туда даже не пускают, разве что в 
сопровождении иностранцев. С другой стороны там, где товары и услуги 
предлагаются за рубли, цены, по западным стандартам, очень низкие. 
Цена прекрасного завтрака в буфете нашего отеля в Ленинграде 
эквивалентна 30 центам. Однако советских граждан, которые 
зарабатывают в месяц в среднем 10 $, это не утешает! В результате 
обычные советские люди чувствуют себя отрезанными от своего 
государства. Они ищут перемен, и их открытость Дзен – один из аспектов 
таких поисков.  

В ново-капиталистических странах Восточной Европы много 
миллионеров – бывших коммунистов, которые наворовали у государства 
и теперь, как ирония судьбы, обеспечены на всю жизнь. Теперь они 
становятся главными капиталистами. Однако, перед обычными людьми 
тоже много возможностей. В Польше шестнадцати- семнадцатилетние 
ребята сложили имевшиеся у них деньги и купили грузовик. Один из них 
съездил в Западную Европу и привез оттуда бананы. Они разделили 
бананы между собой и продали их на улицах. Затем они сложили вместе 
выручку и повторили все опять. Повсюду можно видеть людей 
продающих даже очень мало товара с уличных лотков. Поэтому сейчас, в 
отличие от вчерашнего дня, в Польше, Венгрии и Чехословакии можно 
найти самые различные западные товары. У большинства людей все еще 
нет денег, чтобы покупать их. Но даже так люди свободны и счастливы. 
И они стараются.  

Проезжая по Ленинграду в большом автобусе, который мы наняли на 
день, Дзен Мастер разговаривает с русскими учениками. Оказывается 
теперь люди могут иметь свои собственные дома. По американским 
меркам, дома очень дешевы. «Купите старый дом, отремонтируйте его, 
сделайте Дзен Центр. Мы поможем вам,» - говорит Дзен Мастер, как 
обычно готовый воспользоваться возможностью подбодрить своих 
учеников.  

Люди много говорят о новых возможностях бизнеса. Государство уже 
начало давать землю фермерам. «Скоро все изменится,» - говорит Дзен 
Мастер Сунг Сан. «Появится много машин, будут расширены дороги, все 
откроется и политически, и экономически.» Русские ученики смотрят с 
сомнением. «Вы должны понять,» - говорит Дорота, старшая ученица из 
Польши, которая путешествует с нами, «десять лет назад, когда лидеры 
Солидарности были в тюрьме, Дзен Мастер Сунг Сан говорил нам, что 
Солидарность победит. Нам всем казалось, что он сошел с ума. Но это 
случилось и сейчас новая польская политика полностью изменилась. 
Вскоре и здесь также будет.»  



Мы едем дальше, любуясь широкими улицами и рядами старинных 
зданий на берегах Невы – некоторые из нас видят призраков прошлого, 
а некоторые смотрят далеко в будущее, которое зависит только от нас 
одних.  

Му Санг Суним является директором Дхармы в Дзен Центре Лос 
Анжелеса.  
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