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Ли Хунчжи
8 мая 1999 года
Твердо совершенствоваться по Великому Закону, и душа не колеблется.
Повышение уровня является основным.
В испытании видна истинная сущность.
Гун завершится и дойдет до полного совершенства Будды, Даоса, Просветленного.
Немного личного мнения
Ли Хунчжи
2 июня 1999 года
Последнее время средства массовой информации пустили слух, что на материковом Китае хотят сделать
обмен: уменьшить активный торговый баланс на 500 миллионов американских долларов и тщетно
использовать это условие, чтобы экстрадировать (выдать) меня обратно в Китай. По поводу этого я хочу
немного поговорить. Я просто учу людей добру, в тоже время, безусловно, помогаю людям избавиться от
болезней и веду людей к достижению наивысшей духовной степени. Я не принимаю никакого денежного или
материального вознаграждения. Все это имеет положительный эффект на людей и общество. В результате,
везде человеческая душа стремится к добру и становится нравственнее и благороднее. Не знаю, именно из-за
этого или нет, меня хотят экстрадировать? Хотят вернуть меня в Китай, чтобы еще больше людей получило
Закон и совершенствовали душу? Если так, то пожалуйста, нашему государству не надо терять в качестве
условия 500 миллионов долларов, я сам вернусь обратно и все.
Однако я слышал, что люди, которых экстрадируют, являются военными преступниками или врагами народа,
еще бывают уголовные преступники. Если так, тогда я не знаю, кому из них я соответствую.
На самом деле, я постоянно учу людей вести себя по правилам Чжэнь Шань Жэнь. Естественно, мне самому
надо быть примером. Когда лично я и ученики Фалуньгун терпели беспричинные осуждения и несправедливое
отношение, все в полной мере показали огромную доброту и огромную терпеливость души. Мы дали
правительству достаточно времени, чтобы узнать нас, мы тихо терпим все. Но такое терпение категорически
не означает, что я и ученики Фалуньгун чего-то боятся. Надо знать о том, что только если человек узнал об
истине и настоящем смысле существования жизни, то он может ради этого отдать свою жизнь, и у него не
будет ни малейшего сожаления. Не надо принимать наше милосердие и величайшую терпеливость за боязнь и
от этого с еще большей разнузданностью поступать, как захочется. На самом деле, они просветленные люди,
они самосовершенствующиеся, которые поняли истинный смысл человеческой жизни. И не надо говорить о
том, что совершенствующиеся по Фалуньгун занимаются суеверием. Дел, которые люди еще не могут понять,
и которые наука еще не может познать, слишком много. Если речь идет о религии, разве она существует не
благодаря тому, что верит в просветленных? На самом деле, истинные религии и древние верования в
просветленных сохраняли нравственность человеческого общества несколько тысяч лет. И только благодаря
этому существует нынешнее человечество, в него входят и ты, и я, и он. Если бы было не так, то человечество
давно начало бы совершать зло, и из-за этого появились бы бедствия; тогда, очень может быть, давно исчезли
бы человеческие предки. Тогда уже не было бы сегодняшних дел. Нравственность человечества, на самом
деле, очень важна; если человек не обращает внимания на нравственность, то может совершить любые дурные
дела; для человечества это очень опасно. Это то, что я могу сказать людям. На самом деле, у меня нет
намерения совершать что-то для общества, вообще не хочу вмешиваться в любые проблемы обычных людей,
тем более не хочу брать власть из чьих-то рук. Не каждый человек так серьезно относится к власти. У людей
же есть такое выражение: "у каждого своя воля"? Я просто хочу, чтобы те люди, которые могут
совершенствоваться, получили Закон, учу их, как по-настоящему повышать Синьсин, т.е. повышать нормы
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нравственности. Причем, не будет так, что каждый человек придет и будет учиться Фалуньгун. И делам,
которыми я занимаюсь, уже не суждено иметь связи с политикой. Но душа человека стремится к доброте, и
повышение нравственности совершенствующимися является хорошим делом для любой страны и нации. Как
можно сказать о делах, которые помогают людям устранить болезни и укрепить здоровье, и которые
повышают нормы нравственности людей, что они являются еретической религией? Все люди, которые
занимаются Фалуньгун, являются членами общества. У каждого человека есть своя работа и дела. Они только
каждое утро идут в парк и занимаются полчаса или час Фалуньгун, потом идут на работу. Не существует
разных правил, как в религиях, которые обязательно надо соблюдать, нет храма, нет церкви, нет религиозных
церемоний. Хочешь учиться - учись, хочешь выйти - выходи, нет журнала с фамилиями. Откуда взялось слово
"религия"? Что касается "еретической", то учить людей стремиться к добру, не принимая денег и подарков,
устранять болезни и укреплять здоровье людям - это тоже относится к области ереси? Или то, что не
относится к теории коммунизма, является еретическим? В тоже время, я знаю: еретические религии и есть
еретические религии, это не зависит от решения правительства. Разве можно так, что если еретические
религии соответствуют мнению некоторых людей в правительстве, то можно их считать истинными, а если
истинные не соответствуют их мнению, то можно считать их еретическими?
На самом деле, мне очень ясно, почему некоторые люди обязательно против Фалуньгун. Именно в том, что,
как написали средства массовой информации, людей, которые учатся Фалуньгун, слишком много. Более ста
миллионов людей - действительно не мало, но разве надо бояться, что хороших людей станет больше? Разве не
так: чем больше хороших людей, тем лучше, и чем меньше плохих людей, тем лучше? Я, Ли Хунчжи,
безусловно, помогу людям, которые совершенствуются, повысить человеческую нравственность, укрепить
здоровье, чтобы общество было спокойным и стабильным; люди могут использовать здоровое тело, чтобы
лучше служить обществу. Разве это не создает счастье правителям? Фактически, действительно, так и было.
Почему не только не благодарят меня, а наоборот хотят оттолкнуть более чем сто миллионов людей от
правительства в противоположную сторону? Какое правительство может быть таким непонятливым? Среди
этих ста миллионов людей у кого нет родственников, сына, дочери, близких друзей - разве это проблема ста
миллионов человек? Тогда это может быть против еще большего числа людей. В конце концов, "что случилось
с тем лидером той страны, той земли, которую я люблю"? Если используя жизнь Ли Хунчжи, можно убрать из
их сердца страх к этим хорошим людям, я сразу вернусь обратно. Пусть они решают, как хотят, и зачем нужно
так "обижать всех людей", тратить столько денег, беспокоить столько народа, использовать обмен между
политикой и деньгами и нарушать права человека? Но Америка всегда была примерной страной, уважающей
права человека, тогда будет ли правительство США торговать человеческими правами. Я имею вид на
постоянное жительство в США, которое в сфере действия американских законов.
Я не хочу обвинять кого-то конкретно, просто его поступки слишком непонятные. Почему, когда есть такой
хороший шанс завоевать сердца людей, не использовать его, а противопоставить более ста миллионов людей.
Есть слух о том, что некоторые были очень разгневаны, из-за того, что очень много людей пошли к
Чжунанхай. На самом деле, людей, которые пошли туда, совсем немного. Подумайте все, больше ста
миллионов людей учатся Фалуньгун, а туда пошли только более 10 тысяч, как можно сказать, что это много?
Не надо мобилизовать более ста миллионов людей: ты хочешь идти, я тоже хочу идти, один момент - и разве
уже не больше десяти тысяч? Они не выкрикивали и не писали лозунги, у них не было плохих поступков, тем
более, они не были против правительства. Просто хотели довести до сведения правительства, что здесь такого?
Скажите, пожалуйста, бывают такие праведные демонстранты? Увидев это, разве душа не будет затронута?
Обязательно надо найти малейшие недостатки Фалуньгун и убрать его без разговоров - такие способы уже
стары. Фалуньгун не так страшен, как некоторые представляют, а наоборот, он - великое, хорошее дело. Для
любого общества он приносит не вред, а стопроцентную пользу. Наоборот, только потеря сердца народа
является самым страшным делом. Скажу то, что на душе: ученики Фалуньгун тоже являются людьми в
процессе совершенствования, у них еще существует человеческое сердце, перед несправедливым отношением
насколько могут они еще терпеть, я не знаю. Это и есть то, о чем я больше всего волнуюсь.
Место
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Ли Хунчжи
13 июня 1999 года
Испытания, которые проходит самосовершенствующийся, обычные люди не могут вынести; именно поэтому в
истории очень мало людей достигло полного совершенства путем совершенствования. Человек и есть человек:
в ключевой момент ему очень трудно оставить человеческие представления, он все время находит какие-то
оправдания, чтобы успокоить себя. Но великий самосовершенствующийся именно может в большом
серьезном испытании оставить самого себя и все мысли обычных людей. Я поздравляю тех
самосовершенствующихся по Великому Закону, кто прошел испытания, которые показывают, можешь ли
достичь полного совершенства или нет. Вашу вечную неугасаемую жизнь и ваш будущий уровень иерархии все это вы сами открыли. Престиж и величие вы сами совершенствовали. Усердно совершенствуйся! Это
самое великое и самое прекрасное.
Устойчивость
Ли Хунчжи
13 июня 1999 года
Дела, которые произошли в последнее время, уже серьезно навредили ученикам Великого Закона Фалунь, и в
то же время серьезно скомпрометировали образ государства. Ученики могут доводить до сведения исполкомов
разных уровней или лидеров государства, используя при этом нормальные каналы, ситуацию, которую знают о
том, как некоторые районы, некоторые организации прямо или косвенно мешали и нарушали занятия учеников
Фалуньгун, и как некоторые люди, используя свои полномочия, занимались провокациями и создали инцидент
Фалунгун, чтобы привести в противостояние большие массы народа и правительство и этим заработать
политический капитал.
Но нам, самосовершенствующимся, не надо участвовать в политике, не надо, чтобы дела, которые произошли
в последнее время, нам мешали. Держите сердце спокойным, возобновите нормальные занятия и изучение
Закона, по-настоящему усердно совершенствуйтесь, постоянно повышайте себя.
Пролог для русской версии книги "Фалунь Дафа"
Ли Хунчжи
10 июля 1999 года
Дорожите!
Осуществляется Промысел Божий.
Дорожите!
Это то, что вы ищите.
Дорожите!
Закон перед вами.
Ещё раз об увлечённой вере (ми синь)
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Ли Хунчжи
13 июля 1999 года
"Ми синь" (увлеченная вера) является общеизвестным термином. Однако политиканы превратили эти два
слова в мощное поражающее средство. В действительности суеверие, которое пропагандируют политиканы,
является не "ми синь" (увлеченной верой), а политическим ярлыком или политическим лозунгом, являющимся
специальной политической терминологией для подавления инакомыслящих. Когда человеку навешивается
такой ярлык, то это ставит его в противоположную науке позицию, и можно нанести ему сокрушительный
удар.
На самом деле те, кто прошёл через различные политические испытания, обладают сильной аналитической
способностью. В прошлом у них была вера, было разочарование, было слепое преклонение. У них имеются
свой опыт и свои уроки. Разве такие люди, перенесшие во время "культурной революции" незабываемые
психологические переживания, могут произвольно поверить во что-нибудь. Нынешние люди самые достойные
для определения, что такое, правда, что такое так называемое суеверие, которое фальсифицируют политиканы.
Не политиканы, а ученые скажут решающее слово, что является наукой, а что является суеверием. Однако те
так называемые ученые, служащие политике, по существу тоже являются политиканами. Такие люди уже не
могут дать научное определение, исходя из праведной научной позиции. На самом деле их нельзя
рассматривать как ученых. Самое большее - они являются большой дубинкой в руках политиканов.
Постижение истины Вселенной учениками, совершенствующимися по Дафа, - это плод разума и практики. То,
что люди, на какой бы позиции они не стояли, отрицают Законы Вселенной, превышающие все человеческие
учения, является бесперспективным. Особенно сейчас, когда общечеловеческая мораль подверглась
всестороннему разрушению, именно Великая Вселенная, проявляя великое милосердие к человеку, дает ему
последний шанс. Это должно служить ценнейшей надеждой для человечества. Однако ради корысти человек
подрывает эту последнюю надежду, которую Вселенная дала человечеству, чем вызывает всеобщий гнев Неба
и Земли. Из-за невежественности человек рассматривает катаклизмы за естественные бедствия. Вселенная
существует не ради человека. Ибо человечество всего-навсего составляет форму существования живых
существ на самом низком уровне. Если человечество потеряет критерий существования во Вселенной, то
история Вселенной его отбросит.
Человечество! Проснись! Осуществляется Исторический обет Богов. Дафа расценивает всех живых существ.
Жизненный путь человеку придется выбирать самому. Куда идти, решай сам. Однако такая мысль человека
решает его будущее. Дорожите! Закон Вселенной перед вами.
Сердце само собой проясняется
Ли Хунчжи
12 октября 1999 года
Опубликовано 22 мая 2000 года
Закон спасает все живые существа, Учитель ведет куда плыть
Один парус поднялся, и сто миллионов парусов поднялись
Если оставишь привязанности, то лодка станет легче и быстрее
Человеческое сердце тяжелое, трудно переплыть через море
Гонимые ветром облака резко изменились, как будто небо вот-вот упадет
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Бушует злая волна, как будто хочет снести горы и опрокинуть море
Твердо совершенствоваться по Великому Закону, тесно следовать за Учителем
Из-за того, что привязанности слишком сильные, запутаешься в направлениях
Лодка перевернется, и парус порвется, и отступишься, чтобы остаться в живых.
Когда до конца промоется грязь и песок, то покажется свет от золота
Вопрос жизни и смерти не решается тем, как себя хвалишь
Сможешь или не сможешь, все это будет видно в истинной картине
В тот день, когда будет достижение полного совершенства
Проявится истинная картина, и весь мир будет поражен от удивления.
Идти к Полному Совершенству
Ли Хунчжи
16 июня 2000 года
Изучение Закона с человеческими пристрастиями - это не истинное самосовершенствование. Однако в
процессе самосовершенствования человек может постепенно осознать свои коренные пристрастия, устранить
их, таким образом добиться соответствия требованиям, предъявляемым к практикующим. Что такое "коренное
пристрастие"? На протяжении жизни у человека формируются многие концепции, руководствуясь которыми
он добивается того, к чему стремится. Однако когда человек появляется на свет, его жизненный путь, а также
его проблема приобретения и потери решаются предопределенными кармическими связями, его судьбой. Как
могут убеждения человека определять его жизненный путь? Поэтому его так называемые прекрасные надежды
и мечты непременно превращаются в болезненные пристрастия, которые никогда не будут удовлетворены.
Дафа таит в себе глубокое содержание, им создано все сущее на каждом уровне Вселенной, включая, конечно,
и все в человеческом мире. Поэтому за исключением того выкорчевывающегося, испорченного отребья,
которое используют старые силы зла для репрессии против Закона, люди непременно находят в Законе то, что
они считают положительным. Некоторые действительно постигли принципы Дафа, но многие ученики под
влиянием человеческих концепций нашли в Дафа возможность удовлетворения своих разнообразных
стремлений и желаний. Руководимые этими пристрастиями люди пришли самосовершенствоваться в Дафа.
Некоторые считают, что Дафа соответствует их собственному пониманию науки; некоторые полагают, что он
отвечает их принципам поведения; некоторые находят созвучие Закона с их недовольством политикой;
некоторые считают, что Дафа может исправить дегенерирующую мораль человечества; некоторые надеются,
что Дафа вылечит их болезни и некоторые считают, что Дафа и Учитель являются праведными, и так далее, и
тому подобное. В мирском обществе такие стремления к прекрасной цели и мечте не являются ошибочными.
Однако это неприемлемо для самосовершенствующихся. Ты можешь под влиянием таких мыслей войти в
ворота Дафа, но в процессе самосовершенствования ты должен оценивать себя как практикующего. В
дальнейшем, постоянно совершенствуясь, читая книги и изучая Закон, ты должен ясно осознавать, какими
были твои первоначальные намерения, когда ты пришел к Закону. Остались ли они теми же после прошествия
некоторого времени твоей практики? Продолжаешь ли ты свой путь, руководствуясь именно этими мыслями?
Если это действительно так, то ты не можешь считаться моим учеником. Это означает, что твои коренные
пристрастия не были устранены, и ты не способен с позиции Закона постичь Закон. Все те, кто был отсеян в
процессе дьявольского испытания, которому подвергся Великий Закон в Китае, относятся именно к этим
людям, у которых не устранены такие пристрастия; одновременно они оказали отрицательное влияние на Дафа.
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Несмотря на это и на то, что огромное количество истинно практикующих учеников подверглись мучениям и
тяжким испытаниям, решающий срок повторно откладывался, в ожидании, что эти люди сами смогут
распознать свои собственные коренные привязанности и пристрастия, так как многие из них имеют
предопределенную связь с Законом и реальную возможность достичь Полного Совершенства.
А знаете ли вы, что в настоящее время одним из самых главных оправданий старых сил зла, атакующих Дафа,
является то, что ваши коренные пристрастия находятся в глубоко скрытом состоянии. Поэтому, чтобы выявить
таких людей, испытания были значительно усилены. Если вы проявляете привязанность к тому, что Дафа
согласуется с наукой человечества, тогда силы зла подстрекают порочных людей распространять клевету, что
Дафа является суеверием. Если ваше пристрастие в том, что Дафа лечит болезни, то они подстрекают
порочных людей клеветать, что Дафа запрещает людям принимать лекарства, и это привело к гибели 1400
человек. Даже когда вы утверждаете, что Дафа не вмешивается в политику, то силы зла подстрекают порочных
людей клеветать, что Дафа и Ли Хунчжи имеют заграничные политические силы и прочее. Если вы говорите,
что все, что связано с Дафа, не требует оплаты, то они утверждают, что Учитель изыскивает средства для
обогащения. В чем бы вы ни проявили свои пристрастия, силы зла сразу подстрекают порочных людей
распространять соответствующую клевету. Даже когда вы опасаетесь, что Дафа подвергается подрыву, то они
начинают фабриковать ложные каноны. Подумайте, нынешнее великое испытание дано именно для того,
чтобы выявить, как проявляется Дафа, как будут вести себя ученики в отсутствие Учителя. В таком случае, как
может Учитель опять наставлять вас? Как я могу еще подсказывать вам, как нужно поступать? Более того,
силы зла управляют порочными людьми, подстрекая их проверять Дафа и его последователей всесторонне и в
каждой детали, посылая им всеобъемлющее испытание, направленное на человеческие намерения и
привязанности. Если бы в процессе самосовершенствования вы могли устранить эти коренные человеческие
пристрастия, тогда последнее дьявольское бедствие не было бы таким злым.
И сейчас некоторые ученики все еще не могут сосредоточиться на чтении книг. Особенно те из вас, кто
работает для Дафа, не должны использовать никакие отговорки, чтобы скрывать факт, что вы не читаете книги,
не изучаете Закон. Те, кто выполняет работу непосредственно для меня, их Учителя, тоже должны каждый
день спокойно изучать Закон, основательно заниматься практическим самосовершенствованием. Когда во
время чтения разнообразные мысли одолевают тебя, многочисленные Будды, Даосы и Просветленные в книге
следят за тобой и видят все эти твои смешные и жалкие мысли. Они смотрят, что карма контролирует твое
сознание, и это так скверно, а ты не можешь пробудиться. Некоторые ученики, работающие для Закона, в
течение долгого времени не читают книги, не изучают Закон. Как в таком случае они могут хорошо выполнять
порученную им работу для Дафа? Несознательно вы потеряли так много, что очень трудно восстановить.
Пройденные уроки должны укрепить ваше сознание. Единственный путь не давать силам зла использовать
слабости в вашем сознании - это посвятить как можно больше времени усердному изучению Закона.
Ныне происходящие события были запланированы давным-давно, в доисторический период. Те ученики,
которые перед лицом давления вышли подтверждать Закон, являются великими. Когда я обратился к
последней, вскоре уничтожаемой группе высших жизней с вопросом, почему они распространяют
клеветнические слухи обо мне и Дафа, они ответили: "Нет другого выхода. Ты идешь слишком праведно. Как
еще можно испытывать Дафа и твоих учеников?" Подрывом Дафа занимается лишь жалкая группа сил зла.
Они подстрекают злые жизни, которые по их убеждению тоже скоро будут отсеяны. Бесчисленные Будды,
Даосы и Просветленные Вселенной, а также жизни еще более крупных небесных тел внимательно следят за
всем, что происходит на этой маленькой пылинке Вселенной. Дафа уже полностью привел в совершенство и
гармонию все во Вселенной. Величие и престиж будут великими и долговечными. Те ученики, которые
выдержали самые суровые испытания, заложили в мирском обществе твёрдую основу для Дафа,
продемонстрировали всему миру истинное проявление Закона, и в тоже время усовершенствовали своё самое
великое место. Зло будет полностью уничтожено, отребье человеческого мира получит должное возмездие по
деяниям. Нельзя больше продлевать зло. Ученики ждут достижения Полного Совершенства, и я тоже не могу
больше ждать дальше. Хорошее или плохое поведение каждого полностью отразит тот результат, которого он
добился, и определит его место. Все живые существа, ваше будущее место вы сами выбрали.
Тайваньской конференции Фа
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Ли Хунчжи
25 июня 2000 года
Сначала я хотел бы поприветствовать всех тайваньских учеников Дафа: Здравствуйте!
Одновременно хочу пожелать успехов и полной гармонии в проведении вашей конференции Фа!
Надеюсь, что, посредством этой конференции Фа, все смогут обнаружить свои недостатки и ещё более
усердно продвигаться вперёд, и путем сравнения в изучении и самосовершенствовании, провести священную
конференцию, которая раскроет мирским людям ортодоксальный Закон.
Комментарий к пророчеству
Ли Хунчжи
28 июня 2000 года
Ученики мои, то, что происходит сейчас в Китае, было запланировано в истории. Многие ясновидцы во все
исторические времена предсказывали это. Они предпочитали не высказывать это прямо, понимая, что мир
людей находится в заблуждении, и, в то же время, хотели таким образом предупредить о предстоящем.
Поэтому общество мирских людей способно узнать о событиях только после того, как они произошли в
истории.
Например, несколько сотен лет назад в своей книге "Центурии" (Столетия) француз Нострадамус писал
следующее о ныне происходящем в Китае:
В году 1999, седьмом месяце,
С небес с целью возрождения к жизни великого Императора Ангруи
Спустится великий Император Террора,
В это время Марс будет править миром, чтобы принести людям счастье
Его предсказание "В году 1999, седьмом месяце, с небес с целью возрождения к жизни... Императора...
спустится... Террора" относится конкретно к нескольким лицам со скрытыми намерениями из ЦК КП Китая,
которые всесторонне используют свою власть и силу с целью репрессий Дафа и его учеников. Они
арестовывают людей, избивают их, направляют в трудовые лагеря, заключают в тюрьмы, уничтожают книги
Фалуньгун. Они используют армию, полицию, агентуру, шпионаж, дипломатию, а также все телерадиостанции, прессу, распространяя ложь и клевету в мерзкой, отвратительной манере. Масштабы их
давления таковы, словно они задумали сравнять небо с землей, покрывая своим злом весь мир. Руководствуясь
испорченными представлениями, старые силы организовали это с целью проверки Дафа разрушающими
методами. С точки зрения просветленных, процесс исправления Законом Учителем среди людей представляет
собой нечто похожее на процесс Возрождения.
Относительно фразы "В это время Марс будет править..." автор имел в виду, что Карл Маркс управляет миром
до и после 1999 года. В действительности, в настоящее время не только общество с коммунистическим
режимом руководствуется идеями марксизма. Система социальной помощи и родственные ей, широко
применяемые в развитых странах мира системы, тоже являются формациями коммунизма при
капиталистическом строе. На поверхностный взгляд многие страны представляются свободными, а
фактически все выглядит так, будто весь мир исповедует коммунизм. Люди, приезжающие в развитые
западные страны из обществ с коммунистическими режимами, разделяют общее впечатление, что здесь тоже
коммунизм, но без организации революционного насилия.
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Последняя часть пророчества "Чтобы принести людям счастье" относится к коммунистической идее об
освобождении человечества, а также об укреплении системы социальной помощи на фоне высокого
налогообложения в западных странах.
Поскольку этот процесс еще находится в стадии завершения, я раскрываю смысл и комментирую только
несколько фраз. На самом деле, пророчества, касающиеся событий настоящего времени, появлялись и
распространялись во многих странах. Несколько вышеприведенных комментариев даны лишь для вашего
сведения.
Использую по желанию
Ли Хунчжи
28 июня 2000 года
Я обычно не люблю нормативное содержание, поверхностную грамматику и слова современного китайского
языка, поэтому во время проповеди Закона я часто не использую нормативную грамматику и слова! Из-за
этого некоторые люди не понимают. На самом деле современные люди уже изменили смысл слов, в них уже
добавили представления современных людей, особенно те слова, которые включают элемент атеизма и
политики, в процессе проповедования Закона их вообще невозможно использовать. Для того, чтобы ученики
могли ясно услышать, я просто максимально использую грамматику и слова современного китайского языка.
Как Закон Вселенной может быть норматирован культурой человечества? Только, если можно ясно объяснять
принципы Закона, то я раскрываю культуру людей, разбиваю те нормы и оковы, использую по желанию. Для
того, чтобы ясно выразить Великий Закон, то, как хочу использовать, так и использую. Например, иногда мои
предложения очень длинные, в предложении слова повторяются для его усиления и углубления, именно так.
Используя человеческий язык, выразить высокие и глубокие принципы Закона тоже очень трудно. Что касается
слов, я в основном использую по желанию; например, я часто пишу "Чань Ду" (прим. пер. - иероглиф "Чань
Ду" означает "степень" и должен использоваться по грамматике) как "Чань Ду" (прим. пер. - "степень
успеха"; здесь "Чань" - другой иероглиф, отличный по написанию от первого, но звучащий одинаково, и
означающий "успех"). Мне кажется, если хочешь говорить, насколько успешно закончил дела, именно надо
использовать этот иероглиф. Люблю писать "Чжень Сян" (прим. пер. - "Истинная картина"; иероглиф "Сян"
означает "состояние" и должен использоваться по грамматике) как "Чжень Сян" (прим. пер. - здесь "Сян" другой иероглиф, отличный по написанию от первого, но звучащий одинаково, и означающий "образ"); мне
кажется, если речь идет о первоначальном образе, то надо использовать этот "Сян". Я люблю писать "Тюе"
(прим. пер. - означает "абсолютно") как "Тюе" (прим. пер. - означает "решительно, твердо"); мне кажется
этот иероглиф еще сильнее. Изменил "Хун" (прим. пер. - означает "большой") на "Хун" (прим. пер. - означает
"грандиозный"). Если говорить о Великом Законе Вселенной, то "Хун" (прим. пер. - "грандиозный") более
подходит и т.д. В то же время я не люблю норматировать предложения как простые "знаки препинания". Когда
пишу статью, часто ставлю запятые до самого конца статьи, я обращаю внимание только на содержание
Закона. Нет каких-то понятий об обязательствах перед нормативами людей. Человеческая культура передана
Просветленными, только современный китайский язык изменен мутированными идеями современного
человечества, несущими представления, которые критикуют теизм, и политические представления. Закон
принесет человечеству все новое и истинное, но не будет изменен всем старым, не истинным, мутированным в
человечестве. Я окончил высшую школу, но не поступал в университет; цель именно в том, что нельзя
сформировать в моей голове различные понятия, незыблемые истины, научные определения, законы,
человеческие теории и различные норматированные вещи. Во время проповедования Закона, в Великий Закон
Вселенной категорически нельзя примешивать эти человеческие вещи, чтобы Закону помешали человеческие
представления.
Великий Закон является Законом Вселенной, Великий Закон создал все жизни во Вселенной, Великий Закон
открыл среду существования и нормы для жизней различных уровней иерархии Вселенной, в то же время для
жизней различных уровней иерархии создал различную мудрость, в том числе, и человеческую культуру. Цель
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широкого распространения Великого Закона именно в том, чтобы поправлять Закон Вселенной, в то же время,
вести учеников Дафа, которые находятся в человеческом мире, достичь полного совершенства. Великий Закон
все еще создает новое человечество, и также будет приносить человечеству новую культуру.
Устранить помехи
Ли Хунчжи
5 июля 2000 года
Ученики! Передаваемый вам мной Дафа является единственной гарантией, обеспечивающей ваше повышение
при самосовершенствовании вплоть до полного совершенства. Если человек не может устранить мирские
пристрастия, от чего привлекает злые живые существа, принимающие мой образ, и подстрекающие человека
по его пристрастиям поступать против Закона, то в таком случае этот человек находится в крайне опасном
положении. Если человек не сможет вовремя пробудиться, то он непременно станет дьяволом, подрывающим
Закон.
Мое тело Закона является образом воплощения моей мудрости и энергии, не имеющим никакой разницы со
мной в мышлении. Во время дьявольского испытания в процессе репрессии против Дафа и учеников я не
говорил ни слова. Это напоминает экзамен в университете: разве в таком случае преподаватель может
подсказывать, как решить задания? Тогда в нынешнем испытании, как я могу, не говоря ни слова, посредством
своего тела Закона указывать вам, как нужно поступать?
В последнее время один сянганский подонок является выдумкой дьявола из своей души, с неясным рассудком
под предлогом, что мое тело Закона указало, как нужно поступать, серьезно мешает Дафа. Он даже использует
мой телефонный звонок для подрыва, непрерывно занимается плохими делами. Какой бы ложью псевдотела
закона он себя ни прикрывал, у меня нет такого ученика. Если кто-нибудь захочет следовать за тем, кто
искажает Закон, ступай за ним. Мне нужны твердые и праведные ученики - алмазно-нетленные великие
просветленные.
Ученики! Будьте ясными в этот серьёзный момент. Закон передал вам я, а мое тело Закона лишь представляет
мой образ мышления. Только я являюсь главным субъектом. Разве человек, который не признает даже меня,
все еще остается учеником Дафа? Не возбуждайте у себя самодовольство и те ученики, которые считают, что
они в процессе Исправления Законом работали ради Дафа. Ныне опасность реально существует для всех
людей с неясным сознанием. Это их предопределенность судьбы. Очень важно не принимать во внимание
подстрекательства этого сянганского диверсанта, не давать ему рынок. Не то, что Учитель не милосердный. За
последние несколько лет вашего самосовершенствования, кроме того, что я ради вас много вынес, в тоже
время я непрерывно подсказывал вам для вашего повышения, я охранял вас ради вашей безопасности, ради
вашего полного совершенства сбалансировал долги, которые вы задолжали на разных уровнях иерархии. Это
может делать не каждый, и не для мирских людей. Дело лишь в том, что эти люди слишком неразумны, не
знают цену Дафа и предопределенную связь с самосовершенствованием.
Относительно всех проблем, которые могут появиться в процессе разрушительных дьявольских испытаний, я
уже прежде излагал вам в Законе. Такие трудности для тех людей, которые не занимаются практическим
самосовершенствованием, очень трудно преодолевать. Сейчас вы поняли, почему я постоянно наставлял вас
побольше читать книгу! Закон может преодолеть все пристрастия. Закон может победить все ереси. Закон
может разоблачить всю ложь. Закон может укрепить праведные мысли.
Ныне эти неразумные подонки уже находятся под управлением агентов. Те примкнувшие к ним люди, ведомые
пристрастиями, даже если смогут понять, им уже трудно будет иметь предопределенную возможность к
совершенствованию. Дафа - серьезный, самосовершенствование - серьезное. Кем бы ни был человек на свете,
он должен сам погасить долги, которые сам задолжал. Я надеюсь не потерять ни одного ученика, но
абсолютно не нуждаюсь в недостойных учениках.
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Извещение
Ли Хунчжи
20 июля 2000 года
Всем ассоциациям по изучению Великого Закона:
Мирным способом разъяснять Китайскому правительству наше настоящее положение абсолютно не считается
ошибкой, но как самосовершенствующиеся, мы категорически не принимаем экстремистские меры в
поступках и высказываниях. В течение года все ученики, исходя из доброго сердца, разъясняя истинную
картину вещей мирским людям и правительству, и с добрым намерением излагая ситуацию, все поступали
праведно.
Я рад за учеников (великие жизни), которые усовершенствовались в Великом Законе. Я также надеюсь на то,
что в будущем одновременно с изложением истинного положения и доведением правды правительству, ни в
коем случае не забудете обращать внимание на важность изучения Закона, потому что всем вам нужно идти к
Полному Совершенству. Я внимательно слежу за всеми действиями и ситуациями совершенствования
учеников, желаю всем поступать как можно лучше.
Разумность
Ли Хунчжи
9 августа 2000 года
В процессе испытаний ученикам трудно понять, в чём причина происходящего, трудно, однако возможно.
Когда успокоишься, взвесишь всё в соответствии с Дафа, то увидишь суть дела. Некоторые ученики считают,
что наилучший способ самосовершенствования - быть арестованным или попасть в трудовой лагерь, или быть
приговорённым к тюремному заключению с целью утвердить Закон. Ученики, дело совсем не в этом. Выйти
вперёд, чтобы различными способами утвердить Закон, это величественный поступок, но это абсолютно не
значит, что вы должны подвергнуться аресту дьявольских сил. Если дело действительно обстоит так, тогда
почему апеллирующие ученики требуют, чтобы освободили невинно арестованных, содержащихся в
заключении, отправленных в трудовые лагеря или осуждённых к тюремному заключению учеников? Быть
арестованным - это не цель. Выйти, чтобы утвердить Дафа, является истинно великим поведением. Ученики
вышли, чтобы утвердить Закон, и раз сделали шаг вперёд, надо стараться достичь цели, - в этом и заключается
истинный смысл выхода. Когда служители зла спрашивают вас: "Занимаетесь ли вы Фалуньгун?", на его
вопрос можно не отвечать или каким-либо способом уйти от ответа. Не надо добровольно позволять злу
арестовывать вас.
В настоящее время некоторые ученики всё ещё утверждают, что моё тело Закона указывает им, что нужно
делать, поэтому они доходят до крайности. Я неоднократно говорил, что только фальшивые тела закона могут
прямо указывать ученикам, как нужно поступать. Более того, фальшивые тела закона появляются лишь тогда,
когда ученики выражают сильные пристрастия к чему-то. Поскольку целью старых сил является разрушение,
то когда у учеников проявляются сильные пристрастия, их поведение само по себе, строго говоря, является
проявлением свойства дьявола, возникшего от эмоций, а не от разума, поэтому и возможно появление дьявола.
Отныне знайте, те, кто утверждает, что мои тела закона непосредственно указывают им, как надо поступать то это фальшивые тела закона.
То, что вы делаете сейчас, как ученики Дафа, великолепно. Ваше проявление доброты - это то, чего зло боится
больше всего. Те, кто атакует всё доброе, непременно принадлежат злой силе. Действия, которые они
совершают сейчас, преследуя Дафа и его учеников, являются чрезвычайным злом и позором, и они боятся
разоблачения. Их зло должно быть раскрыто людям - и это тоже спасение людей. Сейчас, в то время, когда
http://www.falundafa.org/Russian/books/JingJinYaoZhi_II/JingJinYaoZhi_II.htm

Page 12 of 37

ЗАКОН БУДДЫ ФАЛУНЬ (СУТЬ УСЕРДНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ – 2)

12/12/14, 5:41 PM

идёт процесс уничтожения зла, вы завершаете своё самосовершенствование и усиливаете воплощение Закона в
мире. Знаете ли вы, что всё, что вы сейчас делаете, уже создало грандиозные и вечные престиж и величие для
Закона и его учеников? Когда эта страница истории будет закрыта, перед оставшимися людьми откроется всё
ваше величие, и будущие Просветленные навсегда запомнят это великое историческое время. Утверждать
Закон с разумом, разъяснять истину с мудростью, распространять Закон и предлагать людям спасение с
милосердием - это и есть создание престижа и величия Просветлённых.
Устранить последнее пристрастие
Ли Хунчжи
12 августа 2000 года
Великий Закон и ученики Великого Закона уже пережили небывалые в истории, самые разрушительные, самые
зловредные и коварные проверки. Великий Закон и ученики, уже прошли это как настоящие великие
самосовершенствующиеся в исправлении Законом Вселенной. В мирском свете любой человек, любая
организация, любой общественный коллектив, все они совершают деяния именно ради получения чего-то
среди человеческого общества; а ученики Великого Закона искореняют все человеческие пристрастия, включая
человеческую привязанность к жизни, и тем самым достигают высших сфер жизней, поэтому мы смогли
пройти самые злые, самые зловредные и самые хулиганские репрессии в истории человечества, чего вообще
не могли представить себе те злые подонки.
Так как вы соответствуете нормам и достигли критериев настоящих самосовершенствующихся, вас не пугает
ущемление в деньгах и материальных интересах, это именно те вещи, которые самосовершенствующимся
нужно оставить. Тем более эти самосовершенствующиеся оставили даже различие между жизнью и смертью,
разве они еще боятся угрозы смерти? Хотя некоторые людские подонки еще совершают злодеяния, но на
самых высоких уровнях небесных тел эти самые злые жизни уже были уничтожены в процессе исправления
Законом Вселенной, а находящиеся на самой поверхности злые человеческие подонки, скоро, в процессе
Исправления Законом человеческого мира и окончательного уничтожения, заплатят за все, созданные ими
грехи.
В настоящее время на континенте Китая, некоторые шпионы, под флагом учеников проникнув в трудовые
лагеря и другие места заключения учеников, совершают разрушительные действия, под видом самозванцев,
которые якобы уже достигли полного совершенства или другими подобными способами обманывают
учеников, ложными речами, такими как « все ученики уже достигли полного совершенства, и больше не нужно
заниматься практикой, надо максимально соответствовать нормам обычных людей, отдать книги и т.д.»,
обманывают некоторых учеников, которые находятся в переживании невзгод и не хотят больше оставаться в
мирском свете, желая быстрее достичь полного совершенства. Я в Законе говорил вам, что занимаясь
самосовершенствованием нужно максимально соответствовать норме обычного человека, но никогда не
говорил, что надо соответствовать какому-то обычному человеку. Одинакового с обычным человеком, разве
можно назвать самосовершенствующимся? Ученики Великого Закона - будущие Будды , Даосы и
Просветленные, как же можно позволить, чтобы эти злые мелкие и смешные комики воспользовались
какимилибо лазейками?
На самом деле уже пришло время, когда надо уже оставить самое последнее пристрастие. Как
самосовершенствующиеся, вы уже узнали, и добились отброса всех мирских пристрастий (включая и
пристрастие к человеческому телу), уже прошли через стирание различий между жизнью и смертью. Тогда
является ли пристрастием стремление к достижению полного совершенства? Разве это тоже является
стремлением человеческого сердца? Разве Будды могли испытывать пристрастие к Полному Совершенству?
На самом деле у самосовершенствующих, которые приближаются к Полному Совершенству, отсутствуют
этого пристрастия. Я в проповеди Закона говорил, как одному школьнику, стоило только ему хорошо учиться и
он естественно поступит в вуз, но если сам он плохо учится, стремясь лишь только к поступлению в вуз ,
такому невозможно поступить в вуз, один самосовершенствующий имеет желание достичь полного
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совершенства - это не ошибка, но мысль должна оставаться в Законе, и в процессе непрерывного
совершенствования он незаметно достигнет нормы соответствующей Полному Совершенству. Особенно у
некоторых учеников, которые в невзгодах не могут терпеть, легко может возникнуть мысль о том, чтобы
покинуть мирской свет и быстрее достичь полного совершенства, темсамым давая возможность злым силам
воспользоваться появившимися лазейками. Вы уже прошли самый трудный период, в последнем пристрастии
надо полностью оставить сердце. Я все знаю о страданиях учеников, на самом деле я гораздо более чем вы
дорожу вами! Во Вселенной с небывалой скоростью идет окончательное уничтожение всего зла среди
небесных тел.
В прошедшем году, личные кармы учеников, недопонимание о Законе, еще не оставленные в невзгодах
пристрастия, в мучительных испытаниях неспособность удерживать праведные мысли и т.д. и т.п., все это
является главной причиной усиленных репрессий Зла, и одновременно является коренным предлогом для
настоящего разрушения Закона злыми Силами. Но в процессе совершенствования, не смотря на то, сколько
самосовершенствующий отдает, в момент полного совершенствования он обязательно столько же и получит.
Вы еще помните как во время моей проповеди, какой-то ученик спрашивал, что сможет ли
самосовершенствующий достичь уровня достижения статуса Будды выше того на котором рожден его
источник жизни? Если один самосовершенствующий в любой ситуации сможет оставить мысль о жизни и
смерти, зло обязательно этого испугается; если все ученики смогут этого добиться, то Зло само собой тогда
будет уничтожено. Вы уже знаете принцип взаимного порождения и уничтожения одного другим, если нет
боязни, тогда уже и не существует фактор, который заставляет вас бояться. Действия без насилия, а именно
понастоящему спокойно оставив все и тем самым достичь этого. Каждый раз, когда я вижу, что вы
подвергаетесь мучениям, Учитель переживает больше чем вы; каждый раз, когда вы где-то нехорошо
поступаете, я сильно болею душой. На самом деле все, что совершают Злые силы, все это то, что используется
ими из не оставленных вами пристрастий и боязней, вы идущие к становлению будущими Буддами, Даосами и
Просветленными, не стремитесь к получению и потерям в мирском свете, тогда все вы должны способны
оставить. В этот момент если у вас нет пристрастия к Полному Совершенству, тогда Зло уже никак не сможет
воспользоваться последней лазейкой.
В то время, когда эти фальшивые ученикиподонки пытаются поколебать вас, большинство из них выдают себя
за учеников, и говорят что, они уже достигли полного совершенства и применяют тому подобную ложь. Вы
можете оставить мысли о жизни и смерти, это очень необыкновенно, но и нельзя позволить возникновению
пристрастия ради достижения полного совершенствования, это же упущение! Вот как раз то место, где зло
сможет воспользоваться этой лазейкой. Раз они говорят что уже достигли полного совершенства, тогда ты
попроси их показать всем как взлететь на небо, проверь как они смогут читать наизусть абзацы книги «Чжуань
Фалунь». Достигли полного совершенства значит уже стали беспредельно-лучезарно-сияющими
Просветленными, Буддами, Даосами, и имеют великий образ Просветленного, у которого имеется вся полнота
чудотворств, и уже не имеют образ человека. Эти комики, которые проникли в трудовые лагеря, притворяясь
просветленными и играя в образ беса, как они могут обмануть учеников Великого Закона? Несмотря на то, что
найдя несколько десятков или сотни отбросов, мошенники разыгрывают пародию, лишь непоколебимость
сердца, может сдержать тысячи других колебаний.
В настоящее время среди небесных тел Зло уже полностью уничтожено, в пределах трех сфер тоже уже все
исправлено Законом, только на самом поверхностном слое материальной оболочки идет прорыв с быстрой
скоростью, уже приближаясь к этим злостным убийцам и мирским подонкам, которые убили и ранили
учеников Великого Закона (Будущих Будд, Даосов, Просветленных).
Искореняйте последнее пристрастие, все то, что вы завершили в процессе совершенствования, уже определило
ваши будущие беспредельно прекрасные и торжественные плоды достижений степени Будды; делать каждый
шаг правильно, не пачкая все то, что уже утверждено вашим самосовершенствованием. Пусть ваша
усовершенствованная часть все более озаряется чистейшим лучезарным сиянием.
Комментарий-1
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Ли Хунчжи
5 октября 2000 года
"Очень хорошее уразумение. Что касается проявлений мыслительной кармы и вреда, который причинили нам
силы зла, то мы разъясняем правду людям, все это является активным устранением зла, а не является
попустительством ему и пассивным терпением его; но при этом мысли и действия обязательно должны
исходить из доброты".
Задушить зло
Ли Хунчжи
22 октября 2000 г., Сан-Франциско
Китайские трудовые лагеря перевоспитания являются черным притоном сил зла. Большинство служащих
лагерей переродились из адских бесов. Что касается тех, так называемых "перевоспитанных", то в истории
именно так и было запланировано, чтобы преследовать Закон. Как бы хорошо они не вели себя во время ареста
или избиения, всё это именно подготовка к тому, чтобы они сегодня проявились и преследовали Закон,
вводили в заблуждение учеников. Надеюсь, что ученики не слушают их и не верят их злой лжи. Это
произошло потому, что я намеренно позволил им разоблачить себя, чтобы все ученики могли ясно распознать
их истинное лицо и избавиться от этой скрытой злокачественной опухоли в среде учеников. Все ученики,
которые разъясняют истинное положение сегодня с целью утвердить Великий Закон, очень хорошо поступают.
Я в полной мере подтверждаю это. Всё, что они сделали - абсолютно правильно, это не подлежит сомнению.
Надеюсь, всем ясно.
Превышение предела терпимости
Ли Хунчжи
1 января 2001 года
Терпение - это не трусость, тем более не безропотная мирская покорность злу. Терпение учеников Дафа - это
нечто благородное, представляющее собой воплощение великой, несокрушимой, жизненной алмазной
твёрдости; это проявление великодушия ради утверждения истины; это проявление милосердия и спасение тех
жизней, которые еще не утратили свою человеческую природу и праведные мысли. Терпение никак не
означает беспредельное попустительство, предоставляющее возможность тем гнусным жизням, которые
окончательно потеряли свою человеческую основу и праведные мысли, безудержно совершать злодеяния.
Обладая таким терпением, человек может отречься от всего ради истины. Однако терпение не означает
проявление великодушия к тем гнусным жизням, которые уже потеряли человеческую природу и лишились
праведных мыслей, игнорируют и человеческие и небесные законы, разрушая живые существа и само
существование Дафа на различных уровнях. Более того, терпение не означает, что можно закрывать глаза на
убийство и поджог. Чжэнь Шань Жэнь - это Закон! Он является воплощением Великого Закона Вселенной на
различных уровнях, но ни в коем случае не представляет собой какую-то человеческую идеологию или
руководящие принципы для обычной человеческой жизни, как это понимают люди. Если какие-то гнусные
жизни испортились до такого состояния, когда их уже нельзя спасти и сохранить, то можно использовать
самые разнообразные способы на разных уровнях, чтобы остановить зло и ликвидировать их.
"Превышение предела терпимости" является одним из принципов Закона. Только потому, что в процессе
самосовершенствования ученики должны были пройти через определённые испытания, их Синьсин должен
был повышаться, и они должны были избавиться от всех привязанностей в обществе обычных людей, Учитель
не говорил об этом принципе. Если бы я затронул эту тему, это непременно создало бы препятствия для
учеников, находящихся в процессе самосовершенствования. В частности, это помешало бы им вести себя
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достойно, особенно в самый разгар процесса испытаний Дафа силами зла. Однако, судя по нынешним
обстоятельствам, представители сил зла уже полностью утратили человеческий облик и праведные мысли,
поэтому нельзя больше разрешать им подвергать Закон репрессиям.
Полная ликвидация зла должна осуществиться ради процесса Исправления по Закону, а не ради личного
самосовершенствования учеников. В личном самосовершенствовании обычно не существует проблемы
"Превышения предела терпимости".
Поздравление
Ли Хунчжи
14 января 2001 года
Ответственным лицам Гонконгской конференции Фалунь Дафа:
Учитель желает большого успеха в проведении конференции Дафа! В то же время, я хочу выразить
благодарность правительству Гонконга и людям, которые оказали поддержку и создали условия для успешного
проведения этой конференции.
В благодарность правительству Гонконга и населению страны за их поддержку, мы обязательно передадим то
прекрасное, что есть в Фалунь Дафа, гонконгскому народу.
Я надеюсь, что наши конференции будут проводиться всё лучше и лучше. В процессе испытания тяжёлых
репрессий, мы должны дать возможность людям всего мира узнать правду, чтобы как можно больше людей
постигли Закон, тем самым, предлагая спасение людям всего мира.
Конференции Фа во Флориде
Ли Хунчжи
27 января 2001 года
Ответственным лицам конференции Фа во Флориде:
Здравствуйте! Конференция Фа во Флориде является первой большой конференцией, которая проводится на
английском языке. Это прекрасно. Я надеюсь, что эта конференция Фа пройдёт успешно, и что обмен опытом
действительно позволит каждому повыситься, одновременно демонстрируя истинное лицо Дафа и позволяя
большему количеству людей узнать правду о Дафа, тем самым, предоставляя возможность людям с
предопределённостью, получить Закон.
Еще раз желаю большого успеха в проведении конференции Фа!
Исправление сверхвселенной
Ли Хунчжи
18 января Синь Сы года
(по лунному календарю,10 февраля 2001 г. - комментарий переводчика)
До каких пор будет продолжаться зло
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Раскрываются намерения всех живых существ
Кто может миновать данную Кальпу
Смешна неразумность Богов
Насилие не может изменить сердце человека
Ли Хунчжи
4 марта 2001 года
Стойкая праведная мысль самосовершенствующегося превосходит человеческое познание, превосходит
человеческое мышление, чего простые люди никогда не поймут. В то же время обычные люди не в силах
изменить что-либо, потому что человек не может изменить просветленного.
Около двух лет, используя власть в руках гнусных людей, силы зла творят всевозможные злодеяния, применяя
самые подлые методы, когда-либо существовавшие в человеческой истории, используя внутри Китая и за его
пределами самые жёсткие и жестокие средства с целью преследования Великого Закона и его учеников. Их
намерение состоит в том, чтобы посредством насилия изменить сердце практикующих Дафа, вынудить их
прекратить самосовершенствование. Только всё это напрасно. Ни одна репрессия против праведной веры в
истории не увенчалась успехом. Все эти события происходят не более чем для того, чтобы использовать силы
зла для устранения коренных пристрастий практикующих, для высвобождения самосовершенствующихся из
уз обычного человека и его кармы, чтобы навечно утвердить веру в Дафа. Все те, которые были отсеяны, не
являются истинно практикующими. Хотя за прошедшее время силы зла, когда ими управляли, широко
применяли насилие, однако их ждёт неизбежный позорный конец, потому что в процессе Исправления по
Закону они являются жизнями, отобранными для уничтожения. За год с лишним гнусные люди, используемые
силами зла как инструменты, применяли различные орудия пыток и приемы для истязаний и мучений
учеников Великого Закона, многие из которых были убиты, искалечены, отправлены в психиатрические
клиники, однако стойкую праведную веру настоящих самосовершенствующихся так и не удалось сломить.
Когда они фабриковали ложные каноны, лишали учеников сна, применяя коварство и клевету, другие
хулиганские приемы, то под угрозами с применением обмана и сильного нажима, некоторые ученики в
нетрезвом состоянии, принужденно подписали так называемый "Отказ от практики" и "Покаянное заявление".
Однако это не являлось искренним душевным проявлением учеников, а было вынужденным поведением. Хотя
у них еще оставались пристрастия, которые служат хорошей лазейкой для сил зла, хотя они и совершали
поступки, которые не к лицу самосовершенствующимся, однако расценивать самосовершенствующегося надо
всесторонне. К тому же, я не признаю всего этого. Когда они очнулись, то сразу стали действовать как ученики
Великого Закона, заявляя одновременно, что подписанные ими в нетрезвом состоянии под сильным давлением
бумаги теряют свою силу, и что они впредь будут продолжать стойко самосовершенствоваться. Такие
заявления появляются по всей стране в большом количестве. Последняя надежда сил зла разрушить
праведную веру учеников путём насилия над ними и обмана, потерпела полный крах. У сил зла больше не
осталось никаких средств, чтобы сломить непреклонную веру учеников Великого Закона, выработанную
путём истинного познания Закона в процессе самосовершенствования и исходящую из их природы Будды
после преобразования собственного тела в ходе практического самосовершенствования. В этом случае
демонстрация сил зла полностью проявилась в использовании личной власти, сосредоточенной в руках
злостных, плохих людей, использующих самые подлые приемы для выражения своего собственного гнева.
В настоящее время, увидев непоколебимую стойкую веру учеников Дафа, оставшиеся силы зла совершенно
потеряли разум. Хотя ученики Великого Закона не участвуют в политике, не ценят власть мирских людей,
однако дьявольские репрессии сил зла в Китае, не учитывающие последствия своих действий, ведут к полной
потере доверия народа к правящей партии и ее властям, порождают неподчинение правительству.
Клеветнические пропагандистские аппараты больше не могут влиять на людей своей демагогией и вызывать
доверие, потому что одновременно с репрессиями сил зла против Дафа, также предустановленно, что в ходе
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этого процесса нынешний глава партии будет использован для уничтожения самой партии и её власти изнутри.
Однако те, кого используют для манипулирования, а также мирские люди не могут ясно это видеть. Таким
образом, последствия, вызванные срывом их собственного гнева, также станут неотвратимой неизбежностью.
В ходе этих репрессий мирские люди всё отчётливее будут видеть то, что сотворили силы зла, а ученики
Великого Закона будут становиться все разумнее, осознавать всё яснее, стойко и зрело, с решимостью и
твёрдостью в самосовершенствовании идти к достижению Великого полного совершенства.
Обращение
Ли Хунчжи
19 марта 2001 года
Ответственным лицам и всем присутствующим на Европейской конференции:
Здравствуйте!
Как бы ни свирепствовали силы зла, которыми воспользовались старые силы, предустановленное ими
отвратительное так называемое "испытание", вне зависимости от степени его зла, в конце концов, будет
уничтожено в процессе Исправления по Закону. Все, что ныне делают ученики Великого Закона,
противодействует репрессии против Великого Закона и его учеников. Разъяснение истинных картин само по
себе разоблачает силы зла, в то же время сдерживая их, ослабляя преследование. Разоблачение сил зла
одновременно очищает отравленные сфабрикованными клеветой и вымыслами сознание и разум людей. Это и
есть спасение людей. Это Величайшее милосердие. В будущем несколько миллиардов человек на Земле
постигнут Закон. Когда закончится это дьявольское представление, человечество будет подвергнуто Великому
отбору. Если в сознании людей уже сформировались мысли, противодействующие Закону, тогда те, кто имели
предопределённость и шанс постичь Закон, а также невиновные люди, должны будут тоже подвергнуться
отбору. Поэтому все нынешние ваши поступки являются великими, милосердными, завершающими последний
этап на пути к Полному Совершенству. Подтверждение Великого Закона, разоблачение сил зла в мирском
обществе напоминает мирскую работу. Однако это не так. Все поступки мирских совершаются ради
собственных интересов, а наши дела выполняются с целью защиты Дафа. Ученики Великого Закона делают
это без всяких корыстных целей, их поступки являются священными, великими. Перед лицом реальных сил
зла такое поведение создаёт Великую духовную силу и могущество Дэ.
Чтобы по-настоящему хорошо выполнять дела в процессе Исправления по Закону, всесторонне и успешно
совершенствовать себя, ученики Великого Закона должны побольше учиться Закону. Как бы вы ни были
заняты, вам нельзя прерывать процесс изучения Закона. Это самая важная гарантия достижения полного
совершенства. В условиях, когда у вас мало времени, а трудностей очень много, все вы продолжаете
выполнять дела, которые вы должны выполнять. Это превосходно, тем самым вы создаете свои духовную силу
и могущество Дэ, потому что вы прошли через мучения, через давление и трудности.
Еще раз желаю Конференции Закона большого успеха!
Предложение
Ли Хунчжи
10 апреля 2001 года
Из тех людей, которые поверхностно постигли содержание Закона, некоторые при помощи Закона продлили
свои жизни, некоторые оздоровились, в их семьях установилась гармония, их родные и друзья косвенно
получили пользу и устранение кармы, даже Учитель страдал за них и так далее, - вот такую пользу они
получили; исходя из других пространств, их тела преобразуются в тела Богов. Когда Дафа ведет к достижению
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Полного Совершенства, ты не можешь выйти из человека, когда зло репрессирует Великий Закон, ты не
можешь встать для подтверждения Закона. Такие люди хотят только получать пользу от Великого Закона, и не
хотят что-то отдавать; в глазах Богов эти люди являются самыми плохими живыми существами. К тому же
этот Закон является коренным Законом Вселенной, поэтому те, которые до сегодняшнего дня не смогли выйти,
после прохождения этих дьявольских трудностей будут отсеяны. Среди них очень многие имеют большую
предопределенность. Это как раз и является причиной того, что Учитель ждёт и ждёт. В их число включены и
те, кто в это время, после того как сознательно приняли так называемое «перевоспитание», злостно
репрессируют Закон. Из-за того, что у этих людей карма немного больше, и также имеются коренные
пристрастия, находясь среди нелепой, смешной лжи так называемого «перевоспитания», ради пристрастий, ради
того, чтобы выгородить себя, следуя по пути наименьшего сопротивления, они специально приняли
еретическое уразумение. Если эти люди еще обманывают и других учеников, то они уже сотворили вину
разрушения Закона. Все так называемые «перевоспитанные» не могут оставить пристрастия человека, идут,
держась за психологию случайной удачи.
Вы знаете, что эти злостные испытания, запланированные старыми силами, я вовсе не признаю. Злые живые
существа низких уровней посмели свирепствовать, это потому что еще не преобразованные живые существа
самых последних, самых высоких уровней сформировали заслон. В процессе Исправления Законом, перед тем
как полностью уничтожить этот заслон, живые существа низких пространств и злые силы в мирском обществе
не могут увидеть истинное положение вещей, и только поэтому, находясь в неведении, посмели свирепствовать
во зле. В процессе Исправления Законом эти живые существа высоких уровней уже находятся в последней
стадии очищения. Как только произойдёт прорыв, все зло в мирском обществе будет вбито в ад в процессе
исправления мирского пространства, вечно, расплачиваясь за совершенное зло во время репрессий Великого
Закона. Ещё имеются некоторые, которые сами называют себя достигшими Полного Совершенства, нелепо
заявляя, что «не нужно совершенствоваться», «не нужно изучать Закон»; если достигнешь Полного
Совершенства, то ты взлетишь на небо, глазам откроется образ торжества Будды. Если не надо практиковать,
разве ты можешь быть моим учеником? Самосовершенствующийся до самого последнего этапа в достижении
Полного Совершенства не может оставить совершенствование. Такие люди не являются дьяволами, но
совершают дьявольские дела. Дело не в том, что Учитель не милосерден, но в процессе Исправления Законом
свой путь все живые существа выбирают сами. Разве те, которые сами называют себя достигшими Полного
Совершенства, обладают огромной силой Великого Закона Богов и Будд?
Ещё есть некоторые, которые злостно заявляют: «Настоящий Учитель находится на небе», «нужно разорвать
отношения с Учителем в мирском обществе», «помочь Учителю высвободиться из связующих пут». Ли
Хунчжи есть только один. У меня нет никаких субъюаньшэней, у меня нет трех духов и семи душ простого
человека. Я являюсь главным телом, все частицы разных пространств, из которых состоят все мои тела от
самых маленьких до самых больших, в разных пространствах являются управляемыми моим главным телом в
мирском пространстве, все руководствуются моими мыслями главного тела в мирском пространстве. Тела
Закона являются конкретным проявлением моей мудрости. Тело Гуна является объединенными телами моего
безграничного беспредельного Гуна. Не признавать Учителя в мирском пространстве, это как раз не признавать
себя учеником Великого Закона, ты не являешься даже самосовершенствующимся человеком, уже не говоря о
достижении Полного Совершенства. В будущем люди ещё должны будут получать Закон, в мире несколько
миллиардов людей ждут, когда зло будет полностью уничтожено в процессе Исправления человеческого
пространства, чтобы получить Закон, все, что нужно использовать для обучения, - это книга «Чжуань Фалунь».
Вина этого зла, которое уничтожает книги, и тех злых людей, очень огромна, и ещё этим не ограничивается.
Все то, что ждёт зло, которое управляет плохими людьми и учениками для репрессий Великого Закона, это
непрерывное уничтожение, расплата в мучениях на каждом уровне за всё совершённое им. Все те, кто по своей
воле подписал заявление о «перевоспитании» или заявления о прекращении практики, или так называемое
«заявление об отказе от стремления к достижению Полного Совершенства», «об отказе от концепций
человека» ради прикрытия настоящих пристрастий, даже чернят праведные статьи веб-сайта Великого Закона
«Минхуэй». Те старые силы считают, что если только один ученик Великого Закона из-за пристрастий в этот
период времени подписал заявление об отказе от практики по Великому Закону, то это расценивается как
действие, которым он сам определил своё будущее. Если это произошло не по собственной воле, а под
насильственным влиянием репрессий и он потом снова начал идти дорогой Исправления Закона, то таким
образом он усилил величину трудностей и испытаний. Хотя Учитель и не признаёт всё запланированное
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старыми силами, но как только ты двинешься в противоположную сторону, результат будет очень плачевный,
всё ожидаемое десятками тысяч лет уничтожится в одно мгновенье. Все те люди, которые топчут флаги
учеников Великого Закона и распространяют еретические понятия, какими бы учениками они ни были в
прошлом, являются дьяволами, которые совершают дела, разрушающие Великий Закон.
На самом деле Великий Закон невозможно разрушить. Те, кто не смог выйти, находясь под дьявольскими
испытаниями, являются людьми. Если человек уже не годен, то нужно создать его заново, это также является
роком человечества. Я хочу по мере возможности спасти всех мирских людей и живых существ. Человек не
стоит за себя, пытаясь скрыть пристрастия, он еретически уразумевает. Ты сам не хочешь будущего, тогда я
оставлю тебя. У меня нет пристрастий.
Нам, как ученикам Великого Закона, в сегодняшней обстановке нужно рассказывать мирским людям правду,
раскрывать зло, тем самым защищать Закон. Повышение каждого человека и достижение им Полного
Совершенства заключается как раз в этом процессе. Те, так называемые выполняющие работу по
перевоспитанию, тоже являются людьми, обманутыми ложью, почему же наоборот не раскрыть им зло, не
рассказать правду? Я предлагаю всем ученикам, которые находятся в состоянии насильственного
преобразования (кроме тех, кто не был арестован и преобразован), раскрыть зло тем, кто выполняет работу по
перевоспитанию, рассказать им правду, одновременно рассказать им о причинно-следственных отношениях
между добром и злом. Те, которые боятся раскрывать людям правду, являются злом и не являются учениками
Великого Закона.

Праведные мысли учеников Дафа обладают сверхмощью
Ли Хунчжи
24 апреля 2001 года
Силы зла уничтожаются в пределах трех сфер, а также в мирском обществе. Они уже видят, что в конце их
ждёт полный провал, поэтому, прилагая свои последние усилия, они проявляют ещё более бешеную злобу.
Ученики, которые больше всего пострадали в ходе репрессий - это те, кто не избавился от своих пристрастий.
Чем больше боязни хранят они в своей душе, тем охотнее силы зла подбираются именно к этим ученикам.
Форма проявления репрессий против Дафа в человеческом обществе, которую мы видим сегодня, в целом
связана именно с тем, что у учеников в душе хранились пристрастия, отчего репрессии, направленные против
них, приняли такой огромный масштаб. Из-за своей неспособности освободиться от привязанностей, они
были, так сказать, "реформированы" и фактически превратились в пособников сил зла, что резко ухудшило и
осложнило ситуацию.
Будучи учениками Дафа, почему вы боитесь дьявольских сил во время репрессий? Коренная причина
заключается в том, что в глубине души вы все ещё храните свои пристрастия. Нельзя выносить страдания
пассивно, надо всегда использовать вашу стойкую праведную мысль, стоя перед лицом зла. Какая бы ни была
ситуация, никогда не содействуйте требованиям, приказам или подстрекательствам сил зла. Если каждый будет
так поступать, среда вокруг изменится.
В действительности многие ученики, которые могут использовать сверхспособности в разных пространствах,
а также живые существа разных сфер, все время применяют свои сверхспособности и силу гун, внося свой
вклад в очищение пространства от дьявольских сил, наносящих ущерб Дафа. Некоторые ученики Дафа при
виде дьявольских живых существ, посылают Фалунь и используют чудотворства Дафа для уничтожения зла.
Есть и ученики, чётко определившие срок, который может наступить в любой момент текущего дня, для
уплаты "долгов" для тех преступников в мирском обществе, которые избивали и убивали людей. Таким
образом, они эффективно сдерживали и устраняли зло. Фактически у каждого ученика Дафа есть
сверхспособности. Если они не проявляются в поверхностном пространстве, это не значит, что они не
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существуют. Однако, вне зависимости от того, проявляются они в нашем поверхностном пространстве или нет,
когда человеком владеет праведная мысль, она непременно обладает великой мощью. Поскольку мы
совершенствуемся по ортодоксальному Закону, мы должны оберегать и спасать живые существа, все добрые
жизни и мирских людей, непременно проявляя доброту во всех своих делах. Тем не менее, устранение сил зла,
подстрекающих людей вредить человечеству, также является защитой человечества и всех живых существ.
Великий Закон получил широкое распространение, что ведёт к спасению всех живых существ. Нельзя
позволить силам зла, которые уже не подлежат спасению, бесконечно творить зло и преследовать Дафа и его
учеников, а также мирских людей. Уничтожение зла тоже входит в процесс Исправления Законом и является
актом спасения людей всего мира и всех живых существ.
Величие учеников
Ли Хунчжи
13 мая 2001 года
Ученики Дафа действительно великие, потому что то, что вы практикуете - это фундаментальный Великий
Закон Вселенной, потому что вы утверждаете Дафа с праведными мыслями и не упали во время тяжёлых
испытаний. То, что делают ученики Дафа для процесса исправления Законом, не имеет прецедентов в истории.
В этом великом, неповторимом подвиге подтверждения Закона с разумом, разъяснения истины с мудростью,
распространения Дафа и предложения людям спасения с милосердием, усовершенствуется путь каждого
ученика Дафа к достижению полного совершенства. В этот великий исторический момент каждый уверенный
шаг является великолепным историческим свидетельством и несравнимо великим могуществом Дэ. Всё это
станет страницей истории Вселенной. Великий Закон и великая эпоха рождают самых великих Просветлённых.
Обет Богов осуществляется
Ли Хунчжи
13 мая 2001 года
Люди, вы не должны считать, что Фалуньгун из-за того, что он носит название цигун, не представляет собой
ничего необыкновенного. В истории сотни мудрецов, а также и среди мирских людей различных профессий и
отраслей, все называли "Дао", а Лао-Цзы говорил людям, что Дао, который проповедует он - не такой, говоря:
"О Дао можно поговорить, но он не тот Дао, о котором обычно говорят. Ты можешь его так называть, но это
название не то, которое обычно называют". Две тысячи пятьсот лет тому назад, во время проповеди Закона
Буддой Шакъямуни, одновременно существовали 8 различных религий, распространяемых в те времена; Закон
Будды и истинный Дао также существовали вместе с ними.
Человек все время считает, что проявление Будды и Богов потрясает небо и землю, и во время спасения людей
обязательно проявится образ Будды, и одним взмахом руки в один миг Будда уничтожит злых людей, которые
вредят спасению человека. Если было бы именно так, разве не лучше всего было бы, чтобы Будда уводил
людей прямо на небеса? Ведь спасённые люди только в трудном самосовершенствовании смогут оплатить
грехи, сотворённые в прошлом из-за совершения плохих дел; устранив человеческие пристрастия и всё
плохое, одновременно исправив поведение и мысли, только тогда они могут быть спасены. Если образ Будды
проявится, то тогда самые злые люди тоже захотят слушать слова Будд, тогда разве ещё будет шанс для
самосовершенствования? Тогда и самосовершенствование тоже не будет идти в счёт, потому что
самосовершенствующиеся обязательно должны в трудном самосовершенствовании погашать грехи и после
очищения идти к Полному Совершенству.
На самом деле, только когда ординарные люди увидят проявление истинного образа Будды и Богов, тогда в
мире людей обязательно случится что-то грандиозное, и, очень может быть, что пришло время, пора воздаяния
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за грехи человечества. Независимо от того, кто Будда, Даос или Боги, во время спасения мирских людей
обязательно спустятся в человеческий мир, приняв человеческий образ, чтобы ходить по свету, используя
человеческий язык, проповедовать принципы Закона; причем время, когда Просветленные спустятся в мир, в
основном будет временем падения нравов, когда грехи слишком большие или когда мораль общества
испортилась, - в такой злой отравленный мир. Однажды те, кто может быть спасен, получат Закон и уйдут, а
оставшееся отребье и испорченное общество подвергнется отсеиванию.
Аполитичность
Ли Хунчжи
4 июня 2001 года
"Политика" - это термин современного, деформированного общества. Такого термина и содержания, которое
он заключает в себе, в исторические времена не знало ни одно достойное человеческое общество. Когда
политика возникла в человеческом обществе, процесс разложения в нём уже начался, в то же время,
моральные ценности стали объектом нападок со стороны политики. Кроме того, очевидная причина, по
которой люди стремятся стать политиками, заключается в их жажде славы и погоне за личными интересами.
Просто моральные ценности общества того времени оставались ещё довольно высокими, поэтому все люди,
жившие в то время, находились в той среде, и вовлекаясь в политику, просто не проявляли себя, как
беспринципные и неразборчивые в средствах, как это делают политики сегодня. Политика была грязной уже с
момента её появления. Правда, в кругах политиков существовали отдельные справедливые люди, которые
искренне беспокоились за судьбу своей страны и своего народа, но таких была капля в море.
Что касается тех честных политиков, которые сопротивляются дьявольским политическим силам, губящим
страну и её народ, люди рассматривают их тоже как соучастников политики, поскольку они имеют
определенные политические взгляды. Несмотря на то, что люди принимают их взгляды за праведные,
политическая деятельность остаётся продуктом деформированного общества. Если бы современное
человеческое общество не было деформировано, то не было бы и политики.
Самосовершенствование учеников Дафа превышает уровень людей, самосовершенствующиеся познали
истину высших уровней, их знание превосходит уровень обычных людей. Всякое познание, находящееся по
степени ниже уровня высших принципов Закона, больше не является истиной Вселенной. Каждый ученик
Дафа в процессе самосовершенствования очень ясно сознаёт это, поэтому нам тем более нельзя смешивать
политику обычных людей с процессом Исправления Законом. Бедствия, которые выпали на долю учеников
Дафа, являются делом Исправления Законом и самосовершенствования. Ученики Дафа раскрывают зло и
разъясняют правду мирским людям в этом мире лишь для того, чтобы показать им, каким преследованиям
подвергается Закон и его ученики; коренная же цель этого состоит в спасении мирских людей, в уничтожении
того яда, который дьяволы внедрили в их сознание, и в том, чтобы помочь им избежать опасности быть
отсеянными в будущем из-за их враждебного отношения к Дафа. Это проявление великого милосердия
учеников Дафа, которые заботятся о спасении всех живых существ даже в то время, когда сами подвергаются
репрессиям. С другой стороны, как могут Просветленные и Будды быть вовлечёнными в сферу политики в
человеческом мире? Тем более, Просветленные и Будды не могут признать политику, проявляющуюся в
деформированном человеческом обществе.
Человеческое общество - это хорошая среда для самосовершенствования, поскольку всё, находящееся в нём,
может вызывать привязанность. Именно поэтому, тот, кто сможет выйти за эти рамки и избавиться от всех
своих привязанностей в человеческом мире, является превосходным и способен добиться полного
совершенства.
Комментарий-2
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Ли Хунчжи
5 июня 2001 года
Эта статья написана очень хорошо. Она направлена на конкетные вопросы, возникающие именно в
сегодняшней ситуации. Надеюсь, что каждый из вас сможет правильно отнестись к тому, что обсуждается в
этой статье.
Примечание: данный канон является комментарием к статье "Устраняя зло, не забывать о совершенствовании в период Исправления Законом",
написанной учениками Дафа и опубликованной в тот же день на сайте "Прозревшая мудрость".

Две формы положения рук для отправления праведных мыслей
12 июня 2001 года

ПОЗИЦИЯ С ОДНОЙ ЛАДОНЬЮ, ВЕРТИКАЛЬНО
ПОДНЯТОЙ ВВЕРХ

ПОЗИЦИЯ БОЛЬШОГО ЛОТОСА

(Формулы)
Латинская транскрипция: fa zheng qian kun, xie e quan mie.
Фонетика русского языка: фа чжэн цянь кунь, се э цюань ме.
Латинская транскрипция: fa zheng tian di, xian shi xian bao.
Фонетика русского языка: фа чжэн тянь ди, сянь ши сянь бао.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Примечание переводчиков и перевод формул:
1) В основном, формула должна всегда произноситься на языке оригинала, с целью получения наибольшего
эффекта.
2) Основное значение первой формулы выражается так: "Закон (Фа) Исправляет (чжэн) Вселенную (цянь
кунь); Зло (се э) полностью (цюань) уничтожается (ме)". Вторая часть также может быть переведена, как
"Всё Зло полностью уничтожается".
3) Основное значение второй формулы выражается так: "Закон (Фа) исправляет (чжэн) Небо (тянь) и
Землю (ди); немедленное (сянь) возмездие (бао) в этой жизни (сянь ши)."
4) Поскольку очень трудно осуществить абсолютно точный перевод и идеально воспроизвести русскую
фонетическую транскрипцию, рекомендуем русскоговорящим практикующим обратиться за помощью к
местным китайским практикующим.
Что такое сверхъестественные способности
Ли Хунчжи
14 июня 2001 года
Сверхъестественные способности также можно назвать чудотворствами. Современные люди называют их
необыкновенными способностями. Сверхъестественные способности, на самом деле, являются врождёнными
способностями живых существ. Чем выше уровень, тем более эффективны врождённые способности; и
наоборот - чем ниже уровень живого существа, тем сложнее проявиться его врождённым способностям или
тем сложнее им проявиться в полной мере. Главная причина этого заключается в том, что с самого высокого
уровня Вселенной до самого низкого её уровня - чем ниже, тем выше процент содержания материи, из которой
состоят живые существа, и всё, что находится в их конкретных пространствах; чем больше составляющие
частиц материи и чем тяжелее вес носят в себе живые существа - тем ниже уровень, тем больше ограничены
врождённые (сверхъестественные) способности живого существа самой материей, и чем больше они
сдерживаются, тем они менее эффективны. Вот почему, чем ниже уровень, тем способности меньше. Когда это
доходит до пространства, где живут люди, все врождённые способности (сверхъестественные способности)
живых существ уже закрыты и не действуют. Таким образом, если люди что-то делают или хотят чего-то
добиться, они должны исключительно тяжело работать, используя своё материальное тело, чтобы получить то,
к чему они стремятся. Поскольку человечество полностью погружено в материю, оно не может видеть истины
Вселенной. Вот почему человеческое пространство называют пространством загадок.
Что касается самосовершенствующегося, то чем на более высокий уровень он совершенствуется, тем мощнее
его способности. Это от того, что, чем больше пространств Вселенной ему удалось прорвать, тем меньше и
легче вес материи он носит в себе, тем сильнее проявляются его врожденные способности
(сверхъестественные способности) и тем в большем количестве, всеобъемлюще они высвобождаются. Я
говорил, проповедуя Закон, что в процессе самосовершенствования по нашему Дафа сверхспособности
учеников проявляются наиболее всесторонне, потому что ученики Дафа самосовершенствуются на более
высокие уровни - чем выше уровень прорыва, тем больше освобождение от материи, что даёт возможность в
полной мере демонстрировать врождённые способности (сверхъестественные способности). Ученики Дафа
уже проявили свои сверхспособности в процессе Исправления Вселенной Законом. Например, в процессе
Исправления Законом, когда праведные мысли учеников очень чисты, их сверхспособности проявляются
всесторонне. Более того, обладая праведными мыслями, многие ученики способны использовать свои
сверхспособности по желанию, когда бы они ни захотели их использовать, они почти всегда могут сделать это.
Например, чтобы приковать на месте тех пособников дьяволов, которые преследуют учеников Дафа,
достаточно только сказать "замри" (ding) или "стой и не двигайся", или указать на их группу, и они
определённо не смогут двигаться; после этого надо лишь подумать "отпускаю" и всё будет снято. Собственно,
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вы сами можете управлять этими пособниками дьявола, утратившими свою человеческую природу, ставшими
хуже зверей, избивающими людей до смерти или насилующими учениц Фалунь Дафа, а также теми, кто ими
руководит, по вашему собственному желанию. Они будут выполнять всё, что вы захотите.
Уровень каждого зависит от его Синьсин. То есть, когда вы используете ваши сверхспособности, ваши
праведные мысли должны быть стойкими. Неправильные мысли - такие, как страх перед силами зла,
неуверенность в ваших мыслях, когда вы используете ваши сверхспособности, или сомнения в их
эффективности - могут повлиять или помешать действию ваших гуннэн (сверхъестественных способностей).
Достижение полного совершенства является конечной целью процесса самосовершенствования учеников
Дафа, в то время как участие в процессе Исправления Законом - это их миссия. Достижение полного
совершенства - это только вопрос времени возвращения, в то время как процесс Исправление Законом
останется для будущего. Будущее Вселенной, которое видели существа разных уровней, на самом деле не
существует и является иллюзией. В настоящее время каждый прожитый человечеством день организован в
соответствии с потребностями Великого Закона; всё, что делают ученики Дафа в этом человеческом мире,
останется для истории. В будущем, в разные исторические времена, если Великому Закону будет нанесён
ущерб во Вселенной или живые существа проявят отклонение, тогда то, как Великий Закон Вселенной будет
исправлять Закон, гармонизируя всё вокруг и создавая неразрушимое, приобретёт особую важность. Всё, что
ученики Дафа делают в настоящее время, создаёт будущее, и сейчас всё, что находится в пределах трёх сфер,
существует только для Дафа. Когда Великий Закон в условиях бедствий усовершенствует всё, настанет конец
всему тому злу, которое преследует Дафа.
Ко всем участникам скандинавской конференции Фа
Ли Хунчжи
17 июня 2001 года
Все ученики-участники Скандинавской Конференции Фа:
Для учеников Дафа достижение полного совершенства является завершением процесса
самосовершенствования, а Исправление Законом - огромной ответственностью, возложенной на вас историей
в процессе Исправления Законом Вселенной. То есть всё, что мы делаем в процессе разъяснения правды и
разоблачения зла, является воплощением Дафа. Раскрываем ли мы правду, разоблачаем ли зло или принимаем
участие в других мероприятиях Дафа, включая наши конференции Фа, мы всегда должны проявлять доброту,
свойственную ученикам Великого Закона, так же как и другие хорошие качества, приобретённые в ходе
самосовершенствования в процессе Исправления Законом. Хочу пожелать Конференции Фа большого успеха.
В то же время я хочу выразить надежду, что ученики в Европе смогут в большей степени действовать, подобно
ученикам Северной Америки, то есть каждый ученик в дополнение к участию в групповых мероприятиях в
своей каждодневной жизни возьмет на себя полную инициативу как ученик Дафа, утверждая свой престиж и
могущество Дэ в процессе разъяснения правды, и хорошо продвигаясь по своему собственному пути ученика
Дафа. То есть в стремлении разъяснить правду, не медлите, не полагайтесь на других и не надейтесь на
изменение внешних факторов. Каждый из вас создаёт историю для будущего, вот почему каждый ученик не
только участвует в групповых мероприятиях, но также берёт на себя инициативу поиска того, что ещё можно
сделать для Дафа. Если только есть что-либо хорошее, что можно сделать для Дафа, вы должны брать на себя
инициативу сделать это, работать над этим. Каждый человек, с которым вы вступаете в контакт в обществе, это
тот человек, которому вы должны раскрыть правду, и то, что проявляется в этом процессе - это милосердие
учеников Дафа и их желание спасти людей во всём мире. Я надеюсь, что каждый ученик Дафа возьмёт на себя
полную инициативу и выполнит до конца свою миссию, как ученик Дафа. Ещё раз желаю Конференции Фа
успешного проведения.
Обратите внимание: как бы заняты вы не были, вы не можете небрежно относиться к изучению Закона. Это
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именно то, что является основной гарантией для вашего продвижения к достижению полного совершенства и
залогом успеха работы для Дафа.
Великий Закон не разрушим
Ли Хунчжи
23 июня 2001 года
Почему ученики Дафа жестоко и беспощадно страдают от преследований силами зла? Потому что они тверды
в своей праведной вере в Дафа и потому, что они являются частицами Дафа. Почему необходимо Исправление
Законом? Потому что все живые существа во Вселенной не соответствуют его нормам. Праведные и стойкие
мысли учеников Дафа в любых обстоятельствах являются непоколебимыми, потому что ваша обновлённая
жизнь сформирована именно в ходе Исправления Законом. Однако, добиваясь своей цели, старые силы зла
Вселенной постоянно используют разработанные ими дьявольские планы, не соответствующие истинным
принципам Вселенной, непосредственно участвуя в преследованиях Великого Закона, его учеников и всех
живых существ. Они используют ещё не изжитые представления учеников Дафа, находящиеся в их
поверхностном, человеческом уровне, а также карму учеников с целью поколебать их праведные мысли.
Именно поэтому некоторые ученики не способны перенести страдания во время преследований и совершают
поступки, которые ученик Дафа ни в коем случае не должен совершать и которые нельзя совершать. Такие
поступки позорят Дафа.
Учитель хочет спасти все живые существа, а силы зла по-настоящему используют все живые существа для
совершения преступлений против Великого Закона. Их истинная цель - уничтожить все живые существа. Если
ученик Дафа совершил что-то, что он не должен был делать, и при этом не способен искренне осознать всю
серьёзность этого поступка и возместить ущерб, причинённый им Дафа, тогда всё и все эти миллионы и
миллионы лет ожидания, будут реализованы в соответствии с клятвой, данной в давние доисторические
времена. Как ученик Дафа, всё, что тебе принадлежит, создано Великим Законом и является самым праведным,
и нужно только идти и исправлять все не праведное. Как можно покоряться силам зла? Как можно давать им
обещания? Даже если это и не исходит из искренности вашего сердца, это всё равно является пособничеством
злу. Это плохой поступок даже для обычного человека, и просветленные никогда не поступили бы так. Даже
если ученик Дафа во время репрессий действительно расстанется со своим человеческим телом, его попрежнему ждёт достижение полного совершенства. В то же время любые привязанности и страх сделают такое
достижение невозможным. В конечном итоге любое проявление страха само по себе является барьером,
препятствующим достижению совершенства, а также фактором вашего изменения в сторону сил зла и вашего
предательства.
Скажу вам, что все стихийные и человеческие бедствия, происходящие в Китае, являются предупреждением
тем живым существам, которые там совершают преступления против Дафа. Если они не смогут уразуметь это,
то произойдёт реальная катастрофа. Все люди, олицетворяющие зло, кто совершал преступления против Дафа
- те, кто больше не нужны для дьявольского, так называемого "испытания" учеников Дафа, сейчас начинают
получать возмездие за причинённое ими зло. Начиная с настоящего времени, это будет происходить в больших
масштабах. Самых же злобных всё-таки будут использовать до самого конца, так как всё ещё есть ученики
Дафа, которые непрерывно выходят вперёд, и старые силы зла хотят, используя их, продолжать испытывать
учеников Дафа. Именно это является причиной того, что эти самые злостные плохие люди продолжают
неистово творить зло.
Ученики Великого Закона должны полностью отвергать всё, что предустановлено старыми силами зла.
Разъясняйте истину всесторонне, уничтожайте зло праведными мыслями, спасайте все живые существа,
защищайте Закон решительно, ведь вы являетесь частью неразрушимого Дафа; исправляйте всё, что
неправедно, преобразованными и спасенными могут быть только живые существа, обманутые злом,
уничтоженными будут злые жизни и старые силы зла, добившимися полного совершенства будут ученики
Дафа, и будет сформировано и утверждёно могущество Великого Закона.
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Комментарии к последним трем строфам из сборника стихов о цветках сливы
Ли Хунчжи
3 июля 2001 года
8:
События веков напоминают игру в шахматы, чей финал наступит раньше,
Координация и единомыслие подверглись краху.
Леопард погиб, но оставил за собой шкуру,
Наилучший осенний пейзаж увидишь в Чжанъане.
9:
Когда огненный дракон взлетает, осень наступает над Яньменем,
Попадёт в злой рок целый нефрит, под конец его получил Чжао.
Весной, когда расцветут чудные цветы, выйдет Хозяин,
Ночная буря будет свирепствовать всю ночь, но не надо огорчаться.
10:
Когда появится несколько бутонов цветков сливы, уже наступит весна в небесах и на земле,
Если хочешь знать, что случится с Бо и Фу, исследуй соответствие следствий причинам,
Спокойные, мирные дни придут в этот мир,
Весь мир стал его домом, кто - гость, а кто - хозяин.

"События веков напоминают игру в шахматы, чей финал наступит раньше".
Комментарий: Мирские события издавна напоминают игру в шахматы. С одной стороны - союз
коммунистического интернационала, с другой - система свободных обществ. Для коммунистических стран
десять лет назад уже наступил финальный разгром.
"Координация и единомыслие подверглись краху"
Комментарий: Союз коммунистического интернационала потерпел полный провал. 90% стран отказались от
коммунистического режима. Для компартий - это настоящая катастрофа.
"Леопард погиб, но оставил за собой шкуру"
Комментарий: Советский Союз был похож на леопарда. Система компартий рухнула, но на поверхности
осталась её кожа, унаследованная китайским правительством. Сегодняшний китайский народ уже не верит в
коммунизм, дело лишь в том, что стоящие у власти в Китае люди, хотят использовать форму
коммунистического режима, чтобы поддерживать свою власть.
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"Наилучший осенний пейзаж увидишь в Чжанъане."
Комментарий: Нынешние китайские лидеры сами не верят в коммунизм. Их намерение состоит только в том,
чтобы использовать поверхностную, внешнюю форму компартии, чтобы удержать власть, громко
провозглашая о ложной "прекрасной ситуации". Как бы ни был хорош осенний пейзаж (являющийся
последним периодом существования партии), но осень долго не продлится... Чжанъань также адресован к
китайской столице, и в общем - к Китаю.
"Когда Огненный Дракон взлетает, осень наступает над Яньменем"
Комментарий: Китайская компартия в самом низком небесном пространстве проявляется как злой огненный
дракон. Данная фраза адресует к событиям 4 июня, когда на площади Тянь-Ань Мэнь произошли массовые
убийства студентов и многих других представителей населения Китая.
"Попадёт в злой рок целый нефрит, под конец его получил Чжао."
Комментарий: "Целый нефрит" адресует непосредственно к Китаю, насчитывающему 5-ти тысячелетнюю
историю. Китай встретил злой рок. Чжао Цзы-ян (Генсекретарь ЦК Компартии Китая в то время) был снят с
поста.
"Весной, когда расцветут чудные цветы, выйдет Хозяин"
Комментарий: До 20 июля 1999 года ученики Дафа были повсюду на континенте Китая, значки Фалуньгун,
плакаты и листовки были видны везде, как экзотические, чудные цветы. Данная фраза указывает, что весной
некого года, преследуемые ученики Дафа торжественно и открыто встретят своего Учителя.
"Ночная буря будет свирепствовать всю ночь, но не надо огорчаться".
Комментарий: С исторической точки зрения, как бы бешено не подвергали репрессиям учеников Дафа, нет
причин для волнения, - это подобно неистовству ночной бури, которая затихает с приходом рассвета.
"Когда появится несколько бутонов цветов сливы, уже наступит весна в небесах и на земле"
Комментарий: Ученики Дафа, которые прошли через суровые зимние испытания, распространены по всему
миру и по всему Китаю, подобно распускающимся цветам сливы, не боящимся суровой зимы и морозов, и
символизирующих приближение весны. Это - момент Исправления человеческого общества Законом.
"Если хочешь знать, что случится с Бо и Фу, исследуй соответствие следствий причинам"
Комментарий: Бо и Фу - названия двух триграмм, состоящих из 64 гексаграмм. Когда Бо дойдет до своего
предела, то непременно наступит Фу. Это означает, что вещи, дойдя до предела, превращаются в свою
противоположность. История напоминает вращающееcя (zhuan) колесо (lun), всегда наступает следствие в
соответствии с ранее имеющейся причиной. Вся история человечества была запланирована для данного
периода Исправления Законом.
"Спокойные, мирные дни придут в этот мир"
Комментарий: С гибелью сил зла, пройдя через дьявольские испытания, ученики Дафа встретят своё
прекрасное будущее.
"Весь мир стал его домом, кто - гость, а кто - хозяин"
Комментарий: С 1992 года, когда Учитель начал проповедовать Закон, весь мир стал его домом. Вторая
половина фразы "кто - гость, а кто - хозяин" адресует к вопросу, кто является действительным гостем и
действительным хозяином на подмостках истории, кто играет главную роль, а кто - вспомогательную.
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Нынешняя человеческая цивилизация существует для Дафа, она была создана для него.
Примечание: 3 июля 2001 г. Учитель экспромтом прокомментировал выше приведенное. Ученики записали комментарии Учителя и опубликовали
их с его согласия.
---------------------------------------------

Примечание переводчика: Стихи были написаны при династии Сон (960-1279 гг. н.э.) в Китае.
Исправление Законом и самосовершенствование
Ли Хунчжи
8 июля 2001 года
В этой статье очень ясно говорится, как относиться к проблемам Исправления Законом и совершенствования.
Ученики Дафа в процессе Исправления Законом находятся в ситуациях, отличающихся от тех, в которых они
находились во время личного совершенствования в прошлом. Перед лицом необоснованного вредительства,
перед лицом репрессий против Великого Закона, и перед лицом несправедливости, которой нас подвергают,
нельзя относиться ко всему так же, как раньше, принимая всё без исключения, поскольку ученики Дафа
находятся сейчас в процессе Исправления Законом. Если проблема появилась не из-за наших личных
привязанностей или ошибок, тогда это силы зла определённо мешают тебе и совершают плохие дела.
Однако мы все еще находимся в процессе совершенствования, и у нас все еще остаются некоторые
человеческие привязанности. Когда проблема появляется, мы должны прежде всего проверить себя, ошиблись
мы или нет. Если мы обнаружили, что это вмешательство извне или (разрушение) ущерб, то при решении
конкретной проблемы надо как можно спокойнее и добрее относиться к людям, находящимся в поверхностном
пространстве, потому что когда зло использует людей, то обычно сами люди не осознают этого (хотя люди,
которые были использованы, это чаще всего или те, у которых есть плохие мысли, или те, у которых появились
плохие мысли). Что касается вмешательства зла, находящегося в другом пространстве, то надо, используя
праведные мысли, непременно окончательно уничтожить его.
Примечание: данный канон является комментарием к статье, опубликованной в тот же день на сайте "Прозревшая Мудрость".

Роль праведных мыслей
Ли Хунчжи
16 июля 2001 года
В процессе Исправления Законом новая Вселенная становилась несравненно прекрасной и безгранично
огромной. Вся эта Макровселенная собрана из миллиардов несравнимо гигантских систем Вселенных.
Большинство Исправленных Законом колоссальных систем Вселенных уже вошли в новую историю. В
настоящее время те места, где зло может совершать плохие дела - это места, которых ещё не коснулась
величайшая мощь гигантских перемен процесса Исправления Законом. Таким как раз и является то место, где
праведные мысли учеников Дафа могут играть свою эффективную роль, но ситуация, сложившаяся там, очень
сложна и на грани разложения.
До начала процесса Исправления Законом старые силы втиснули самые низкие уровни из каждого миллиарда
далёких систем Вселенных в пределы трёх сфер центральной системы Вселенных, где находимся мы. С
поверхностной точки зрения, это сделано как бы для того, чтобы не упустить их в процессе Исправления
Законом, и, в то же время, показать их участие в ходе Исправления Законом. А на деле они используют
Исправление Законом в своих корыстных целях. В настоящее время на высших уровнях небесных тел
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Макровселенной, посредством гигантских перемен величайшей мощи процесса Исправления Законом,
огромными темпами идёт очищение, уничтожение и ассимилирование. Каждую минуту величайшая мощь
Исправления Законом прорывается через бесчисленные огромные Вселенные, и в ту же секунду они
исправляются Законом. Но из-за того, что эти небесные тела, образованные из бесчисленных Вселенных,
связаны между собой системой Вселенных, образованных из неисчислимых гигантских небесных тел, самые
низкие уровни иерархии из этих систем Вселенных втиснуты в пределы наших трёх сфер. Хотя после этого их
пространства сжались, но время и конструкция внутри не изменились. Поэтому, только когда наверху целая
огромная система Вселенных, которая создана из бесчисленных Вселенных и бесчисленных небесных тел,
будет полностью Исправлена Законом, станет возможным уничтожить лишь один сегмент, втиснутый в
пределы наших трёх сфер. Но процесс Исправления Законом идёт с огромной скоростью, быстро прорывая
уровень за уровнем. Однако Макровселенная слишком велика, и как бы стремительно не шёл этот процесс,
превышая все времена и пространства, всё равно для этого нужно определённое время. Это и так происходит
настолько быстро, насколько возможно. Быстрее может быть только взрыв и создание всего заново, но тогда не
нужен был бы и сам процесс Исправления Законом. Эти бесчисленные системы, пришедшие извне, создали
миллиарды сегментов в пространствах трёх сфер, создали различные сферы влияния, тем самым, скрывая
очень многие злые жизни. Некоторые жизни и объекты были даже разделены на много слоёв, почти каждый
уровень частиц этих слоёв был разделен как отдельный уровень иерархии. В пределах трёх сфер с самого
начала уже существовали бесчисленные пространства, а теперь еще добавились миллиарды этих новых
бесчисленных пространств. Это прибавило трудностей процессу Исправления Законом и еще больше
осложнило ситуацию. Иногда, злые жизни были явно уничтожены праведной мыслью, отправленной
учениками Дафа, но после этого обнаруживалось, что они еще существуют в одном из слоёв, причем все еще
продолжают совершать плохие дела. То есть получается так, что некоторые злые жизни можно уничтожить
сразу, за один раз, когда ученики Дафа отправляют праведные мысли, а некоторых невозможно уничтожить
легко, и нужно это делать много раз, чтобы действительно полностью уничтожить их. Такая ситуация
относится как раз к главарям сил зла на материке Китая. Но как бы ни были огромны трудности, всегда нужно
твердой праведной мыслью уничтожать зло, так как одновременно с уничтожением зла и утверждается
величие и могущество Дэ учеников Великого Закона во время процесса Исправления по Закону. Уничтожение
зла праведными мыслями действительно имело большое значение. Огромное количество злых жизней было
уничтожено, некоторые силы зла были частично уничтожены, при этом был сильно подавлен первоначальный
дух сил зла. В очень многих пространствах, куда ещё не дошёл процесс Исправления Законом, силы зла были
искоренены, это произвело на них уничтожающий эффект и повергло их в страх. Как бы не были сложны
пространства, какими бы свирепыми не были силы зла, их проявление продлится только до момента прихода
гигантской перемены ни с чем не сравнимой величайшей мощи хода Исправления Законом. Как только
вступит в силу Величайшая мощь Исправления Законом, все мгновенно закончится.
Я попросил учеников отправлять праведные мысли, потому что эти так называемые злые жизни на самом деле
ничего не значат. Но из-за того, что силы зла используют милосердие учеников Великого Закона, охраняемые
ими подлые жизни намеренно преследуют учеников, таким образом, мучения, которые испытывают ученики
Дафа, порождены уже не только их собственной кармой, но и преследованиями сил зла, которые они не
должны были выносить. Эти злые жизни являются самыми ничтожными, самыми грязными, не достойными
принимать никакого участия в процессе Исправления Законом. Чтобы уменьшить вред от репрессий по
отношению к Великому Закону и его ученикам, я попросил учеников отправлять праведные мысли с целью
устранения разрушений по отношению к ходу Исправления Законом, тем самым, уменьшая то, что ученики
Дафа не должны выносить во время репрессий, и одновременно спасая все живые существа и доводя до
полного совершенства мир учеников Великого Закона.
Комментарии к статье "Достоинство Дафа"
Ли Хунчжи
17 июля 2001 года
Высказанное в статье этого ученика замечательно. Это то, чем Исправление Законом отличается от личного
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самосовершенствования. Одновременно это демонстрирует твердую основу в личном
самосовершенствовании. Если вы не обладаете Добротой ученика Дафа, тогда вас нельзя назвать
совершенствующимся. Если ученик Дафа не может утверждать Закон, тогда он не является учеником Дафа. Во
время разоблачения зла мы тоже спасаем все живые существа, и совершенствуем наши собственные миры.
Примечание:данный канон является комментарием к статье, опубликованной в тот же день на сайте "Прозревшая Мудрость".

Великий Закон в полной гармонии
Ли Хунчжи
30 июля 2001 года
Человеческое общество также является одним уровнем, который был создан Великим Законом; тогда на этом
уровне непременно имеются требования Закона к норме существования живых существ и принципам
поведения человека на этом уровне. Но все, что находится в пределах трех сфер, противоположно Вселенной;
поэтому принцип Закона также предоставил жизням этого уровня противоположные принципы,
соответствующие существованию обычных людей; такие, как "воины завоевывают мир", "царь управляет
страной", "убийство живых существ для добывания пищи", "сильный является героем" и т.д. Представления о
хорошем человеке, плохом человеке, представления о войне и другие представления создали принципы
обычных людей и понятия обычных людей. Если исходить из истинных принципов высших уровней иерархии
Вселенной, все эти принципы являются ошибочными, поэтому самосовершенствующиеся должны оставить
все человеческое сердце, все принципы обычного человека, и только тогда смогут самосовершенствоваться до
высших уровней, смогут вырваться из трех сфер, которые противоположны Вселенной. Но если обычный
человек тоже переставит все понятия обратно и будет мерить человечество, или все, что находится в пределах
трех сфер, по требованиям правильных принципов Закона высших уровней Вселенной, тогда три сферы станут
правильными принципами Закона, тогда человеческое общество уже больше не будет существовать,
человеческого состояния также не будет, все будет миром просветленных, одновременно и не станет
человеческого заблуждения и шансов самосовершенствования для людей. Это недопустимо, потому что мусор
жизней высшего уровня должен падать вниз, человеческое общество именно является площадкой для мусора
Вселенной; ради того, чтобы здешние жизни могли существовать, как раз и есть формы существования на этом
уровне; это и есть требования и условия к существованию, созданные Дафа для здешних живых существ.
В небесных телах высшего уровня мир и жизнь великих Просветленных являются или созданными по
правильным принципам Закона, или достигнувшими полного совершенства в самосовершенствовании по
правильным принципам Закона. Все в нем соответствует правильным принципам Закона. Просветленный
также является царем этого мира, но способы управления совсем не такие, как считает человек, а именно
посредством правильных принципов Закона "Истина Доброта Терпение", по-доброму воздействующих на все
живые существа в его мире. А человеческие понятия, такие как "воины завоевывают мир" и "сильный является
героем", являются принципами на уровне человечества, данными Законом Вселенной. Так как три сферы
являются противоположными, поэтому человеческие принципы по отношению к правильным принципам
Закона Вселенной тоже являются противоположными понятиями, тогда "воины завоевывают мир" и "сильный
является героем" - такие насильственные поступки также стали положительными принципами людей. Так как
все в человечестве находится под управлением просветленных - войны, сильнейшие, победы и сражения - то
все является тем, чего хотят добиться просветленные. "Сильные", "герои" тоже были даны просветленными;
"герои" и "сильные", обладание человеческой славой - также является ответным воздаянием. Только
практикующему, самосовершенствующемуся по ортодоксальному Закону нужно вырваться из этих принципов.
Тогда как самосовершенствующемуся по Великому Закону, занимающемуся самосовершенствованием в
мирском обществе, конкретно относится ко всему этому? Если совершенствоваться по Великому Закону в
мирском обществе, тем более, когда количество людей очень большое, тогда обязательно нужно заниматься
самосовершенствованием, максимально соответствуя мирскому обществу, иначе мирское общество будет
изменено. Но все вы, хотя и поняли в изложенных мной для вас принципах Закона, что совершенствуясь,
нужно максимально соответствовать состоянию мирского общества, но сталкиваясь с некоторыми
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конкретными проблемами, еще имеются многие места, которые не ясно понимаете, например вопрос о службе
в армии. И так, раз служишь в армии, надо воевать, для того чтобы воевать, нужно заниматься подготовкой,
тренируют именно навыки убийства, тем более на настоящей войне могут убить человека. Все вы должны
понять, что среди правильных принципов Закона это является неправильным, но среди принципов обычных
людей - не является ошибочным, иначе принципы людей стали бы правильными принципами Закона. Нет
страданий, сотворенная среди людей карма человека не может быть устранена; если человек не будет убивать
живые существа, тогда у человека уже не будет мяса на пропитание. Человек должен питаться мясом, поэтому
человек при добыче пищи может сотворить карму, а питание мясом является лишь одной из сторон сотворения
кармы. Человек, живя в мирском обществе, именно создает карму, вопрос только в количестве, но в мирском
обществе имеются также и факторы погашения кармы, например, такие как болезни, природные, стихийные
бедствия и войны. Человек на войне мучительно погибает, что может устранить карму и погасить грехи для
живого существа, тогда в следующем перерождении уже не имеется кармы, и тогда будет счастливая жизнь.
Доброта обычного человека выражается не в том, чтобы не творить карму при добыче пищи для
существования, а именно выражается в том, чтобы не запоминать зло других людей, не держать в сердце
ненависть, не завидовать, не иметь намерения отмщения, не убивать человека, чрезмерно не убивать
невинных, специально не вредить живым существам. Добывать пищу только для существования есть карма, но
нет вины; войны запланированы просветленными; если было бы не так, а произвольно убивали бы живые
существа, тогда и правильный принцип Закона Вселенной, и человеческий принцип все не разрешают такого,
и тогда просветленные будут использовать человека для наказания тех, кто произвольно убивает. Если одна
большая жизнь была убита человеком, его карма будет очень большой, особенно убийство человека; когда
сотворил такую карму, обязательно надо погасить. Для самосовершенствующихся в трудном
самосовершенствовании, в мучительной закалке тоже погашается сотворенная в прошлом карма. Духовно
созданные кармы можно погасить в трудном самосовершенствовании, а сущность ужасного положения тех
убитых живых существ, мучительные страдания и потерю материи - самосовершенствующийся в процессе
своего усовершенствования должен использовать свои достигнутые в совершенствовании успехов для
спасения или предоставления им счастливого воздаяния. Так, если смотреть с этой точки зрения, возмещения,
полученные убитыми живыми существами, по сравнению с тем, что они получили бы в человеческом мире,
невозможно сравнить; тогда это как раз и является тем, как добро разрешило злую судьбу. Наоборот, если
самосовершенствующийся не сможет достичь истинного плода, плохо самосовершенствуется, тогда за все
убитые им живые существа в будущем злом воздаянии должен возместить их своими жизнями. Предпосылка в
том, что самосовершенствующийся обязательно должен достичь полного совершенства; если не сможет
достичь полного совершенства и одновременно убивает живые существа и говорит о том, что я спасаю их,
тогда это как раз и есть то, когда на одни грехи накладываются другие. В нынешний период среди учеников
Дафа тоже есть военнослужащие, служба в армии также является человеческой работой, особенно в некоторых
странах правительство постановило, что все взрослые мужчины должны отслужить один раз в армии.
Поскольку вы самосовершенствуетесь среди обычных людей, то с учетом такого обстоятельства, если нет
особых причин, тогда тоже можно максимально соответствовать требованиям мирского общества. Если
служишь в армии, то не обязательно случится война. В крике военнослужащих во время военной тренировки
нет доброты, ученики Великого Закона могут воспринимать его как отношение ко злу, репрессирующему
учеников Дафа. Если действительно придет война, ученик Дафа не обязательно пойдет на передовую, потому
что у вас есть Учитель, который заботится о вас. Если действительно пошли на передовую, тогда может быть
это предопределенная связь похожая на то, как учитель у Милэжиба вел его совершать черную карму, чтобы
сотворить добрый плод. Конечно, это разговор о принципах Закона, обычно так не будет. Но Закон
всемогущий, в отношении ко всему имеет свою неразрушимую полную гармонию, тем более у
самосовершенствующегося все-таки имеется защита Учителя. Все, что самосовершенствующийся может
встретить, имеет связь с вашим самосовершенствованием и достижением полного совершенства, иначе это
вовсе не может случиться. Хорошо выполнять работу в человеческом обществе - это не только ради
самосовершенствования или выражения доброты учеников Дафа в мирском обществе, но и ради защиты
принципов Закона, который Дафа создал для мирского общества.
Стабильная работа также позволяет самосовершенствующемуся не задерживаться в самосовершенствовании
из-за проблем одежды и питания, а также проблем существования, и позволяет спокойно распространять Закон
и разъяснять истинное положение, спасать мирских людей. В различных отраслях общества можно
самосовершенствоваться, также есть люди с предопределенностью, которые ждут, чтобы постичь Закон.
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Ученики Дафа в период Исправления Законом
Ли Хунчжи
15 августа 2001 года
Ученики Дафа не смогут добиться полного совершенства, если они не выполняют функцию защиты Дафа,
потому что ваше совершенствование отличается от совершенствования в прошлом и в будущем. В этом
заключается величие учеников Дафа. Поскольку Учитель взял на себя почти всё в истории, поэтому ученики в
период Исправления Законом смогут "уйти" только после окончания процесса Исправления Законом. Поэтому
достижение вами стандартов личного совершенства в ходе вашего совершенствования станет тоже очень
важным процессом. Если бы я не взял в истории всё на себя за вас, вы вообще не могли бы заниматься
совершенствованием; если бы я не взял всё на себя ради всех живых существ во Вселенной, они бы распались
в ходе истории; если бы я не взял всё на себя ради мирских людей, они бы не получили шанс жить в этом мире
сегодня. В доисторический период всё создавалось для вас, в соответствии с величием учеников периода
Исправления по Закону. Поэтому запланировано, что когда вы достигнете стандарта обычного полного
совершенства, у вас по-прежнему останутся самые разнообразные мысли обычных людей и карма с той целью,
чтобы в ходе Исправления Законом и разъяснения правды пополнить ваш личный мир жизнями, которые могут
быть спасены. В процессе усовершенствования своего мира, вы уничтожаете свою последнюю карму,
постепенно устраняя человеческие мысли, по-настоящему выходя из рамок человека. Говоря основательно, в
процессе уничтожения старых сил зла, вы должны создать свой Вый Дэ (величие и могущество Дэ),
возвращаясь к вашей самой высокой позиции, что является выходом за рамки совершенствования обычного
уровня и чего нельзя добиться путём обычного совершенствования. Если смотреть с поверхностной точки
зрения, всё, что вы делаете, вы делаете ради Дафа, а в сущности вы делаете это ради собственного
всестороннего совершенствования и возвращения к первоначальному Истоку. Если в этот период времени вы
не сможете выполнить всё то, что вы должны выполнить, тогда этот этап достижения совершенства будет
являться просто процессом совершенствования, при котором вы не сможете добиться настоящего полного
совершенства, как ученики Исправления Законом. В процессе дьявольских преследований неправедное
поведение учеников Дафа или их расслабленность и промедление, вполне вероятно, приведут к потере всего,
ранее достигнутого.
В действительности некоторые ученики относятся к делам устранения сил зла и разъяснения правды неохотно,
как будто делают все это только ради Учителя, считая, что отдают что-то лишнее ради Дафа. Услышав мое
высказывание о том, что они уже достигли стандартов для достижения полного совершенства, эти люди сразу
почувствовали большое облегчение, расслабились и не хотят больше ничем заниматься, вместо того, чтобы
принять священное высказывание Учителя как стимул для еще более усердного продвижения вперед. Если до
сих пор вам еще не ясно, что представляет собой "Ученик Исправления Законом", то вы не сможете выбраться
из теперешних бедствий, придя под влиянием человеческого стремления к комфорту, к еретическому
уразумению. Сердце Учителя всегда наполнялось болью за тех людей, которые упали, большинство из которых
испортилось именно из-за этой привязанности. Знаете ли вы, что если ученики Исправления Законом не
смогут пройти через период Исправления Законом, то они утратят шанс для будущего
самосовершенствования, потому что вам уже предоставили всё самое лучшее на протяжении всей истории.
При нынешнем личном самосовершенствовании вы почти не испытывали никаких страданий, вам не дали
лично погашать накопленную вами из поколения в поколение гигантскую карму. В то же время я самым
быстрым темпом повышаю уровень вашей иерархии, сохраняя при этом ваши лучшие прежние стороны, и на
каждом уровне дополняя вас наилучшими вещами. В ходе самосовершенствования я постоянно даю вам всё
самое величественное в каждом состоянии, чтобы при достижении полного совершенства вы смогли вернуться
к вашему самому высокому положению. Это то, о чём можно дать вам знать, о еще большем вам пока знать
нельзя. Величие учеников Дафа заключается в том, что вы существуете здесь одновременно с Учителем, в
период Исправлении Законом, защищая Закон. Если ваше поведение не достойно звания ученика Дафа, тогда
подумайте: если при таком величайшем Милосердии, невиданном с начала сотворения мира, и безграничной
милости Будды, даже при таких условиях вы всё ещё не в состоянии отлично всё выполнять, как может
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существовать последующий шанс? Самосовершенствование и Исправление Законом - дело серьезное. Можете
ли вы дорожить этим временем, в действительности, является вопросом, можете ли вы быть ответственными
перед собой. Этот период времени не будет долгим, однако за это время можно выковать величие и
могущество Дэ великих просветленных, Будд, Даосов, Просветленных разных уровней, и даже владык разных
уровней. Это также может мгновенно разрушить самосовершенствующегося, достигшего очень высокого
уровня, который стал менее требователен к самому себе. Ученики! Идите вперед усердно! Все самое великое,
наилучшее рождается в процессе вашего подтверждения Дафа. Ваш Обет станет свидетельством вашего
будущего.
Тоже в нескольких словах
Ли Хунчжи
8 сентября 2001 года
Статья "О хороших людях" не содержит много слов, но иллюстрирует основной принцип. Неразрушимая
праведная вера в Истину Вселенной формирует милосердное, твёрдое, как гранит, тело Ваджра учеников
Дафа; они повергают в страх все силы зла, и свет Истины, исходящий от них, разрушает неправедные
элементы в мыслях всех живых существ. Насколько сильны праведные мысли, настолько и велика энергия.
Ученики Дафа действительно выходят из рамок обычного человека.
Примечание: этот канон является комментарием
же день на сайте "Прозревшая Мудрость".

к статье «Несколько слов о хороших людях» ,опубликованной в тот

Путь
Ли Хунчжи
9 июля 2001 года
Опубликовано 23 сентября 2001 года
Изучение Закона и самосовершенствование - это личное дело каждого. Однако многие ученики часто берут
пример с других, смотрят, как другие поступают, и следуют за ними. Это плохая привычка, сформированная
среди обычных людей. У самосовершенствующихся нет образца для подражания. Каждый человек идёт своим
путём, не похожим на путь других, потому что основы у всех разные, разная степень проявляемых
пристрастий, разные особенности жизни, разный характер работы, выполняемой в мирском обществе, разная
семейная среда и прочие факторы. Эти факторы определяют различность путей, по которым идут люди в
своём самосовершенствовании, определяют разницу в том, как они устраняют свои пристрастия и в том,
какова степень испытаний, которые им нужно преодолеть. Поэтому очень трудно найти готовые, проложенные
другими дороги, тем более нельзя сесть в "попутную повозку". Если бы действительно существовала
проложенная дорога и "попутная повозка", то это никак не могло бы называться самосовершенствованием.
С самого начала распространения Дафа существовали люди, которые выжидали на стороне - "Что будут делать
другие, то буду делать и я" - вместо того, чтобы использовать Закон для определения того, что правильно, а что
ошибочно. Видя, что некоторые излечились от болезней в процессе совершенствования по Дафа, они тоже
стали проявлять интерес; видя, что кто-то перестал заниматься, они тоже заколебались; видя, что по всей
стране сто миллионов человек совершенствуются по Дафа, они считают, что это должно быть что-то хорошее
и, следуя другим, начинают практиковать; увидев, что силы зла начали преследовать Дафа и что теле-,
радиопередачи клевещут на Дафа, они начинают колебаться, и у них душа не на месте.
Самосовершенствование - дело действительно трудное. Трудность состоит в том, что даже если небо
обрушится на землю, земля провалится, даже если силы зла поведут бешеную атаку, и даже если твоя жизнь
будет находиться на грани жизни и смерти, и ты все еще сможешь стойко идти своей дорогой
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самосовершенствования, никакие дела в мирском обществе не должны помешать твоему движению на этом
пути.
В настоящее время ученики Дафа находятся как раз в процессе Исправления Законом, и проявление старых
сил зла сформировало наиболее фундаментальные и суровые испытания для учеников Дафа. Преодолеешь или
отступишь во время испытания, является практической проверкой Дафа и каждого ученика Дафа, и проверкой
того, может ли каждый ученик быть ответственным перед самим собой. Может ли он в процессе устранения
зла выйти вперёд для подтверждения Дафа, становится свидетельством его отношения к проблеме жизни и
смерти, подтверждением того, сможет ли ученик Исправления Законом достичь полного совершенства, а
также является различием между человеком и просветленным. Защита Закона для учеников Дафа естественное явление. Сейчас, когда силы зла действительно подвергают преследованиям Дафа, ученики
Дафа, оказывая сопротивление репрессиям, непременно выйдут вперёд для подтверждения Закона. Когда
некоторые ученики видят, что другие вышли, чтобы утвердить Закон, они следуют за ними; когда они видят,
что другие не выступили, они тоже сдерживаются; когда подвергаются избиениям и так называемому
"перевоспитанию", то увидев, что другие подчинились под давлением зла и написали обещание отказа от
практики, они тоже написали его, что является результатом их неспособности уразуметь суть вещей с позиции
Закона. Ты представляешь, что это значит для самосовершенствующегося, если такое пятно не смыть до
конца? Нынешнее злобное преследование навязано Дафа и его ученикам старыми силами зла. Разве всё, что
сделано, чтобы противодействовать преследованиям, не является самым великим проявлением
ответственности учеников Дафа перед Великим Законом и перед собой? Это уже не первый раз, когда в ходе
дегенерирующей истории силы зла преследуют совершенствующихся. Не является ли это повторением того,
что в свое время испытывал Иисус? Не пережил ли и Будда Шакьямуни подобное событие? Если
действительно существует путь, который можно использовать, как пример, то разве сегодняшнее зло не
является повторением прошлого опыта великих просветлённых? Хотя конкретные формы выражения
отличаются друг от друга, но цель одна и она сводится к тому, чтобы сломить волю у практикующих по
ортодоксальному Закону. В прошлом в истории, в период обычного самосовершенствования эти
отрицательные жизни действительно играли роль пробного камня для определения того, сможет ли
самосовершенствующийся сам достичь полного совершенства. Если кто-то превратится в песок, то он
непременно подлежит отсеву. А сегодняшняя ситуация отличается тем, что в небесных телах происходит
процесс Исправления Законом, процесс реконструкции Макровселенной, поэтому все так называемые
испытания, направленные против Великого Закона, являются помехами ходу Исправления Законом, более того,
целью всех тех, кто участвует в репрессиях, является разрушение Дафа. Хотя содеянное старыми силами в
отношении личного процесса совершенствования и могло играть определенную роль в прошлом, но если
направить их комплекс мер для использования в ходе Исправления Законом, то это не только не будет
соответствовать нормам Дафа, но и послужит серьёзной помехой для хода Исправления Законом и нанесёт ему
ущерб. В настоящее время старые силы окончательно уничтожаются, вне зависимости от того, позитивные или
негативные жизни принимали в этом участие. В ходе Исправления Законом будут окончательно уничтожены
все злые жизни, принимающие участие в этом процессе на каких бы высоких уровнях они не находились.
Этим процесс Исправления Законом резко отличается от обычного совершенствования. Сейчас, когда ученики
Дафа раскрывают правду в ответ на преследования сил зла, некоторые из них по-прежнему смотрят на
позицию других. Но каждый должен сам уразуметь, как ему надо поступать перед лицом дьявольских
испытаний. Каждый раз, когда ты повышаешься, твой статус достижения, до уровня которого ты уразумел,
тоже повышается.
Путь, которым идёт ученик Дафа, является лучезарной историей, которая должна быть создана непременно
собственным свидетельством и уразумением каждого.
Европейскому сайту "Юань Мин"
Ли Хунчжи
25 сентября 2001 года
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Европейскому сайту "Юань Мин":
Все участвующие в нем ученики Дафа, здравствуйте! По поводу вопроса как хорошо организовать сайт "Юань
Мин", я хочу вам сказать несколько слов.
Я думаю, что сначала нужно серьёзно обратить внимание на функцию сайта Дафа. Это делается для
разъяснения истинного положения, все делается для разоблачения злых репрессий, для спасения мирских
людей. Одновременно нужно обратить серьёзное внимание на роль СМИ среди населения. Это крайне важно
для ознакомления людей с истинным положением Дафа и спасения мирских людей и разоблачения зла, причем
имеет огромное влияние. Поэтому содержание конкретных сведений должно иметь свои особенности,
побольше сообщать о ситуации в Европе, одновременно нужно каждый день переопубликовывать несколько
сообщений и важных новостей из сайта "Прозревшая мудрость", потому что это информация о ситуации
учеников Дафа в Китае из первых рук.
Основная часть учеников Дафа находится в Китае, все, что делают ученики Дафа всего мира в других
регионах, кроме усовершенствования всего своего личного, является разоблачением репрессий против Дафа и
учеников Дафа. Тогда если смотреть с этой стороны, о ситуации Дафа в континентальном Китае нельзя не
сообщать, особенно о злых способах, которые используются в процессе репрессий и которые доводят
учеников до смерти, - это должно сообщаться в виде особо важного сообщения, и не должно повлиять на
особенности основной подачи новостей европейских сообщений Дафа. По количеству статей важными
являются европейские сообщения, в них нужно вставлять сообщения о важных ситуациях учеников Дафа
континентального Китая из сайта "Прозревшая мудрость". Делая так, сообщения европейского сайта "Юань
Мин", не теряя своей особенности, будут иметь и важные новости о репрессиях Дафа. Местное население и
читатели, обращая серьёзное внимание на местные новости, одновременно смогут узнать о ежедневной
ситуации репрессий учеников Дафа на континентальном Китае.
Вышесказанное является моим некоторым мнением, если у вас имеется свое мнение и лучшие идеи, я тоже не
против, просто надеюсь на то, чтобы сайт как можно лучше был организован и смог выполнять функцию
разъяснения истинного положения.
Второй российской конференции Дафа
Ли Хунчжи
29 сентября 2001 года
Вторая Российская конференция Дафа:
В период Исправления Законом ученики прекрасно ведут себя. Особенно русские ученики, когда российский
народ испытывал серьезное влияние пропаганды гнусной политической клики Китая, они, противостоя
различным давлениям, учредили Ассоциацию Закона Будды, играющую особенно важную роль в процессе
разъяснения истины. Все это превосходно. Надеюсь, что посредством этой Конференции Фа еще шире
развернётся работа по разъяснению истины, разоблачению зла и спасению живых существ. Вам нужно почаще
общаться с учениками зарубежных стран, воодушевляя друг друга, совместно продвигаясь вперёд. Учитель
ждет от вас еще лучших новостей.
Холод осенних ветров
Ли Хунчжи
25 октября 2001 года
Злодеи, не торопитесь в своей неистовой злобе,
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Когда небо и земля вновь просветлеют, вы окажетесь в кипящем котле;
Побои и издевательства не могут изменить сердца людей,
Буйные ветры принесут осени ещё более резкий холод.
Предсказания об Исправлении Законом человеческого мира
Ли Хунчжи
9 декабря 2001 года
Когда процесс Исправления Законом будет в человеческом мире, произойдет великое проявление
Просветленных и Будд, все неправедные и кармические отношения, сформированные в мире хаоса, будут
решены по-доброму. Те, кто причиняют зло Дафа, спустятся во врата, за которыми утратят возможность к
возрождению. Что касается всех других, человеческие сердца вновь возвратятся к праведному, они будут
ценить нравственность и творить добро, всё полностью обновится, и из всех жизней не будет ни одной,
которая не почитала и не благодарила бы Дафа за его спасительное милосердие. Все во Вселенной празднуют
вместе, радуются вместе, ликуют вместе. С этого момента наступит время полного расцвета Дафа в
человеческом мире.
Фотография Учителя: спокойно наблюдает человеческий мир

Учитель в горах спокойно наблюдает за учениками и мирскими людьми после того, как
покинул город Нью-Йорк 20 июля 1999 г. - Фотография опубликована 19 января 2000 года
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