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Некоторые из присутствующих являются
учениками, но много и новых учеников.

старыми

Мигом пролетели несколько лет с тех пор, как я начал
проповедовать Фа. Я уже приезжал в Германию, когда
проповедовал Фа во Франции. Я решил посмотреть
здешнюю обстановку. Это мой второй приезд во Франкфурт,
но я впервые встречаюсь с новыми учениками из разных
регионов Европы. Я думаю, что предопределённость
позволила нам собраться вместе для совершенствования по
Дафа. В нашей системе Будды уделяется особое внимание
предопределённости, поэтому мы должны дорожить этим
Фа. Многие из присутствующих ещё не глубоко изучали Фа
и часто принимают его за обычный цигун. В результате
распространения Фа в Китае свыше ста миллионов человек
изучают и практикуют Фа. За пределами Китая
практикующих также довольно много. Почему так
произошло, почему Фа изучают люди со сравнительно
высоким уровнем образования? Многие из них — известные
представители интеллигенции. Во многих районах Китая
также практикуют люди с относительно высоким

социальным статусом. Можно сказать, что когда обычный
цигун впервые появился в Китае, основную массу
практикующих составляли люди пожилые или страдающие
заболеваниями. Поэтому люди принимали цигун за
разновидность физкультуры и средство для укрепления
здоровья. Конечно, цигун также коснулся некоторых
сверхъестественных явлений, которые редко встретишь в
обществе обычных людей, и это придало ему некую
мистическую окраску и ничего более.
Многие люди не могут до конца понять, что представляет
собой цигун. За время передачи Дафа я уже растолковал
некоторые непонятные феномены цигун и явления, не
нашедшие объяснения в кругах цигун. Однако причина, по
которой так много людей учится Дафа, не в этом. Причина в
том, что наш Фа действительно позволяет людям достичь
Полного Совершенства, поистине позволяет людям быть
спасёнными и даёт им возможность в процессе
совершенствования добиться настоящего восхождения.
Независимо от степени твоего мышления и состояния твоего
физического тела Фа действительно позволит тебе достичь
критериев разных уровней. Он непременно сыграет такую
роль.
Только что я говорил, что много людей учится Фа. Сознание
у высокообразованных людей очень ясное, они обычно не
учатся чему-либо необдуманно. Начав однажды изучать этот
Фа, такие люди тут же проявляют непоколебимость, так как
они осознают ценность этого Фа. В Книге разглашены
многие небесные тайны, более того, её внутреннее
содержание необъятно. Не важно, какой Небесной сферы или

какого уровня ты хочешь достичь в процессе
совершенствования, Книга может направлять тебя. Раньше
никто и никогда не проповедовал этот Фа в человечестве.
Если бы ты не изучал Дафа, то не смог бы обрести эти знания,
сколько бы книг ты ни прочёл, и как бы велики ни были твои
достижения в человеческом обществе, потому что этому не
научиться в книгах, этого не найти в познаниях человечества.
Перелистай все книги, древние и современные, восточные и
западные, и не сможешь отыскать.
Ещё один вопрос: в процессе самосовершенствования нужно
как можно больше читать Книгу. Очень многие люди,
занимаясь совершенствованием, не уделяют серьёзного
внимания изучению Фа. Это неправильно. Почему я
предъявляю сравнительно строгие требования в этом
отношении? Я часто говорю, что, если ты хочешь
совершенствоваться, тебе необходимо больше читать Книгу,
многократно перечитывать её. Она имеет огромное,
невообразимое содержание. Многие новые ученики не
понимают этого и не обращают должного внимания на этот
вопрос. Они считают, что в Книге всё написано чёрным по
белому, разок прочитал и всё узнал. Конечно, все книги в
человеческом обществе именно такие; имея недостаток
внутреннего
содержания,
они
ограничиваются
поверхностными знаниями: один раз прочёл и всё понял.
Однако эта Книга не такая, она направляет людей в
совершенствовании. Если ты хочешь усовершенствоваться в
этом Фа, тебе необходимо постоянно читать Книгу, лишь
тогда она сможет стать руководством для твоего
совершенствования.

Например, в прошлом при совершенствовании учитель
направлял своего ученика. Когда наступало время для твоего
повышения, он говорил, как надо совершенствоваться, как
повышаться, объяснял на каждом твоём уровне, в каждой
Небесной сфере — было такое положение. Однако это
годилось лишь для небольших масштабов, то есть могло
охватить малое количество людей. Сейчас у нас так много
людей, учится свыше ста миллионов человек. Невозможно,
чтобы я лично обучал всех и сам показывал каждое
упражнение. Чтобы разрешить эти вопросы, я написал в
Книге, спрессовав в этот Фа, всё, что могу вам дать, всё
необходимое для того, чтобы вы могли повышаться и
изменяться. Книга не ограничивается изложением
принципов, следуя которым ты сможешь повыситься, — Фа
имеет
мощное
внутреннее
содержание.
Это
экстраординарное учение, которое никак не связано с
теориями обычных людей. Мы затронули сферу,
превышающую их уровень. Разговор об этих вещах
неизбежно затрагивает сверхобычные формы жизни и
строение других пространств. Иными словами, хотя внешне
Книга написана чёрным по белому, за каждым словом без
конца следуют пространства различных уровней, и даже
Будды, Даосы и Боги разных пространств показываются
позади слов.
Подумайте все, ведь я неоднократно подчёркивал, что вы
должны дорожить Книгой. Когда ты не понимаешь,
насколько она драгоценна, и не уделяешь ей внимания, это
ещё не считается твоей ошибкой. Но когда ты уже узнал,
какое неизмеримое содержание она имеет, и не дорожишь
ею, не принимаешь её всерьёз, я говорю, что это другое дело,

нельзя так поступать. Конечно, если говорить с другой
стороны, зная, насколько огромно содержание Книги, ты сам
поймёшь, что нужно дорожить ею.
Некоторые наши ученики говорят: «Как странно, я
обнаружил, что Книга меняется каждый раз, когда я целиком
прочитал её. Я прочёл её ещё раз, и она снова совсем другая».
Когда ты читаешь Книгу впервые, у тебя появляется
множество вопросов: «Отчего да почему?» Однако когда ты
прочтёшь второй раз, то обнаружишь, что все вопросы
разрешены, и ты уже нашёл ответы на них. Однако у тебя
появятся новые вопросы, так как совершенствование – это
процесс непрерывного восхождения. Новые вопросы
превышают вопросы и ответы, которые были у тебя после
первого прочтения Книги. Читая Книгу в третий раз, ты
заметишь, что те вопросы, которые ты не понял и хотел
задать, когда читал её второй раз, уже разрешены.
Продолжишь читать, тогда этот процесс будет повторяться
снова и снова. На данный момент многие люди прочитали
Книгу больше ста раз. Они не могут расстаться с этим Фа.
Чем больше читают, тем больше вещей и более глубокое
содержание могут увидеть в Книге. Почему так происходит?
Если Будды, Даосы и Боги из других пространств за словами
Книги увидели, что пришло время для твоего повышения,
они естественным образом позволят тебе понять принципы
той степени. Ты почувствуешь, что мгновенно понял новое
содержание этой фразы.
Рассказывая ранее об уразумении, я раскрыл одну небесную
тайну,
которую
никто
не
разглашал:
«Самосовершенствование зависит от тебя самого, а Гун – от

Учителя». Тысячи лет люди полагали, что совершенствуются
и повышаются самостоятельно. В действительности же, ты
вообще ничего не можешь совершенствовать; если у тебя нет
учителя, который заботится о тебе, ты вообще не сможешь
устранить никакой проблемы. То есть подлинную проблему
исправляет учитель, её также разрешают факторы, сокрытые
в Фа. Твоё собственное уразумение означает лишь то, что,
столкнувшись в процессе совершенствования с трудностью,
ты преодолеваешь её и продолжаешь совершенствоваться; и
это то, что подразумевается под твоим уразумением. Ты
хочешь по-настоящему уразуметь принцип, но если этот Фа
не позволяет тебе познать его, ты не сможешь уразуметь, как
бы ни пытался. Поэтому ты обязательно должен
соответствовать одному условию, а именно: ты непременно
должен по-настоящему совершенствоваться.
В прошлом в религиях Запада говорили о вере, а на Востоке
говорили об уразумении, в общем, речь шла о твоей
твёрдости. Без такого сердца ничего не добьёшься. И
наоборот, когда ты не понимаешь Фа, в твоём сердце не
может быть твёрдости. Некоторые люди очень беспокоятся,
видя, что многие ученики не учат Фа: «Ты уже обрёл Фа, но
всё ещё не изучаешь его, какая жалость!» Дело обстоит
именно так. Очень многие люди несерьёзно относятся к
изучению Фа, принимая его за обычный цигун: «Я немного
потренируюсь и укреплю здоровье». Конечно, наш Фа очень
велик; он играет огромную роль в закаливании
человеческого тела, исцелении болезней и даёт мощный
эффект в укреплении здоровья. Однако если ты стремишься
лишь к излечению болезней и оздоровлению организма, то
ты не сможешь повыситься. Всё, что я делаю сейчас,

совершается с очень ясной целью. Я передаю этот Фа не для
того, чтобы лечить кого-то или оберегать его здоровье. Моя
цель – вести людей на высшие уровни, по-настоящему
повысить тебя. Если ты не сможешь соответствовать этому
принципу, тогда только немного укрепишь здоровье, и не
более. Однако если ты пришёл на занятия без цели понастоящему постичь Фа, боюсь, что ты и этого не добьёшься.
И наоборот, если ты пришёл с искренним желанием учиться
этому Фа, то сможешь получить всё. Даже если ты пришёл
без какой-либо определённой цели, не рассчитывая лечиться
или закаливаться, и без других намерений, результат также
может быть отличным. Так как процесс познания в ходе
повышения может быть постепенным, мы наставляем тебя
читать Книгу. Тебе необходимо понять, о чём она. Затем ты
определишь, сможешь ли продолжить обучение и
совершенствование или не сможешь.
Я считаю, что как только приходит новый ученик, нужно
дать ему почитать Книгу. Прочтя её, он решит, заниматься
ему или нет. Если хочет заниматься, может сразу же начать
практику совершенствования, если же нет – не нужно
заставлять. Мы спасаем людей без принуждения. Можно
совершенствоваться лишь тогда, когда человек всем сердцем
стремится к повышению, к самосовершенствованию, к
достижению высшего уровня. Если сердце человека не
затронуто, то ничего не поделаешь. Насилие – это не
самосовершенствование,
нельзя
заставить
человека
совершенствоваться. Человек не хочет изменяться, или его
сердце холодно, тогда толку не будет. Все знают, что это
необыкновенные принципы. [В этом случае,] если ты хочешь
подняться
на
высокие
уровни
путём

самосовершенствования, хочешь повысить свою степень, как
сможешь добиться этого?
Многие люди, практиковавшие цигун в прошлом, вошли в
ошибочное состояние: «Я смогу повыситься, если буду
усердно выполнять упражнения и каждый день увеличивать
продолжительность занятий». В действительности они не
смогли повыситься, никогда не смогут превысить уровень
излечения болезней и оздоровления организма, то есть
уровень закалки ци. Однако цигун этим не ограничивается.
Передача и распространение методов лечения болезней и
оздоровления организма — всего лишь благое дело на самом
низком уровне совершенствования, цель цигун не в этом. Я
часто спрашиваю: «Почему цигун, который никогда не
встречался ни в истории Китая, ни в мире, возник сейчас, в
движимом современной наукой обществе?» Человек и есть
человек. Его мышление зажато тесными рамками, его
мудрость ограничена, не способна вместить, и раз так, люди
незамедлительно рассматривают все эти вещи как
естественные либо случайные. Я говорю, что нет ничего
естественного, нет ничего случайного, абсолютно всё имеет
свою причину. Всем, что я только что объяснял, хотел
сказать, что мы должны обращать серьёзное внимание на
изучение Фа. Если только ты изучаешь Фа, то можешь
повышаться в совершенствовании, и при этом проявляются
различные состояния. Без изучения Фа ты ничего не
добьёшься.
Как бы ты ни тренировался в цигун, как бы ни нахваливали
приёмы закалки мастера цигун, это не превышает лечения
болезней и оздоровления организма. Это абсолютно не

может позволить тебе достичь высоких степеней. В прошлом
ни в кругах совершенствования, ни в религиозных кругах
категорически не позволялось знать о таком безграничном
Фа. Обычный цигун лишь учил людей, как лечить болезни и
укреплять здоровье, в нём не было Фа, наставляющего людей
в совершенствовании. Только что я говорил, что если ты
хочешь достичь той сферы, обладать высоким мастерством,
степень твоего мышления непременно должна быть
соответствующей.
Мы знаем, что в прошлом Будды и учения системы Дао
говорили о необходимости при совершенствовании уделять
серьёзное внимание Дэ. Иисус призывал людей быть
хорошими людьми. Что значит «быть хорошим человеком»?
Что значит «уделять серьёзное внимание Дэ»? Это значит,
что ты должен вести себя всё лучше и лучше. Насколько
лучше? Когда ты поступаешь лучше, чем все обычные люди,
ты тем самым выходишь за рамки обычных людей. Так как
ты совершенствующийся, в твоём теле появляется и растёт
Гун, высота которого равна степени твоего мышления. Чем
выше степень твоего мышления, тем выше уровень твоего
Гун. Я говорил, что науке никогда не достичь, не развиться
до степени Будд, потому что как бы ни развивалась наука,
человек остаётся простым человеком. Подумайте все: у
обычного человека имеются все разновидности эмоций и
страстей, всевозможные пристрастия. Ты хочешь подняться
на Небеса, прихватив с собой разнообразные земные
желания, – это совершенно невозможно! Разве в таком
случае Небеса не превратятся в общество обычных людей?
Не превратятся в общество, где обычные люди борются,
соревнуются и обманывают друг друга? Поэтому для того

чтобы попасть туда, степень твоего мышления должна
повыситься до соответствующего уровня.
Многие люди верят в религии. Но если ты веришь в
современные религии, а боги уже не отвечают за них, трудно
добиться повышения. С другой стороны, многие люди не
могли понять истинного смысла, сказанного Иисусом,
Иеговой и Девой Марией. Некоторые люди говорят, что
одной веры достаточно, чтобы подняться на Небеса. Наличие
веры – это лишь основа. Понимание многих людей
ограничено поверхностным смыслом слов. Они говорят:
«Достаточно верить, и после смерти я непременно попаду на
Небеса». Я говорю, что тебе это не удастся. Почему не
удастся? Подумайте, что означает истинная вера? Ты веришь
лишь на словах, а на самом деле в душе не веришь. Почему?
Потому что при истинной вере слова не расходятся с
поступками. Ты приходишь в церковь на исповедь,
говоришь: «Господи, помилуй, сегодня я совершил ошибку,
отпусти мне грехи». В тот момент ты поступал очень
хорошо. Но вот ты вышел из церкви и тут же стал
своевольничать, ведёшь себя, как обычный человек, опять
совершил ту же ошибку и в среде обычных людей стал ещё
хуже обычного человека. Поразмысли: тогда какую роль
играет твоя исповедь? Многие люди не умеют вникнуть в
существо дела. После исповеди тебе нельзя повторять
ошибку. Когда впоследствии ты обнаружишь у себя новую
ошибку, снова иди на исповедь и больше не совершай этой
ошибки. Если ты постоянно так поступаешь, не совершаешь
ошибок обычных людей, разве ты не становишься лучшим
человеком? Разве не достигнешь высокой степени, не
станешь хорошим человеком, намного превосходящим

обычных людей?! Разве ты не совершенствуешься, разве
твой Синьсин не поднимается? В западной культуре
отсутствует понятие самосовершенствования, поэтому ни
Иисус, ни Иегова, распространяя свой Фа, не упоминали этот
термин, даже понятие о нём отсутствовало, так как они
знали, что самосовершенствование зависит от тебя самого, а
Гун – от Учителя. Лишь бы ты занимался
совершенствованием, и тогда Бог в Царстве Небесном, куда
ты можешь попасть, помогает тебе во всём. Он может
повлиять на перемены в твоём теле, преобразовать его,
позволить ему достичь божественного состояния и
обладания великими чудотворствами. Всё это делается
Богами.
Некоторые люди утверждают, что после смерти попадут на
Небеса.
Человек,
который
не
занимался
совершенствованием, — если употреблять терминологию
западной культуры — после смерти станет духом. Этот дух
то же самое, что привидение. Подумайте все, что это такое?
На Востоке люди имеют очень ясную концепцию о
совершенствовании
человеческого
тела:
путём
совершенствования необходимо, чтобы сформировалось
Тело Будды или божественное тело. Без тела Будды, без
божественного тела, которое необходимо в Царстве
Небесном, покинувший [труп] дух боится света. В лучах
солнца он рассеется и не сможет даже переродиться.
Поэтому умершего человека необходимо покрыть тканью, не
выставляя на свет, закопать в землю, чтобы дух умершего не
рассеялся. От Будд и Богов исходит ослепительное сияние,
затмевающее солнце. Увидев Бога, разве тот дух тут же не
сгинет? Как он сможет попасть на Небеса? Поэтому ему

необходимо иметь божественное тело, в то же время в
процессе самосовершенствования ему необходимо изменить
структурный состав духовной сущности и добиться, чтобы
тело было заменено материей высокой энергии. Лишь имея
Тело Будды или божественное тело, можно уйти. Сможет ли
дух существовать в мире людей? Не сможет, ему необходимо
перевоплотиться в теле человека, приобретённом от
родителей, тогда он сможет жить в этом мире. Некоторые
считают, что достаточно лишь верить и сможешь попасть на
Небеса. Как такое может быть? В наших кругах
самосовершенствования это выглядит очень смешно. Ты
должен по-настоящему совершенствоваться, только тогда
сможешь попасть в Небесное царство.
В западных религиях, когда человек верит в Бога, его
Синьсин и степень мышления постепенно повышаются, сам
он становится всё лучше и лучше. Разве нельзя сказать, что
он занимается совершенствованием? В совершенствовании
не важна форма, существуют его всевозможные формы.
Этим
и
объясняется
разница
между
формами
совершенствования в западных и восточных религиях.
Почему на Западе, в отличие от Востока, не говорят о
совершенствовании?
На
самом
деле,
всё
это
совершенствование. Дело в том, что в восточной культуре
есть ясное представление о самосовершенствовании, а в
западной культуре о нём не говорится. Когда Боги
спускаются для спасения людей и распространения Фа, им
приходится использовать формы культуры, которые смогут
понять люди. Ты сможешь понять только тогда, когда они
используют человеческий язык. Я рассказал это также для
того, чтобы разъяснить всем: тренировки обычного цигун не

могут позволить людям достичь очень высоких и глубоких
степеней. Это невозможно. Этого можно добиться лишь
путём настоящего совершенствования. Цигун представляет
собой лишь вещи самого-самого низкого уровня
совершенствования, он ограничен лечением болезней и
оздоровлением организма. Но даже при лечении болезней и
укреплении организма людям необходимо соблюдать
некоторые требования, потому что это всё же форма
совершенствования, отличная от любых методов лечения
обычных людей. Ты хочешь заниматься цигун, чтобы
закалить тело и исцелиться от болезней, тогда тебе
необходимо соответствовать требованиям принципов закона
цигун.
Что значит соответствовать требованиям принципов закона
цигун? Так как это необычное явление люди должны
соответствовать его принципам, чтобы обрести настоящее
выздоровление. Ты хочешь использовать сверхобычные
приёмы исцеления от болезней без лекарств, уколов и
операций, чтобы выздороветь, разве это не экстраординарно?
Это основная причина, по которой болезни многих людей,
занимающихся цигун, не излечиваются. Так как ты решил
использовать такой сверхобычный метод для того, чтобы
излечить свои болезни, то ты должен соответствовать
сверхобычным принципам. Поэтому тебе необходимо
следовать требованиям цигун, быть хорошим человеком,
воздерживаться от совершения дурных дел, и только тогда
ты по-настоящему исцелишься от болезней. Это настоящая
причина исцеления заболеваний. В методах лечения
обычных людей такого нет. Для излечения болезни тебе надо
сделать операцию, уколы, принимать лекарства. В

действительности, это действует принцип Вселенной,
гласящий: не потеряешь – не приобретёшь. Чтобы
приобрести, тебе нужно потерять; как только потеряешь,
сразу приобретёшь. Это совершенная истина. Ты знаешь,
отчего ты поправился в больнице? Некоторые утверждают,
будто бы вылечились благодаря новейшим научным
приёмам. Я скажу, что это лишь демонстрация
современными людьми некоторых методов, некоторых
проявлений нынешнего общества, не более того. Настоящая
причина выздоровления этим не ограничивается. Явления
должны соответствовать принципам Вселенной этого
пространства. Все знают: когда заболел, тратишь очень
много денег на лечение. Конечно, в некоторых странах
действует развитая система социального обеспечения, их
жители имеют медицинскую страховку, которая решает эту
проблему. Однако ты всё равно страдаешь – разве ты не
мучаешься, когда заболел? Через страдания и телесные муки
как раз изживается карма. К тому же ты должен потратить
деньги, перенести уколы, принимать лекарства, возможно,
тебе сделают хирургическую операцию. Разве ты не
вынужден страдать, пока твоё состояние не улучшится?
Скажу тебе, что улучшение состояния не означает коренного
переворота: болезнетворная карма была преобразована, либо
болезнь отложена на будущее.
Причина в том, что болезнь возникает не на самой
поверхности физического тела обычного человека. Как
правило, она образуется на уровне микроскопических
частиц, находящихся на уровень ниже крупнейших молекул,
из которых состоит человеческое тело. Человеческое тело
построено из молекул, состоящих из частиц различных

микроскопических уровней, и каждый уровень частиц
представляет собой пространство этого уровня. Конечно, эти
пространства не располагаются один за другим. Мелкие
частицы образуют крупные частицы, а пределы каждого
уровня мелких частиц и есть пространство этого уровня.
Существует много таких пространств, и именно там
скрываются причины многочисленных заболеваний.
Причина болезней, однако, не находится на поверхности. То,
как болезнь выходит наружу на поверхность кожи и плоти, –
это лишь внешнее проявление болезни.
Тебе сделали операцию, и ты думаешь, что твоя опухоль
удалена. В действительности были удалены лишь клетки
тела, состоящие из частиц на самом большом уровне
строения молекул. Опухоль удалена, и эти клетки уже не
существуют в нашем пространстве. Однако ты не в силах
удалить мельчайшие частицы, составляющие клетки. Но так
как после удаления опухоли ты больше не видишь эти клетки
на поверхности тела, кажется, что ты излечился.
Впоследствии болезнь может видоизмениться, некоторые
болезни могут дать рецидив. Так как болезнь по-настоящему
не устранили, возможно, что очаг болезни переместится или
снова вырастет опухоль, или болезнь видоизменится,
превратится в другие болезни либо иные бедствия. Это
настоящая причина, которую мы видим. Когда лечат с
помощью сверхъестественных способностей, операция не
нужна. Как можно с помощью сверхъестественных
способностей удалить у человека опухоль? Это возможно,
так как опухоль удаляется в другом пространстве,
невидимом для человеческих глаз. Приведу самый простой
пример. Вы видите, что на этой скатерти торчит бугорок.

Почему? Потому что под скатертью находится моя рука. Ты
убрал скатерть, но не убрал руку. Она может перемещаться
вот сюда. Это означает, что ты не устранил настоящую
причину, не смог решить проблему в корне. Другими
словами, применяемые человечеством методы лечения не в
силах справиться с основным вопросом, они лишь
разрешают поверхностные проявления и не могут устранить
карму.
В этом мире потерь и приобретения счастье и бедствия
человека, горюет он или радуется, будет ли у него счастливая
доля или его постигнет большое бедствие – всё это
определяют два вида материи, которые носит человеческое
тело. Одна из них называется Дэ, другая — карма. Именно
эти два вида материи играют решающую роль. Совершая
хорошие дела, мы накапливаем Дэ. В прошлом люди
наставляли: «Копи Дэ, копи Дэ». Сейчас это рассматривается
как
нечто
идеологическое,
как
умозрительные
представления. В действительности это материя, настоящая
материя, имеющая форму. Если говорить о карме, то в
восточных религиях о ней имеется весьма чёткое
представление. Что такое карма? Это разновидность чёрной
материи: когда люди совершают плохие поступки, тотчас
порождается эта вещь. Когда этой материи накопится много,
с человеком происходят неприятности, например, он
заболеет, случится беда или наступят тяжёлые времена. Я
обнаружил: всё, что происходит с человеком, является
результатом его поступков. Счастлив ты или несчастлив в
человеческом мире, хорошо тебе или плохо – всё это
результат твоих поступков. Это может проявляться в твоей
нынешней жизни, кое-что может проявиться в твоей

следующей жизни; большей частью проявляется в
следующей жизни. Что означает «проявляется в следующей
жизни»? Это означает, что в этом воплощении не будет
никаких проявлений, что они произойдут в следующем
воплощении. Та часть, которая проявляется в этом
воплощении,
именуется
на
Востоке
в
кругах
совершенствования «немедленным воздаянием в этой
жизни». Ты совершил дурной поступок, и тут же наступила
расплата. Кто-то, сделав дурное дело, вышел за дверь и тут
же упал. Он не считает это расплатой за дурной поступок. Он
полагает, что это произошло случайно или само собой. Я
говорю, что ничто не происходит само собой, всё
соответствует установленному порядку, случайности
исключены. В этом пространстве есть множество вещей,
которых люди не могут увидеть. Конечно, современная
наука имеет понятие о воздухе, кислороде, водороде, о
молекулярном строении других микроэлементов, и это всё,
что ей известно. Даже это твои глаза не способны разглядеть.
В действительности, я говорю вам, что в этом пространстве
на крайне микроскопическом уровне всё, включая огромную
проникающую повсюду материю, является Богами. Они
хорошо осведомлены о каждом деянии человека. Совершая
плохие поступки, люди всегда думают, что никто не видит
содеянное ими. Они знают, что поступили неправильно, но
занимаются самообманом, отыскивая причины, которые
позволяют им оправдаться и чувствовать себя спокойно. Они
категорически не верят в Бога. Экспромтом приведу один
пример. Он не касается вопросов религии или этнического
происхождения. Я лишь говорю о том, что люди поступают
неправильно. Все знают, что несколько дней назад в одной

стране провели ядерные испытания, одну за другой взорвав
пять ядерных бомб. Во многих государствах это событие
вызвало сильный резонанс! Люди Земли хотят мира. Для
чего взрывать атомные бомбы? Я не развиваю никаких
концепций. Я лишь говорю о том, что люди поступили
неправильно, не объясняю, права та нация или нет.
Подумайте все, хотя ядерные бомбы были взорваны под
землёй, но были разрушены разнообразные состоящие из
молекул частицы этого материального мира, нанесён ущерб
Земле, среде обитания человека — Боги не проявят
снисходительности! Когда Небеса карают людей, те
принимают это за естественные явления. Температура
воздуха в той стране тут же стала наивысшей на планете,
долго оставаясь на отметке свыше 50 градусов по Цельсию.
Множество людей умерли от теплового удара, впоследствии
много жизней унёс ураган. Люди не осознают, что эти
происшествия служат предупреждением Богов: «Нельзя так
поступать». Люди считают это естественными явлениями.
Никакое событие, происходящее в этом мире, не является
случайным. Понаблюдайте: если какая-нибудь нация, регион
или отдельный человек совершают дурное дело, тут же
происходят специфические явления. Человеческие бедствия,
всё, что происходит с людьми, порождены самими людьми.
Только что я кратко разъяснил некоторые вопросы
начального уровня. Присутствующие здесь мои старые
ученики все глубоко разбираются в затронутых вопросах.
Так как здесь также много новых учеников, я лишь вкратце
объяснил эти вопросы.
Если ты хочешь обрести целостное понимание этих вещей,
по-моему, тебе необходимо читать Книгу. Книга «Чжуань

Фалунь» уже стала потрясением для научно-технических
кругов всего мира! Внутреннее содержание «Чжуань
Фалунь» неисчерпаемо, оно очень богато. Так как
совершенствование осуществляется на разных уровнях и
разных степенях, после первого прочтения ты обнаружишь:
«А-а! Оказывается, это книга, которая наставляет, как быть
хорошим человеком». Но я говорю всем, что она не только
наставляет, как быть хорошим человеком. Если бы она этим
ограничивалась, ты не смог бы повысить свой уровень. Если
ты хочешь самосовершенствоваться, в Книге должны быть
заложены принципы Фа более высоких степеней,
руководствуясь которыми ты превысишь состояние
хорошего человека. Поэтому Книга должна иметь
внутреннее содержание этих уровней. Когда ты в практике
совершенствования поднимешься на уровень выше, Книга
сможет направлять твоё совершенствование дальше, на всё
более и более высокие уровни. Этот Фа должен обладать
такой способностью, должен иметь внутреннее содержание
различных уровней, служащее руководством для твоего
совершенствования. Он будет направлять тебя вплоть до
достижения
цели
совершенствования
–
Полного
Совершенства. Поэтому чем выше будет достигнутый тобой
уровень, тем больше вещей ты сможешь увидеть в Книге в
процессе совершенствования. Сейчас я говорил главным
образом для новых учеников. Я лишь кратко рассказал о
некоторых вещах, но в действительности затронул очень
высокие темы. У вас будет различное понимание. Не буду
много говорить, так как эта конференция Фа в первую
очередь предназначена для обмена опытом.

Я хотел бы послушать, как ученики делятся своим опытом
совершенствования, приобретённым в ходе изучения Фа. Во
второй половине дня перед завершением конференции я
отвечу на вопросы — это тоже проповедь Фа. Вы можете
задавать разные вопросы, которые направлены на
совершенствование, имеют общий характер, и которые
принесут пользу вашему совместному повышению. Вы
можете написать и передать мне записки, и я на них отвечу.
В настоящее время старые ученики очень быстро
продвигаются вперёд, поэтому есть большой разрыв между
ними и новыми учениками. Фа полностью передан ученикам,
остались лишь вопросы о том, как повышаться в ходе
совершенствования.
Только что я рассказал о некоторых самых простых
принципах преимущественно для новых учеников. Если
разъяснять досконально, мне нужно сесть и проповедовать
несколько дней. Я лишь рассказал немного и в общих чертах.
Очень трудно повидаться с вами. Вам кажется, что время
совершенствования очень долгое, а шансов для встречи со
мной очень мало. Фактически ты каждый день находишься
рядом со мной, но не знаешь об этом. Нельзя позволить тебе
знать, потому что на поверхности ты всё ещё обычный
человек. Ты сможешь узнать, когда твоё совершенствование
дойдёт до определённого состояния. Смысл моих слов в том,
что если вы хотите совершенствоваться, я могу заботиться о
вас. Независимо от числа учеников я могу позаботиться обо
всех. У меня есть бесчисленные Тела Закона. Такого понятия
нет в западных религиях, оно есть в восточных религиях,
особенно в буддизме. В буддизме говорится о

многочисленных Телах Закона Будды Амитабы. Я говорю
всем, что мои Тела Закона бесчисленны, их невозможно
сосчитать. Говоря другими словами, сколько бы человек ни
совершенствовалось, я обо всех могу позаботиться. В
действительности Тела Закона – это и есть я, одновременно
они представляют собой конкретный проявленный образ
[моей] мудрости. Это невозможно понять исходя из
человеческих представлений, так как современная наука
ограничивается лишь имеющимся в наличии пространством,
своими познаниями о строении уровня, состоящего из самых
крупных частиц.
Современная наука способна увидеть строение крупнейших
молекулярных частиц. Сталь твёрже железа, так как состав и
структура их частиц различна. Какое строение у меди? Какое
строение у серебра? Какое строение у золота? Наука может
познать эти вещи. После этого она использует
существующие познания о материи и развивается исходя
лишь из этого посыла. Но я говорю, что это и послужило
самой большой преградой для современной науки на пути к
познанию других пространств. Иначе говоря, она не идёт по
пути познания материи в микромирах и макромирах. На
самом деле материя состоит из микроскопических
молекулярных частиц, молекулы состоят из атомов, в состав
атомов входят частицы атомных ядер, атомные ядра состоят
из ещё более микроскопических частиц, которые состоят из
ещё более микроскопических частиц, а те – из ещё более
микроскопических
частиц.
Человеку это
кажется
нескончаемым, безграничным. Если постоянно идти в этом
направлении, то до какой степени микроскопичности можно

дойти? Я говорю всем, что когда частица доходит до самого
микроскопического состояния, это поражает воображение!
Шакьямуни увидел в одной песчинке три тысячи
Хилиокосмов. Те три тысячи Хилиокосмов, о которых он
говорил, не имели отношения к человеческому обществу. Он
излагал своё учение о трёх тысячах Хилиокосмов. Я
объясню, используя простые слова: это означает, что в
нашем Млечном пути существуют три тысячи материальных
пространств, подобных нашему пространству обитания
человечества, три тысячи таких же планет. Однако он
говорил о том, что в одной песчинке насчитывается три
тысячи таких миров. Я объяснил это в книге «Чжуань
Фалунь». Если такое множество человеческих миров
существует в микросостоянии в трёх тысячах мирах из
песчинки, тогда в этих мирах могут быть реки, озёра и моря,
в которых тоже есть песчинки. Тогда в этих песчинках есть
ли три тысячи ещё более микроскопических миров с ещё
более микроскопическими обществами, сходными с
человеческим обществом? Шакьямуни мог видеть вещи на
довольно микроскопическом уровне. Как Будда он обладал
такой способностью. Но я скажу вам, что это крайне
поверхностно. Если продолжать исследование, проникая
вглубь микромира, обнаруживаешь, что его частицы
нескончаемы и безграничны. Приведу самый простой
пример. Я говорил, что самый крупный слой частиц, который
могут увидеть люди, – это не молекулы; самый крупный слой
частиц, различимый людьми, – это планеты. Но планеты не
входят в слой самых крупных частиц Вселенной. Они лишь
промежуточные частицы между макроскопическим и

микроскопическим. Только представьте, сколько существует
огромных шарообразных частиц.
Вселенная представляет собой единую, целостную частицу.
Три тысячи вселенных, подобных нашей, образуют второй
уровень Вселенной, иными словами, они формируют
уровень, состоящий из более крупных частиц. Это схема
распространения частиц лишь в одном линейном
направлении. Однако у такого распространения нет границ и
пределов, частицы находятся и проникают повсюду. Разве
вращение электрона вокруг ядра атома не напоминает
вращение Земли вокруг Солнца? Они совершенно
идентичны, будь то механизм или форма вращения –
совершенно идентичны. Чем меньше частица, тем выше её
плотность. Если бы ты увеличил частицу до размеров нашей
Земли и посмотрел, чтобы разглядеть поверхность
электрона, то что бы ты обнаружил? Могут ли там быть
люди? Конечно, формы существования частицы и то, что
находится на ней, относятся к двум различным концепциям.
Я лишь дал вам общее представление. Посмотри, разве не
похож электрон на планету?
В наше время человечество считает себя единственной
высшей формой жизни во Вселенной. Я говорю всем, что в
действительности человечество является единственной
самой низшей формой жизни во Вселенной. На каждой
планете имеются живые существа, только на Луне их нет.
Луна была создана человечеством в прошлом (история
человечества имеет циклическое развитие). Когда карма,
накопленная человечеством, становится большой, оно
подлежит уничтожению. Затем новое человечество проходит

через стадии создания и развития. Впоследствии, когда оно
становится плохим, снова уничтожается. Раз уж зашёл
разговор о Луне, скажу, что Луна была создана
доисторическим человечеством очень давно. На момент
создания она была меньшего объема и более яркой, чем
сейчас. Но современным людям она представляется
огромной. Внутри она полая. Со временем на Луну оседала
космическая пыль, возникшая от взрывов материи. Луна
постепенно покрывалась мельчайшими частицами материи,
образовавшимися от взрывов при воссоздании планет, и эта
пыль значительно увеличила толщину лунной поверхности.
Поверхностный покров стал толще на несколько десятков
километров, и он состоит из пыли. Если снять этот
многокилометровый покров, останется первоначальный
размер.
Только что я говорил, что на каждой планете есть живые
существа. Более того, есть множество жизней, имеющих
человеческий облик. Однако они не существуют в этом
пространстве, так как различные пространства формируются
из различных частиц. Если ты хочешь войти в то
пространство, тебе нельзя познавать его, используя подход
современной науки человечества, эта наука слишком
поверхностна. Чтобы проникнуть в те миры, тебе нужно
соответствовать их состояниям, формам жизни и образу
мышления. Только тогда ты сможешь познать их. Войдя в
такой мир, ты обнаружишь, что его частицы мельче, чем
аналогичные в человеческом пространстве, однако его
пространство необъятно. Наше человечество существует
между двумя видами частиц: молекулами и планетами.

Воздух состоит из молекул, не так ли? Однако ты не видишь
его. Цветы, трава, деревья, сталь, одежда, которую ты
носишь, твоё тело, волосы, всё, что ты используешь, и всё,
что тебя окружает, – всё состоит из молекул. Почва тоже
состоит из молекул. Мы, люди, называем её землёй. Но
фактически на взгляд Богов всё пространство обитания
человечества сформировано из земли. В глазах Богов
молекулы – это та же земля. Кто-то попросил меня объяснить
выражение о том, что Иегова, Бог западных людей, создал
человека из глины. Фактически лишь мы, люди, не можем
понять, что всё в этом пространстве, включая воздух, в глазах
Богов является землёй. Ты весь покрыт землёй, вокруг тебя
один грунт. Люди ползком пробираются в земляных завалах.
Всё состоит из земли, и люди погружены в эту землю. Я
думаю, что после моего объяснения нетрудно понять
историю о том, как Иегова, Бог западных людей, создал
человека из глины.
Если хочешь познать, как существуют жизни в других
пространствах, ты должен соответствовать форме
существования в пространствах более мелкого уровня
частиц. Ты не сможешь уяснить это, используя нынешние
научные теории; тебе нужно отказаться от концепций
современной науки, и только так сможешь познать. Однажды
поняв, ты обнаружишь, что это не те понятия пространства и
времени, о которых говорит человечество. Ты видишь, что я
сейчас говорю здесь, но только что произнесённую мной
фразу ещё слушают и в других пространствах. Занимаясь
этим делом, я превышаю все времена и пространства. Я
произнёс одну фразу, а в пространстве, где время течёт очень
быстро, уже прошли миллионы лет. Именно такой смысл. Но

жизни, существующие в других пространственно-временных
измерениях, совсем не чувствуют быстро или медленно
прошло время. Так как в различных пространствах строение
материи соответствует времени этих пространств, там
имеется собственное времяисчисление. Я произнёс одну
фразу, а за это время там прошло несколько десятков
миллионов лет. Однако продолжительность одного года там
может ощущаться большей, чем один год на Земле. Другими
словами, тебе нельзя использовать человеческое мышление,
рассуждая об этих вещах. Если ты хочешь познать другие
пространства, тебе нужно соответствовать способам
мышления и формам существования тех пространств, тогда
ты сможешь их постичь. Фа скрывает в себе разнообразное
внутреннее содержание. Благодаря этому вы можете понять,
почему содержание Фа в различных пространствах
неодинаково, и почему в Фа скрыта такая огромная сила,
которая может преобразовать твоё тело и позволить тебе
повыситься. Я именно хотел сказать, что тебе нельзя
использовать мышление обычных людей для познания тех
форм существования. За словами уровень за уровнем стоят
бесчисленные высшие жизни.
Мои слова всего лишь адаптированы к образу мышления и
познания современных людей. Проще говоря, я включил в
своё объяснение науку, от которой зависят современные
люди. И хотя я упомянул современную науку, рассказывая
тебе об этих принципах, я говорю всем, что вовсе не одобряю
её. Во-первых, в целостной безграничной Вселенной эта
наука подобна примитивным детским забавам. Но в глазах
людей она оснащена современным оборудованием и как
будто превысила познания древности. Говорю тебе, что в

действительности эта наука безнадёжно отстаёт от
последней
человеческой
цивилизации.
Точнейшее
оборудование в сравнении с механизмами прошлой
цивилизации весьма примитивно. К тому же развитие этой
науки ограничено определёнными пределами, она сама себе
установила рамки. К чему приведёт подобное состояние?
Она не осмеливается признавать явления, не постигаемые
опытным путём. Это самое ужасное для человечества, самое
страшное. Почему? Подумайте все: наука весьма
поверхностна. Учёные сами признают, что она ещё не очень
развита. Сейчас люди безоговорочно верят в неё и
принимают её за абсолютную истину. Эта вера включает в
себя как множество доктрин современного общества, так и
западные религии, будь то христианство, католицизм. В
действительности то, во что вы верите, — это совсем не ваш
Бог, ваша настоящая вера — это наука. В душе вы искренне
верите лишь в науку, тогда как ваша религия — это лишь
внешняя форма, ставшая культурным поведением. Однако
скажу вам, что наука — это тоже религия, причём
совершенная религия.
Во-вторых, все знают, что обычно религии наставляют
людей, как поступать. Наука тоже сопровождает человека,
начиная с начальной школы до университета. В религии есть
пасторы, епископы и другие священники. Но эта наука ещё
более развита: у неё есть свои учителя, бакалавры, магистры,
кандидаты и доктора наук, а также научные руководители.
Чем выше учёная степень, тем больше научных доктрин надо
освоить. Педагогических должностей и званий немало. В
этом смысле она очень совершенна. Как правило, религии
наставляют людей, что путём духовной веры можно достичь

преобразования материи. Наука же убеждает людей, что
познание материи обеспечит людям духовную веру и
защиту. Однако наука не была передана людям Богами; её
передали людям обитающие в Трёх Сферах инопланетяне,
чтобы управлять человечеством. Вера людей в науку
превыше всего. Но я скажу вам, что именно вследствие своей
поверхностности эта наука привела к разложению
нравственности в человеческом обществе. Это самое
ужасное. Так как наука не способна познать конкретные
формы существования микроскопической материи, она не
догадывается, что при совершении дурного дела человек
создаёт карму, что чёрная материя в будущем принесёт
человеку бедствия и несчастье. Наука не знает, что при
совершении хорошего дела человек создаёт белую материю,
которая приносит человеку счастье и благополучие, дарует
ему соответствующие условия и воздаяние при
последующих перерождениях в различных пространствах.
Более того, наука не может подтвердить существование
Небесных Царств. Стоит тебе упомянуть об этих вещах, как
приверженцы науки тут же обвинят тебя в распространении
суеверия: «Ничего из этого не существует, я верю в науку».
В таком случае подумайте все: не означает ли это, что наука
подобно дубине беспощадно бьёт по самому главному, что
оберегает человечество, – по нравственности? Это очень
страшно!
У людей есть нормы морали, и человек знает, что, совершая
плохие поступки, он не сможет достичь Небесного Царства
и попадёт в ад, где получит воздаяние. Люди добровольно
ограничивают себя в совершении плохих дел, тем самым
сберегая нравственность человечества. Когда люди больше

не верят в это, не верят в Богов (хотя Боги действительно
существуют), когда люди перестают верить в Богов,
задумайтесь над этим, насколько это ужасно! Люди
осмеливаются совершать любые злодеяния. Они думают, что
никто их не видит, и решаются на плохие поступки. Новое
поколение, воспитанное современной наукой, безбоязненно
грешит, совершает убийства и поджоги. В обществе
появились бандитизм, организованная преступность,
наркомания,
незаконная
перевозка
наркотиков,
проституция… нет зла, которое не совершалось бы.
Вытворяется множество непристойных и постыдных вещей.
Люди поступают, следуя собственным прихотям, делают,
что хотят. Подумайте все, не ужасно ли такое общество?! Это
самое большое бедствие, принесённое нам наукой. Так как
наука не может доказать существования Богов, не может
доказать существования Дэ, не знает о кармическом
воздаянии, то как только ты затрагиваешь эти вопросы, люди
тут же начинают бить тебя «дубиной» – наукой – и обвиняют
тебя в суеверии. Когда нравственность человечества
стремительно падает до нулевой отметки, общество
приходит в состояние, которое никто не в силах исправить.
Тогда для людей наступает самое опасное время, так как
Боги не позволят существовать видоизменённому
человечеству, представляющему собой нечто среднее между
человеком и зверем.
Сейчас я лишь разъяснил вам этот принцип. Я не выступаю
против учений человечества. Но я говорю всем, что не стоит
слепо поклоняться науке. Она способна привнести
некоторые улучшения для человеческого общества в
пределах имеющегося материального пространства. Но

бедствия, которые она приносит, также весьма значительны.
Только что я рассказал о бедствиях, которых человек не
может увидеть. Последствия, которые человек может
увидеть, такие как загрязнение окружающей среды и
разрушение природы, также весьма устрашающие. Наука
породила множество социальных проблем. Так как
представления людей сразу очень трудно изменить, а здесь
много новых учеников, я не буду больше говорить об этом.
Множество социальных проблем принесено наукой, и это
очень страшно. Ты не веришь в Богов, но Боги действительно
реально существуют. В необъятной Вселенной Боги
повсюду, они вездесущи.
Люди спустились сюда с разных уровней в результате
совершения плохих поступков. Они упали на самый нижний
уровень, в это вводящее в заблуждение общество, имея пару
глаз из крупнейших молекулярных частиц. По этой причине
твои глаза не видят другие пространства. Почему в процессе
нашего совершенствования некоторые способны увидеть
вещи, которых не могут увидеть обычные люди? Потому что
у этих людей открылось «зрение мудрости». Мы называем
это «открытием небесного ока». Они видят, не используя
человеческие глаза, образованные из молекул; однако
некоторые из этих людей всё ещё чувствуют, что смотрят
глазами. В действительности оба типа глаз могут
функционировать одновременно, и ты чувствуешь, что
смотришь глазами. Я разъяснил этот вопрос, чтобы
способствовать вашему прогрессу в совершенствовании.
Далее расскажу немного о религиях. Среди западных людей
очень много верующих в религии. В то время, когда они

получают Фа, наблюдается одно препятствие. В
действительности, я говорю всем, что Боги уже не заботятся
ни о каких религиях, существующих в современном
человеческом обществе, включая мировые ортодоксальные
религии. Любые специфические религиозные феномены,
чудеса и проявления являются результатом воздействия на
человеческое общество духов низкого уровня, которые
вредят людям. Боги не заботятся о религиях.
Тогда здесь возникает одна проблема. Если Боги не
заботятся, ты не сможешь повыситься, совершенствуясь в
религиях; ты исповедуешься в храме, но нет Бога, который
бы тебя выслушал. Тогда как ты повысишься? Сказанное
мною – ни в коем случае не нападки на религии, я
рассказываю об истинном положении. Дело действительно
обстоит так. Почему Боги не заботятся? Это то, о чём я
только что говорил: на самом деле вы верите в науку, а не в
Бога. Конечно, сейчас не так, как было вначале. Некоторые
люди всё ещё имели верующую в Богов сторону. Однако
впоследствии эта сторона становилась всё слабее и слабее,
пока совсем не исчезла. Поэтому Боги перестали заботиться
о людях, и это одна из причин. Так как современная наука
создала в обществе положение, при котором нравственность
человечества разлагается, нет такого греха, который бы люди
не совершали. Люди уже утратили представление о
человеческих поступках, о нормах поведения человека,
поэтому Боги больше не принимают людей за людей. Таким
образом, они больше не спасают людей. Это основная
причина, по которой Боги ушли.

Я сейчас рассказываю об истинном положении человечества.
Все вы знаете, что западные люди не понимают, почему
китайцы проявляют такую сдержанность в отношениях
между мужчинами и женщинами. Я говорю всем, что так и
нужно поступать человеку. Сексуальная свобода, которая
привела к смешению рас и внесла хаос в нормы отношений
между людьми, абсолютно запрещена Богами. Поэтому как
совершенствующимся вам нельзя заниматься подобными
вещами. Ты можешь иметь жену или мужа — это
нормальные условия жизни человека. Если он не твой муж,
она не твоя жена, и между вами возникли интимные
отношения
—
это
преступление.
Боги
любых
ортодоксальных религий как западных, так и восточных,
относились к данному вопросу очень требовательно. Когда
устанавливались правила поведения человека, они
обсуждали это весьма серьёзно. Но не только это, сейчас
появились
и
другие
проблемы:
организованная
преступность, гомосексуализм, культ насилия. И хотя речь
идёт лишь об отдельных явлениях, они зримо
свидетельствуют
о
состоянии
общества.
Люди
снисходительно относятся к необузданному насилию, они
преклоняются перед вожаками мафии и даже почитают
пиратских главарей, в прошлом занимавшихся убийствами
людей и поджогами. Это означает, что люди не отличают
хорошее от плохого, не различают добро и зло. Они не
поклоняются праведным и хорошим вещам, но поклоняются
плохим. У наркоманов и духовно разложившихся людей нет
никаких сдерживающих их факторов, нет никаких
обязательств, они вытворяют в обществе всё, что им
вздумается. Человеческие представления полностью
извращены.

В прошлом самые красивые куклы, продаваемые в магазинах
(куклы, которых любят дети), больше всего нравились
людям. Теперь же, чем красивее сделаны куклы, тем меньше
они приходятся людям по вкусу. Если ты сделаешь их
подобными оборотням и бесам, то чем отвратительнее они
выглядят, тем быстрее будут распроданы. Почему? Никто не
звал людей покупать, но почему их так быстро раскупили?
Потому что всем хочется заполучить их. Это говорит о том,
что представления людей совершенно искажены, в человеке
стала преобладать демоническая сущность. Подумайте все,
если человек будет так развиваться и дальше, разве это не
страшно? Люди издеваются над порядочным, культурным,
вежливым,
праведным
человеком,
считая
его
консервативным, устаревшим, немодным! Будут ли ещё
какие-либо границы у подобных веяний? Просто ужасно. Всё
человечество скатывается вниз в этом направлении. То же
самое происходит с произведениями литературы и
искусства. В прошлом, чтобы не оставить людей
равнодушными, художникам требовалось создать понастоящему красивые, прекрасные картины: если у тебя
доброе сердце, они покажутся тебе очень хорошими. Если ты
в наше время нарисуешь замечательную картину, она не
затронет современного человека, потому что в его сердце нет
доброты. Если же ты наобум, в один присест намалевал чтото,
подражая
так
называемому абстракционизму,
импрессионизму или модерну, тот человек скажет, что это
очень хорошо. Что же тут хорошего? Если ты попытаешься
объяснить это, используя человеческие принципы, то не
сможешь придумать объяснения. Какое состояние требуется,
чтобы объяснить? Ты назовёшь это хорошим лишь в
смутном, изменённом психическом состоянии. Но подобное

состояние как раз и является проявлением демонической
составляющей человека. Говоря иначе, сейчас не только
представления человека изменились в обратную сторону,
очень сильной стала в человеке демоническая составляющая.
В прошлом создавались необыкновенно красивые
скульптуры, используемые их ваятелями навыки, приёмы
мастерства и художественная основа были превосходными.
Сейчас там навалена куча мусора, и это — тоже
произведение искусства, творение первоклассного мастера.
Представления людей исказились до такой степени.
Подумайте все, что ждёт наш мир в будущем? В одной стране
я увидел игрушку, которая была изготовлена в форме
человеческого кала, то есть сделали игрушку такой формы, и
люди ещё покупают её. Перед чем сейчас преклоняются
люди? Что им теперь нравится? Это категорически нельзя
отнести лишь к веяниям в обществе или к так называемым
образцам, это деградация человеческих представлений. Что
произойдёт с людьми, имеющими подобные представления?
Являются ли они ещё людьми? Такими могут быть только
демоны. Демоны злые, а людям необходимо проявлять
доброту. Добро и зло чётко разделены. У людей, которых не
радуют праведные вещи, но радуют демонические вещи,
помимо внешности, не испытавшей существенных
изменений, всё остальное – от дьявола. Однако по мере того
как демоническая составляющая в человеке возрастает, ты
обнаружишь, что даже его лицо, внешность, очертания тела
изменяются, становясь всё более уродливыми и свирепыми;
даже взгляд будет выдавать его жестокость. Действительно
ужасно, если человечество продолжит катиться в этом
направлении. Если человечество не затормозит…

Обратите внимание, я только что рассказал об одном
принципе, а именно: человеческое общество в своём
развитии проходило различные периоды цивилизации.
Сейчас мы знаем о каменном веке. Я говорю всем, что
фактически каменный век существовал на этой Земле уже
десятки раз. Что такое каменный век? Он приходит после
уничтожения цивилизации, когда лишь незначительное
число сравнительно хороших людей остаются в живых;
история о Ноевом ковчеге повествует о спасении нескольких
хороших людей. Их лишили орудий труда. Что делать? Они
создавали каменные орудия труда. После того как
человечество снова развилось, наступала новая цивилизация.
Люди назвали этот период развития каменным веком. Не
было никакого каменного века, в котором человекообразная
обезьяна эволюционировала бы в человека; это совершенно
невозможно. Люди ещё утверждают, что человек произошёл
от обезьяны, и всё это привнесла современная наука, разве не
смешно? В эволюционной теории Дарвина полно
нестыковок. Если не веришь, вновь внимательно проверь её:
между человекообразной обезьяной и человеком, между
примитивными и современными организмами полностью
отсутствуют промежуточные звенья. Однако люди
принимают эту теорию. Это как раз и есть суеверие! Для
современного человечества это самый громкий скандал,
несмываемый позор. Это действительно невероятно!
Я только что рассказывал о состоянии человеческого
общества в целом. Подумайте все: если Боги не принимают
людей за людей, не находится ли человечество в опасности?
Почему, как я только что разъяснял, человечество
подвергалось уничтожению в различные периоды

цивилизации? Почему цивилизация майя больше не
существует? По результатам археологических раскопок
можно проследить, насколько деградировало человечество в
то время. Если говорить о предыдущей цивилизации
западной белой расы, предки белых людей являлись
представителями древнегреческой расы. Не современные
греки, а древнегреческая раса. Сейчас их осталось очень
мало. Я обнаружил, что светлокожие индийцы являются
представителями этой расы, но их очень мало. Почему эта
цивилизация была уничтожена? Останки древнегреческой
цивилизации и археологические находки свидетельствуют о
наличии гомосексуальной атрибутики. Их образ жизни был
необычайно развратным, порочным и расточительным, не
так ли? На начальной стадии цивилизация белой расы в
прошлом не была такой. Причина в том, что они дошли до
конечной стадии. На ранней стадии человеческая культура
определённо не могла быть такой деградированной. Когда
цивилизация доходит до последней стадии и окончательно
разлагается, Боги видят, что люди уже не годны, и поэтому
уничтожают их. Оставили хороших людей, которые прошли
новый этап развития и стали современными белыми людьми.
Подумайте все, если человек неудержимо скатывается вниз,
и Боги не принимают его за человека, это чрезвычайно
опасно!
Иисус говорил о сострадании к людям, о том, что он придёт
спасать верующих в него, когда человека постигнет
бедствие. Но когда никто из людей истинно не верит в него,
кого он придёт спасать? Уничтожение человечества в
различные периоды времени было результатом разложения
нравственности человечества, и это чрезвычайно опасно.

Человек хочет что-то делать, как-то развиваться, довести
общество до какого-то состояния; стремится, чтобы его
слово было решающим. Но изначально и до наших дней
человеческое слово никогда не было решающим, люди лишь
приводили общество к упадку, а нравственность — к
разложению. Особенно последние несколько лет скорость, с
которой человечество скатывается вниз, стремительно
возрастает, и это очень страшно. Я никогда не говорю о
массовых катастрофах или великих бедствиях, потому что
разговор об этих вещах вызовет в обществе панику. Это
равносильно безответственной болтовне, поэтому я не
говорю об этих вещах. Будет или не будет, меня это не
касается, и я не говорю об этом. Однако кое-что я скажу вам:
сегодня я распространяю истинный Фа, наставляю всех вас
быть хорошими людьми. Если ты стал хорошим человеком,
будет ли иметь к тебе отношение какая-нибудь катастрофа?
Именно так. Если в человеческом обществе большинство
людей станут хорошими, то я скажу, что никакой катастрофы
не произойдёт. Так как в истории человечества ничего
случайного не бывает, в любом деле есть связь между
причиной и следствием.
Я думаю, что разъяснение вопроса, о котором я только что
рассказал, принесёт пользу вашему совершенствованию, так
как у современных людей сформированы различного рода
представления, препятствующие вам обрести Фа. Мой
рассказ о том, что представляет собой современное
человеческое общество, может помочь вам обрести Фа. То,
что я говорю, – это Фа, это принципы. У тебя есть своя голова
на плечах, проанализируй и поймешь, так ли это или нет.

То, о чём я только что рассказывал, относится к вопросам
высокого уровня, чувствительным вопросам, охватывающим
широкие области. Однако я не имел в виду отдельные группы
людей или конкретного человека, я лишь акцентировал
внимание на явлениях, происходящих в обществе.
Независимо от того к какой группе людей ты принадлежишь,
сколько плохих дел ты совершил в прошлом, если ты
действительно сможешь искренне совершенствоваться, я
буду заботиться о тебе. Если ты не совершенствуешься, то
ничего не поделаешь.
Так как это конференция Фа, все пришли поделиться своим
опытом практики. В конце я выделю половину дня, чтобы
ответить на ваши вопросы, одновременно я разъясню много
принципов Фа.
Сегодня всю вторую половину дня буду отвечать на ваши
вопросы.
Ученик: Как нам устранить плохие мысли?
Учитель: Данный вопрос носит всеобщий характер. На
самом деле это является отражением состояния в процессе
нашего совершенствования. Например, в древних методах
совершенствования, которые были в прошлом, включая и
другие религии прошлого, практикующие искусственно
изолировали себя от мира, чтобы не позволять проявляться
плохим мыслям. Некоторые уходили в даосские монастыри
и буддистские храмы, или в глухие горы и пещеры, где они
полностью были отрезаны от мира. При этом они должны
были надолго погружаться в глубокую медитацию. Их

погружение в транс полностью отличается от состояния
созерцания, которому я вас учу. Они погружались в
медитацию настолько [глубоко], что сами уже ничего не
осознавали. Можно даже сказать, что они спали. Они
старались полностью успокоить свои мысли. Я считаю, что
такое состояние равносильно тому, что Чжу-иши (главное
сознание) совсем отсутствует. Если бы мы сегодня попрежнему использовали для совершенствования те древние
методы, то возникла бы серьёзная проблема. В будущем к
нам будет приходить всё больше людей, сотни миллионов
людей, которые будут изучать Дафа. Если все войдут в такое
состояние, то что же произойдёт с человеческим обществом?
Кроме того, такой метод ограничивается только
совершенствованием Фу-юаньшэнь (субдуша), и не может
совершенствовать Чжу-юаньшэнь (главная душа). Другими
словами, ты не можешь в ясном сознании совершенствовать
себя, а можешь только в смутном и неясном состоянии
совершенствовать свой Фу-юаньшэнь. Это не соответствует
требованиям Дафа, который мы сегодня распространяем, не
подходит для тех, кто работает и совершенствуется в
обществе обычных людей.
Я
вижу,
что
самым
ключевым
фактором
в
самосовершенствовании человека является повышение его
Синьсин. Когда его мышление действительно повысилось, то
вместе с этим повысится и всё остальное. Все поступки
человека, а также все вопросы, над которыми он
размышляет, и дела, которые он собирается делать,
находятся под управлением сердца человека и его
мышления. Если ты действительно смог добиться улучшения
своего сердца и мыслей, то именно это и есть настоящее

повышение. Сегодня мы [направляем усилия] прямо на
сердце человека, то есть на тебя самого, чтобы ты
действительно повышался, а не шёл тем другим путём. Мы
не идём путём, при котором человек надолго погружается в
глубокую медитацию, ничего не осознавая и позволяя Фуюаньшэнь управлять всем. Мы знаем, что вы
совершенствуетесь, не щадя сил, и если в конце вы ничего не
получите, кроме счастливой участи в следующем
перерождении, то думаю, что буду виноват перед вами, и вы
сами также будете виноваты перед собой. Мы идём не таким
путём.
Итак, чтобы вы могли по-настоящему совершенствоваться и
в то же время жить в мирском обществе, я использовал один
особый способ: преобразовываю вас, начиная с самого
микроскопического уровня вашего существования. В
прошлых методах совершенствования изменение человека
начиналось из слоя самых крупных элементов, и затем
процесс продвигался в сторону микроскопичности. То есть в
совершенствовании мы пошли прямо противоположным
путём. Если бы мы начали преобразовывать себя с
поверхности, то 90 процентов сидящих здесь обладали бы
сильными чудотворствами. Земля не выдержала бы вас.
Потому, что если изменится поверхность человека, ты
можешь проходить сквозь здание в любом месте. Кирпичи и
бетон, образованные из слоя самых крупных частицмолекул, уже больше не могли бы ограничивать тебя, так как
слой твоих самых крупных элементов был бы уже полностью
преобразован в высокоэнергетическое вещество, а твои
более мелкие элементы могли бы пронизывать эти
материалы. Это как воздух, проходящий сквозь кусок ткани,

когда вы на него дуете. То есть вы могли бы проходить
сквозь них. Тогда всё, что есть в этом мире, возможно, уже
не имело бы никакого влияния на тебя. Но так нельзя, так как
всё человеческое общество превратилось бы в общество
Богов.
В обществе Богов невозможно так совершенствоваться.
Иными словами, в обществе, где разрушено заблуждение, и
все могут видеть истинное проявление Богов, уже
невозможно так совершенствоваться. Но это не значит, что
совершенствование абсолютно невозможно. Как минимум,
совершенствоваться будет трудно, совершенствоваться
будет непросто, так как уже больше не существует
заблуждения. Лучше всего совершенствоваться, находясь в
заблуждении. А наше пространство как раз и является
пространством заблуждений. Поэтому мы и применили
противоположный метод: постепенно преобразовываем твоё
тело, начиная с микроскопичности, с твоего тела, созданного
из самых микроскопических частиц твоего существа, и затем
слой за слоем прорываемся в сторону самых крупных
молекул. То есть прорываемся в сторону поверхности тела
человека, пока, наконец, не достигнем клеток плоти,
состоящих из молекул, видимых глазу. Тогда ты достигнешь
Полного Совершенства. Мы пошли по такому пути.
Этот ученик спросил: «Как нам устранить плохие мысли?»
Многие наши ученики уже совершенствуются очень долго.
Почему у них всё ещё не устранены плохие мысли, которые
раньше проявлялись в их сознании? Иногда кажется, что уже
устранили их путём совершенствования, но спустя некоторое
время обнаруживается, что те же плохие мысли проявляются

снова. Почему так? На самом деле смысл только что
сказанного мной в том, что мы преобразовываем тебя с
микроскопического уровня, но ещё не преобразовали до
поверхности. Твои плохие мысли устраняются слой за слоем,
ослабляются, но полностью ещё не устранены. Хотя они ещё
полностью не устранены, но ты уже совершенствуешься
довольно хорошо. Это потому, что мы идём таким путём.
Некоторые человеческие мысли оставлены как раз для того,
чтобы стимулировать тебя продолжать совершенствоваться
в обществе обычных людей до того момента, пока ты ещё не
достиг Полного Совершенства. Если у тебя не останется
никаких мыслей обычных людей, тебе будет очень трудно
находиться среди обычных людей.
Если у практикующего не будет человеческих мыслей, он
будет знать всё, о чём думают другие люди. Даже по одному
слову, поступку, жесту, движению и даже по одному
выражению глаз он узнает, что человек собирается делать.
Всё, что проявляется в сердце человека, особенно обычного
человека из общества, – это плохие мысли, и ты просто не
сможешь их вынести. Причём ты ещё смог бы увидеть, что в
воздухе находится огромное множество токсичных веществ!
Проявятся плохие вещи всего общества, и ты сможешь всё
это увидеть. Тогда скажи, как тебе тут оставаться? Ты совсем
не смог бы совершенствоваться здесь. Почему некоторые
люди ушли совершенствоваться в глухие горы, полностью
изолировавшись от мира? Просто они никак не могли
оставаться среди обычных людей. То есть когда твои мысли
ещё не достигли последней стадии, когда твои клетки не
преобразовались окончательно, у тебя всё ещё могут
проявляться мысли обычных людей, в том числе и плохие

мысли, которые скрываются среди обычных людей. Верно ли
тогда, что как бы мы ни совершенствовались, если только на
поверхности тела не произошли изменения, то эти плохие
мысли будут такими же сильными, как и раньше? Нет.
Ты не знаешь, что уже значительно повысился [в
совершенствовании], и довольно много твоих плохих
мыслей уже устранено, осталось очень и очень мало. К тому
же ты уже обнаружил, что у тебя есть плохие мысли. Раньше
ты их не замечал. В этом проявляется твоё продвижение
вперёд, твоё повышение. Однако хотя и проявляются плохие
вещи, иногда даже очень плохие, но они очень слабые. Если
только ты сможешь проявить твёрдость, [сделать так], чтобы
решения принимал твой Чжу-иши, тогда ты можешь
сдерживать эти плохие мысли. Раньше ты не мог их
сдерживать. Под влиянием таких мыслей люди высказывают
плохие слова и совершают порочные поступки. Теперь же ты
просто чувствуешь, что есть плохие мысли, но им уже очень
трудно заставить тебя [сделать что-то]. В общем, этим я хочу
сказать, что путь, которым мы идём, именно такой. Поэтому
не бойтесь. Если ты заметил, что у тебя есть такие мысли,
значит, ты уже находишься в процессе повышения. Очень и
очень многие ваши плохие мысли уже устранены.
Все
присутствующие
здесь
являются
совершенствующимися. Разница между вами, похоже, не так
уж видна. Но когда вы находитесь в обществе обычных
людей, вместе с людьми, которые не совершенствуются, вы
ощущаете, что вам очень трудно это выносить. Вы
чувствуете, что не хотите слушать того, что они говорят, а
когда вы видите их поступки, они могут даже показаться вам

смешными. Почему так происходит? Потому, что между
вами и ими уже существует довольно большой разрыв. Ведь
если бы этот разрыв был очень маленьким или совсем
небольшим, у вас не возникло бы такого ощущения. Такое
ощущение возникает только тогда, когда разница довольно
большая. Однако в то же время тебе может казаться, что ты
всего лишь немного лучше их. Это также является неким
состоянием в ходе совершенствования, которое мы создали
вам. Только так вы можете совершенствоваться, находясь
вместе с ними и работая вместе с ними. Если вы поняли то,
что я только что разъяснил, то вы должны уяснить для себя
этот вопрос. Однако с другой стороны, скажу, что не надо
говорить так: «О, теперь я понял, в чём тут дело. Отныне
больше не буду обращать на это никакого внимания. Какието там плохие мысли, пусть делают что хотят, мне всё
равно». Тогда ты попустительствуешь им, что равносильно
отказу от совершенствования. Несмотря на то что всё ещё
существуют плохие мысли, как я уже сказал, но это является
формой совершенствования, то есть устранение [плохих
мыслей] происходит постепенно. Если же сам ты не будешь
активно сдерживать их, избавляться от них, не будешь иметь
такого намерения и твёрдости, ты опять-таки перестал
совершенствоваться. Вот такова логика вещей.
Ученик: Если у человека есть плохие мысли, означает ли это,
что он уже не может совершенствоваться?
Учитель: Только что я уже разъяснил этот вопрос. Приведу
пример. Если говорить откровенно, ваши плохие мысли
похожи на нить, которую мы непрерывно отрезаем, удаляем

часть за частью, часть за частью, часть за частью. Пока мы не
удалили её полностью, она всё ещё существует. Как же в
таком случае можно сказать, что уже больше невозможно
совершенствоваться? Разве отрезание и удаление её не
является совершенствованием? В действительности ты уже
достиг большого прогресса в совершенствовании. Вот такой
смысл.
Ученик: У меня есть один пожилой и больной родственник.
Находится ли он также в числе тех, кого можно спасти?
Учитель: Ты спрашиваешь, может ли пожилой и больной
человек совершенствоваться. Исходя из поверхностной
формы распространения нашего Дафа, у нас нет
избирательности. Как известно, вход на нашу сегодняшнюю
конференцию бесплатный, дверь широко открыта, и войти
может любой, кто хочет. Однако человек без
предопределённости сам не захочет войти. То есть нет
[внешней] избирательности. Если человек действительно
пришёл учиться, хочет совершенствоваться, то я должен
заботиться о нём. Независимо от того человек пожилой,
молодой или больной, я должен позаботиться обо всех.
Однако ключевым является то, можешь ли ты, придя сюда,
принимать себя за совершенствующегося, а не за пожилого
или больного человека. Это крайне важно. Если ты
постоянно думаешь: «Я уже старый, могу ли достичь
Полного Совершенства? Хватит ли у меня времени для
совершенствования?», то это твоё большое пристрастие
будет служить тебе препятствием. Чем дольше ты будешь

держаться за это пристрастие, тем меньше времени жизни у
тебя останется.
Тем не менее, к нам приходили и некоторые больные люди.
В начале такой человек думал: «Я слышал, что после
некоторого времени практики по Фалунь Дафа люди
становятся очень здоровыми, и у них больше нет болезней».
Однако постепенно он всё понял в этом Законе и
одновременно устранил пристрастие к болезням, которое
было в его мыслях. В таком случае проблемы не будет. Но
если же он не избавился от мысли о лечении болезней, то это
создаст
ему
серьёзные
препятствия
на
пути
совершенствования, поскольку в сердце он постоянно
думает: «Почему моя болезнь никак не проходит, в то время
как остальные [практикующие] выздоровели?» Тогда
фактически такая мысль означает то, что человек
совершенствуется ради лечения болезней. Я распространяю
этот Дафа для спасения людей, чтобы решить коренные
проблемы людей, а не для лечения болезней. Если ты
действительно хочешь совершенствоваться, то с таким
болезненным телом совершенствование для тебя будет
невозможным. Если вы совершенствуетесь по-настоящему,
ваши болезни исчезнут естественным образом в ходе
совершенствования. Но цель не в том, чтобы избавить вас от
болезней. Очищение тела нужно для того, чтобы проложить
путь для совершенствования. Если ты пришёл ради лечения,
то ты ничего не добьёшься. Думаю, что я ясно разъяснил этот
вопрос.
Ученик: Как относиться к чун-у (домашним питомцам)?

Учитель: «Чун» означает любовь, то есть любить. Вы
любите их, они вам нравятся, вы привязаны к ним. Разве не
такой смысл? Задав этот вопрос, ты уже рассказал о своём
пристрастии. Мы заботимся о живых существах, обо всём,
что существует в природе ради человека. В этом нет ошибки.
Но ни в каких делах нельзя впадать в крайность,
действительно не надо слишком привязываться. Только
человек является высшей совершенной формой жизни на
Земле. Боги тоже так считают. Все животные (независимо от
того, большие они или маленькие), растения и все живые
существа созданы ради человека. Они не были бы созданы,
если бы не было людей. В настоящее время в некоторых
регионах и странах обожание животных уже дошло до
крайности. Некоторые люди заботятся о животных больше,
чем о человеке.
Только что я сказал, что Боги создали людей. Эту Землю они
создали для существования человека. Эти живые существа
[животные] были созданы для человека, чтобы люди могли
любоваться ими, играть с ними, чтобы предоставлять людям
[среду] существования, а также пищу. В то же время они
[животные] украшают Землю. Все это создано для человека.
С другой стороны, если статус человека становится ниже
животных, это противоречит законам Неба. Как
совершенствующиеся, мы, конечно, не должны так себя
вести. Мы обращаем внимание на милосердие. Мы
проявляем милосердие ко всем живым существам. Однако
мы категорически не должны выходить за рамки этого
милосердия и проявлять пристрастие: чрезмерно любить и
защищать этих существ. Если слишком акцентировать
внимание на чём-либо, это уже неправильно. Я заметил, что

в последнее время в Европе и США люди слишком любят
собак. Скажу вам, что Боги создали собаку для того, чтобы
она сторожила жилище людей, а совсем не для того, чтобы
стала твоим сыном или другом, равным человеку. Ни в коем
случае нельзя приравнивать собаку к человеку. Так что ни в
каких делах не надо впадать в крайность. Запомните одно:
человек может усовершенствоваться и стать Буддой, в то
время как ни одно животное на это не способно; человек
может усовершенствоваться и стать Богом, но ни одно
животное не может; человек может попасть в Небесный Рай,
а ни одно животное этого не может. Если животное захочет
это сделать, то в следующем перерождении ему нужно
перевоплотиться в человека и потом совершенствоваться,
лишь тогда оно сможет туда попасть. Думаю, что я разъяснил
этот вопрос.
Ученик: Может ли моя любовь к другим живым существам
считаться проявлением моего уважения к ним и желанием
их сохранить?
Учитель: Этот вопрос я уже разъяснял в книге «Чжуань
Фалунь». Ты всё ещё не можешь отбросить это пристрастие,
и я больше не буду говорить об этом. Я не против защиты
редких видов животных. Чрезмерное разрушение природы
человеком – это плохо, причём даже очень плохо. Но если
человек уделяет чрезмерное внимание определённым вещам,
то это тоже неправильно. Самым основным является
решение проблем, связанных с сердцем человека и
нравственностью. Если ты как практикующий привязан [к
животным], то это создаст тебе препятствия в ходе

совершенствования. Когда обычный человек уделяет
слишком большое внимание таким вещам – приравнивает
животных к человеку, – это равносильно тому, что он
унижает себя, оскорбляет самого человека, попирает
достоинство человечества.
Ученик: Могут ли умершие родители и друзья получить
пользу от моего совершенствования?
Учитель: У каждого человека с самого рождения уже
запланирована вся его жизнь: в какой день с ним должно
случиться что-то хорошее, а в какой день – плохое, в какую
школу и в какой ВУЗ он пойдёт учиться, когда вырастет; на
какую работу устроится после окончания учёбы – на самом
деле, я вижу, что всё это уже предопределено. Таким
образом, усилия человека также становятся неизбежными.
Разве может человек управлять своей жизнью? Разве ты
можешь добиться успеха во всём, что захотел сделать?
Сможешь ли ты стать президентом, если захочешь? Нет.
Из практического опыта все мы, люди, знаем, что сами
ничего не можем сделать. Однако руководящее влияние
этого общества и науки побуждают вас прилагать усилия к
чему-то. Поэтому, когда некоторые люди чего-то
добиваются, им кажется, что это результат их усилий. В
действительности, если бы вы не были так привязаны к
этому, а просто как обычно работали бы и жили, то всё равно
получили бы это. Просто ваши усилия превратились в
неизбежность обретения этого. Сами люди сделали это
таким. Поскольку во всём обществе все люди, так сказать,
прилагают усилия, все так упорно борются, всё общество

оказалось в таком состоянии, поэтому тебе тоже нужно так
поступать, чтобы получить то, что тебе положено. Это
происходит не потому, что изменился один человек, а
потому, что изменилось всё общество. Но сам человек не
может изменить свою судьбу. В таком случае, если ты не
можешь изменить даже свою судьбу, как ты можешь
изменить судьбу другого человека? Ты не в силах этого
сделать. Вы можете подумать: «Я могу использовать свою
власть и деньги, чтобы сделать счастливыми своих
родственников, друзей и детей, сделать так, чтобы они жили
хорошо». Скажу вам, что на самом деле, возможно, эти дети
переродились в твою богатую семью именно потому, что в
предыдущем перевоплощении они создали такую
счастливую участь. Если у них нет такой счастливой участи,
они не смогут унаследовать твоё богатство, и твои усилия не
реализуются [как ты того желаешь]. Гарантирую, что это так.
Либо от твоих чрезмерных усилий укоротится их жизнь, и
твои старания пропадут даром; либо играя в азартные игры
или на бирже они сразу потеряют всё состояние, которое ты
им оставил, благодаря своим усилиям. Или же случится чтолибо другое. Иными словами, если у них нет такой
счастливой участи, они не смогут ничего унаследовать.
Некоторые родители дают своим детям определённую сумму
денег, надеясь, что они будут жить хорошо и счастливо.
Скажу вам, что на самом деле всё не так просто. У них
должна быть соответствующая счастливая участь, и только
тогда это сработает. Если же такой счастливой участи у них
нет, то абсолютно ничего не получится. Хотя ты и дашь им
столько-то денег, но может быть, они сильно заболеют, и все
эти деньги будут потрачены на лечение. Так всё и

происходит в человеческом мире. Люди не могут увидеть
этого, а для меня всё ясно, как на ладони.
Возможно, некоторые подумают: «Если я практикующий,
может ли моё совершенствование принести им счастье?» В
глазах совершенствующихся значение слова «счастье»
меняет свой смысл. На самом деле, счастье обычного
человека – это не настоящее счастье. Это всего лишь
временный комфорт, который обменян на деньги, и который
не может длиться вечно. Желание практикующего сделать
так, чтобы он по-настоящему всегда оставался счастливым,
навсегда сохранил тело человека и никогда больше не
страдал. В Небесном мире нет страданий. Однако если ты как
практикующий сам ещё не усовершенствовался, но уже
хочешь дать столько другим, это может быть только
пристрастием. А когда появляется пристрастие, оно
непременно будет мешать тебе совершенствоваться. То есть
мы должны отбросить пристрастия и совершенствоваться, но
это не значит, что больше не надо ни о чём заботиться. Ты
можешь, как и раньше, жить среди обычных людей, быть
вместе со своей семьёй. Я оставил тебе достаточно
человеческих мыслей, чтобы ты мог так поступать. Вы
вполне можете заботиться о своей семье. Но будучи
совершенствующимися, если вы хотите, чтобы другие
обрели счастье благодаря вашему совершенствованию, для
этого есть только один способ – позволить им получить Фа.
Тогда в будущем они тоже обретут спасение. Возможно, они
будут совершенствоваться даже лучше тебя, и тебе вовсе не
нужно будет беспокоиться о них. Тогда некоторые могут
подумать: «Могу ли я сделать их счастливыми с помощью
своих особых способностей, своих чудотворств, полученных

в результате совершенствования?» Не можешь. Если у них
большая карма, тогда тебе нужно будет расплатиться за их
карму и ты не достигнешь Полного Совершенства.
Помню одну историю из буддизма. На родине Шакьямуни
весь город должен был быть затоплен в результате
наводнения, и всем жителям было суждено умереть. Один из
десяти главных учеников Шакьямуни применил свои
чудотворства и взял всех жителей в свои руки. Это
произошло ночью, когда все спали. Люди были как будто под
гипнозом и ничего не знали [о происходящем]. Он считал,
что, находясь у него в руках, никто не погибнет. Наводнение
произошло, как и должно было, и весь город был затоплен.
На следующий день утром он подумал, что опасность
миновала, и, хотя город затоплен, с людьми ничего не
случилось. Когда же он раскрыл ладони, то увидел, что все
жители превратились в пепел. Поскольку его уровень
совершенствования был ограничен, он не знал о Богах,
которые были более микроскопичными и более огромными
чем он. Это похоже на соотношение между молекулами –
большими и маленькими, – о которых я говорил. Он мог
применять свои чудотворства только в своей сфере и не знал,
что делают Боги, превышающие его сферу. Это говорит о
том, что у каждого своя судьба. К тому же практикующий
должен сосредоточить своё внимание только на усердном
совершенствовании.
Некоторые думают: «Если я достигну Полного
Совершенства, то непременно вернусь, чтобы спасти своих
родных». Если сейчас ты так думаешь, то я не скажу, что это
у тебя пристрастие. Однако если ты всё время будешь так

думать, то это станет сильным пристрастием. Если перед
самым достижением Полного Совершенства у тебя есть
такое пристрастие, ты не достигнешь Полного
Совершенства. Если ты действительно достиг Полного
Совершенства и стал Великим Богом или Великим Буддой,
будет ли у тебя способность сделать это [спасти
родственников]? Конечно, будет. Ты сможешь без труда
держать в руке Землю, не говоря уже о спасении своих
родных. Однако скажу вам, что такие дела не разрешается
делать произвольно в силу принципа, о котором я только что
рассказал. Если ты хочешь спасти своих людей, тебе
необходимо придумать способ, чтобы они повысились [в
духовном плане]. Если ты не сможешь сделать так, что они
повысятся, а захочешь просто взять и перенести их в
Небесный Рай, то это категорически запрещено. В Небесном
Раю всё состоит из более микроскопических частиц материи,
на поверхности всё очень гладкое, изящное и испускает
сияние. Это потому, что чем более микроскопична материя,
тем больше её энергия. Если ты поместишь туда какие-то
земные вещи, это будет равносильно тому, что ты поместил
мусор в самом священном дворце. Так поступать не
разрешается. Тебе нужно превратить этот мусор в самую
прекрасную вещь, в нечто свежее, и лишь тогда можно так
поступить. Иными словами, если ты хочешь взять на себя
заботу о человеке, тебе нужно сделать так, чтобы он стал
хорошим, и только тогда ты сможешь о нём позаботиться.
Вы знаете, что когда Иисус пришёл в мирское общество
спасать людей, он должен был пострадать за них, и в конце
он был распят на кресте. Вы не понимаете, что это означает.
Вы только знаете, что иудаизм совершил это ужасное дело.

В действительности всё не так просто. Были вовлечены и
другие факторы. Если следовать логике, которую ты только
что изложил, то подумай: Иисус обладал такими большими
способностями, а его отец был Владыкой людей белой расы,
и разве он [Иисус] не мог делать всё, что хотел? Зачем ему
надо было тратить столько сил на Земле, наставляя людей
делать добро, разъяснять людям все эти истины и принимать
на себя так много страданий за людей? К тому же ещё
подвергаться давлению и вредительству со стороны других
религий? Зачем ему нужно было всё это? Это значит, что,
хотя у него и были такие большие способности, ему все равно
нужно было исправить человеческое сердце, и лишь тогда он
мог спасти человека. Если кто-либо из вас, сидящих здесь, не
сможет усовершенствовать свой Синьсин до Полного
Совершенства, то и я тоже ничего не смогу сделать. Я могу
проповедовать вам принципы Фа, могу помочь вам развить
Гун, могу также изжить за вас часть кармы, могу защищать
вас и ещё могу сделать для вас очень многое, о чём вы даже
не знаете, и что будет необходимо вам при достижении
Полного Совершенства, а также после него. Но если твоё
сердце не изменится, не повысится, то всё это будет
напрасным. Именно это я имею в виду, когда говорю, что
если сердце человека не изменится, даже Будда ничем не
сможет ему помочь.
Если невозможно, чтобы человек повысился, это не значит,
что он стал плохим, и ничего нельзя сделать. Как это ничего
нельзя сделать? Можно сбросить его на более низкие уровни,
можно его уничтожить. Всё это можно легко сделать. Но
Боги милосердны… когда Иисус говорил о «любящем
сердце», он абсолютно не имел в виду любовь между

людьми. Иначе это было бы равносильно осквернению слов
Иисуса, оскорблению Иисуса, оскорблению Богов. [Люди
принимают] человеческую любовь за ту «любовь» и
«любящее сердце», о которых говорил Иисус. «Любящее
сердце», о котором говорил Иисус, означает «милосердие»
(«цыбэй»). Просто он говорил, используя язык западных
людей. В то время в западной культуре не было такого
понятия, как «цыбэй», и не было такого термина. Это
несоответствие вызвано разницей во времени и культуре
разных регионов. Думаю, что я уже всесторонне разъяснил
этот вопрос. То есть [рассказал], как обычные люди
понимают это, а также как относиться к этому в ходе
совершенствования и как относиться к этому, когда вы в
конечном итоге достигнете Полного Совершенства.
Ученик: Каким требованиям мы должны соответствовать,
чтобы распространять Фа?
Учитель: Вчера я слушал, как ученики, занимающиеся
распространением Фа в разных регионах, обменивались
своим опытом. Это действительно меня порадовало. С одной
стороны, я увидел вашу твёрдую решимость в отношении
Фа, а также ваше сердце ответственности перед собой.
Вместе с этим вы также хотите, чтобы другие тоже получили
Фа. Я действительно рад за вас. Посредством общения,
опираясь на ситуацию в разных регионах, вы можете
постепенно обогатить свой опыт. Что касается наличия
каких-то условий, то я думаю, что вовсе нет никаких
условий, и не может быть никаких материальных или
правовых условий. Есть только одно: если ты являешься

совершенствующимся, и у тебя есть горячее желание делать
это, тогда ты и можешь этим заниматься. Любой человек
может это делать. Но в одном вопросе вы должны быть
бдительными: не надо рассказывать людям слишком высоко.
Если вы будете рассказывать о своём нынешнем понимании
Фа, включая то, что я сказал сегодня, вы испугаете их. Это
потому, что вы не ощущаете, как постепенно повысились в
совершенствовании и достигли понимания таких высоких
принципов на своём нынешнем этапе. А он все ещё обычный
человек, его мышление всё ещё находится на уровне
обычных людей, он думает о том, как обогатиться, как
развернуть свою деятельность, как добиться расположения
начальника и так далее. Эти вещи по-прежнему остаются для
него первостепенными. Если ты будешь говорить об очень
глубоких вещах, он не выдержит. Ты можешь раскрыть
самое простое поверхностное значение слов. Думаю, если у
человека есть предопределённость, то как только он
услышит [о Законе], то сразу захочет учиться. А если
предопределённости нет, то как ни уговаривай, он всё равно
не захочет учиться. Однако следует отметить один момент:
ни в коем случае не надо насильно тянуть людей, заставлять
их учиться, если они сами этого не хотят. [Если ты скажешь]:
«Ты мой друг, ты мой родственник, поэтому тебе нельзя не
учиться, ты обязательно должен учиться [Закону]». Тогда он
не только не поверит, но даже может прийти к нам [в среду
практикующих] и начать говорить что-то плохое, что
сыграет отрицательную роль. Поэтому вам непременно
нужно обратить на это внимание.

Ученик: В каком случае наш Фалуньгун согласуется с
христианством в вопросах развития человека и Земли?
Учитель: Конечно, я не буду укорять новых учеников за то,
что они не глубоко изучают Фа. То, что я проповедую – это
принципы Вселенной. И этот Великий Закон – самый
грандиозный, он пронизывает Вселенную сверху донизу и
создаёт среду обитания для всех существ Вселенной, а также
для Богов на разных уровнях и людей. В таком случае, если
говорить о том, как [Дафа] согласуется с христианством, то
это напоминает сравнение огромного роскошного дворца с
очень маленьким скромным домиком. Нельзя ставить их в
один ряд. Этот Дафа Вселенной создал на разных уровнях
среду и условия существования для живых существ этих
уровней. Иными словами, живые существа данного уровня
должны соответствовать принципам этого уровня, Закону
Вселенной этого уровня, и лишь тогда они могут там
существовать. Говоря ещё проще, в какой среде вы будете
существовать в будущем, зависит от того, на какую высоту
вы сможете усовершенствоваться. Однако те принципы,
которые проповедовал в своё время Иисус, наставляли
обычных людей из общества тому, как можно
усовершенствоваться и попасть в его мир. А где же
находится его мир? Если быть точным, он занимает
небольшую область в нашей Галактике, [находится] в
Небесном Теле, соответствующем нашему Млечному Пути.
Иисус находится на том же уровне, что и обычные Будды, о
которых говорят на Востоке. Однако Бог, о котором говорят
белые люди на Западе, во много раз превосходит этот
уровень. Но все они не выходят за пределы Малой

Вселенной. А наш Дафа создал безграничные и
бесчисленные Вселенные, подобные этой, которых больше,
чем песчинок во всём мире. Поэтому скажи, как можно их
сравнивать? Принципы, которые проповедовал Иисус,
относятся к Закону уровня Татхагаты малой Вселенной в
бескрайнем Великом Законе. Вот такие отношения между
ними.
Иисус является очень хорошим Богом. Не только я так
говорю, так считают и все Боги на Небесах. Чтобы спасти
людей, он был распят на кресте. Вы когда-нибудь
задумывались, что это значит? Но христианство
воспринимает крест как символ Бога, знак Небесного
Царства, символ Христа. Это высочайшее неуважение к
Богам. Это дело рук людей, и абсолютно не является тем, что
Боги велели делать людям. Так как кресты ставят на
кладбищах, то они являются символами смерти, а не Бога.
Все Боги во Вселенной осуждают людей за это. Более того,
христианство использовало в качестве своего символа образ
Иисуса, страдающего на кресте. Это то, с чем не могут
мириться Боги, абсолютно не могут терпеть [такое]! Но люди
продолжают так поступать. На протяжении сотен лет люди
продолжают так непочтительно себя вести по отношению к
Богам.
У Иисуса было множество великих образов. Он совершил
многочисленные чудеса среди обычных людей. И всё же
вместо того, чтобы использовать в качестве символов его
светлые и великие образы, люди [использовали] его образ
распятого на кресте. Это отражает уважение к Богам или
ненависть к ним? Вы хотите, чтобы он вечно был распят на

кресте? Люди, вы не ведаете, что творите. Однажды я
смотрел новости по телевидению в США. Там рассказывали
о двух известных тайваньских супругах-стеклодувах. Они
принимают образ Будды в качестве формы искусства, и
сделали
множество
стеклянных
статуэток
Будд.
Использовать Будду как произведение искусства уже само по
себе является хулой на Будду. Более того, их статуэтки Будд
были без туловища, только голова и половина лица. То есть
они делали статуи Будд в стиле модернизма и
импрессионизма. Подумайте, это же великие Боги. В
прошлом, когда люди упоминали о Боге, о Будде Татхагате,
они испытывали чувство благоговения. Осмелились бы они
так, как сейчас, относиться к ним? Тебе кажется, что ты
изображаешь Будду, пропагандируешь буддизм, совершаешь
хорошее дело, а на самом деле это даже не просто обычное
невежество, а [проявление] самого большого неуважения. В
действительности ты ругаешь Будд, очерняешь Будд,
искажаешь великий образ Будд, совершаешь самое плохое
дело. Как-то я сказал, что представления людей
перевернулись в противоположную сторону, а люди этого не
понимают, не могут различить добро и зло, праведное и
еретическое, хорошее и плохое. Все представления
перевернулись вверх дном.
Ученик: Почему я не могу заниматься Фалуньгун и
одновременно работать в христианстве?
Учитель: Скажу вам, что твоя работа в христианстве – это
всего лишь работа. Ты, конечно, можешь там работать. В
любом случае, я не принимаю современные религии за

самосовершенствование. Я принимаю их за религиозную
работу, которая уже не может спасать людей. На самом деле
это
действительно
всего
лишь
работа,
а
не
самосовершенствование. Однако, чтобы гарантировать твоё
настоящее повышение, чтобы я мог вернуть тебя обратно
домой, я наставляю тебя совершенствоваться по одной
школе. Это имеет абсолютную пользу для тебя. В книге
«Чжуань Фалунь» я очень ясно разъяснил вопрос о
приверженности только одной школе. Этот Фа очень
великий. Несмотря на то что этот Фа такой большой, ты всё
ещё добавляешь в него другие вещи. Добавление вещей
низких уровней также недопустимо, так как они могут
привести в хаос твоё усовершенствованное тело, а также все
выработанные тобой путём совершенствования вещи. Тогда
ты не сможешь вернуться домой. Ты наносишь вред своему
собственному продвижению вперёд. Я паровоз, вы все
сидите в вагонах, а ты вытаскиваешь рельсы. Эти рельсы
спроектированы именно для такого поезда. Если ты
поменяешь их на рельсы узкоколейного пути, тогда
посмотри, сможешь ли ты вернуться домой. Ничего нельзя
сюда примешивать. Только следуя по одному праведному
пути самосовершенствования можно достичь Полного
Совершенства. По этому вопросу предлагаю тебе ещё раз
внимательно прочитать в книге «Чжуань Фалунь» главу
«Необходима полная преданность одному направлению
самосовершенствования». Читай её со спокойным сердцем.
А я здесь больше не буду говорить об этом.
Я действительно забочусь о том, чтобы вам было хорошо, и
у меня вовсе нет желания очернять какую-либо религию. То,
что ты сидишь здесь – это предопределённость. Если я не

буду нести ответственность за тебя – это будет моя проблема.
А если ты сам не несёшь ответственности за себя, тогда это
твоя проблема. Поэтому я должен тебе всё ясно разъяснить.
Ученик: Каково значение Иисуса в наши дни?
Учитель: Иисус является Великим Богом в своей сфере. Но
он больше не заботится ни о каких делах в христианстве и
больше не заботится о людях. «Религия» – это название,
придуманное людьми. Когда Иисус находился в этом мире,
он никогда не говорил, что [его учение] – это христианство.
Когда Шакьямуни был в этом мире, он абсолютно не
говорил, что [его учение] – это буддизм. Это люди сделали
[их учения] частью общества обычных людей и придумали
им название «религия», принадлежащее обществу обычных
людей, и смешали их с политикой. Они стали называть это
такой-то религией. [Религии] уже потеряли условия,
позволяющие людям по-настоящему снова вознестись путём
совершенствования, достичь Полного Совершенства и
попасть в Небесный рай. Многие религиозные деятели даже
превратились в политиканов, а некоторые ещё и
зарабатывают этим деньги. Как они могут достичь критериев
совершенствующихся людей? Как они могут стать
хорошими людьми, снова возвыситься и отправиться в
Небесный рай? Если у тебя такие грязные помыслы, как
может Иисус дать тебе сияющее золотыми лучами тело Бога?
[Как он может позволить], чтобы ты своими плохими
мыслями и наполненным кармой телом запачкал абсолютно
чистое божественное тело?!

То, что я высказал, это принципы Фа, и я не указываю на
ученика, который задал этот вопрос.
Ученик: У меня проблема с ногами и коленями. Смогу ли я
сесть в позу полного лотоса?
Учитель: Если говоришь, что у тебя болезнь, то я никогда не
признаю эту концепцию о «болезни», так как она вызвана
кармой. К тому же некоторые болезни вызваны духами
извне. Если говоришь, что ты получил травму, то думаю,
если только ты будешь принимать себя за настоящего
совершенствующегося, неожиданно может произойти чудо.
У нас были такие люди, кому в прошлом в тело забили гвозди
и вставили металлические пластины, но в итоге все они
смогли сесть в полный лотос. Эти гвозди и металлические
пластины были вставлены лишь в теле, созданном из самых
крупных частиц. Конечно, эти вещи, о которых я сказал, не
являются проблемой в совершенствовании. Практикуйте
неспеша. Даже те, кому 80 и 90 лет, в итоге смогли сесть в
полный лотос. В то же время я не выступаю за то, что нужно
чрезмерно усердствовать в этом. Если сейчас ещё не совсем
подготовлен к этому, и очевидно, что не можешь сделать
даже единичное скрещивание [ног], но при этом во что бы то
ни стало пытаешься выполнить парное скрещивание, из-за
чего ломаешь себе ногу, то так не годится. Когда пристрастие
становится сильным, оно непременно создаёт проблемы.
Излишняя торопливость для получения быстрого результата
– это также плохо. В совершенствовании нужно быть
усердным и неустанным – это правильно, но только в том
случае, если вы опираетесь на Фа.

Ученик: Если сосредотачивать мысль на «трёх точках на
линии», поможет ли это мне устранить хаотичные мысли?
Учитель: Похоже, что ты не читал книгу. Наша книга
«Чжуань Фалунь» может ответить на все твои вопросы, в
особенности на вопросы начального уровня. «Три точки на
линии» – это метод совершенствования, используемый в
системе
Дао.
Сейчас,
когда
вы
уже
начали
совершенствоваться по Фалунь Дафа, от всех этих подходов
и методов нужно отказаться. К тому же такие методы не
могут полностью избавить человека от ненужных мыслей.
Намеренное использование любого метода для вхождения в
состояние покоя, абсолютно не сработает. В мире просто нет
такого чудодейственного средства.
Если ты хочешь по-настоящему войти в покой, то существует
единственный способ: тебе нужно непрерывно повышаться в
Законе и устранять различные пристрастия. Когда у тебя
остаётся всё меньше привязанностей, ты сможешь
обнаружить, что твоё сердце также становится всё более
спокойным во время сидения в медитации. В самом конце,
перед достижением Полного Совершенства, когда у тебя уже
нет никаких пристрастий, ты заметишь, что как только сел
[медитировать], сразу погрузился в покой. Так достигается
повышение. В прошлом, когда люди практиковали в разных
религиях или занимались в глухих горах какимилибо практиками совершенствования, которые были в
древности, они совершенствовали Фу-юаньшэнь, а их Чжуюаньшэнь находился в бессознательном состоянии. Поэтому
такие методы тем более не могли наставлять людей

совершенствоваться в мирском обществе, и тем более не
могли совершенствовать Чжу-юаньшэнь. В Китае отдельные
практикующие в системе Дао должны были пить много
спиртного. Вы наверняка слышали об этом. Они носили с
собой тыкву-горлянку с алкоголем, напивались до шатания,
а в конце ложились и засыпали, не просыпаясь три, пять дней
или неделю. Почему они так поступали? Они использовали
именно метод введения Чжу-юаньшэнь в бессознательное
состояние и совершенствовали Фу-юаньшэнь. Ты видишь,
как он спит пьяный, а его Фу-юаньшэнь выходит из тела.
Хотя эти святые и оставили после себя в истории множество
чудес, и люди принимают их за великих и необыкновенных,
но я думаю, что эти люди довольно жалкие. В следующем
перерождении им всё равно придётся снова перевоплотиться.
Я видел, что они опять переродились. Вот так.
Во
что
бы
то
ни
стало
запомните:
при
самосовершенствовании нужно придерживаться только
одной практики, нельзя иметь никаких мыслей из [методов]
других школ. Если вы их привнесёте, это создаст помехи, и
ваш Гун станет нечистым. Тогда ты не сможешь вернуться,
не сможешь повыситься в совершенствовании, не сможешь
достичь Полного Совершенства. Также нельзя намеренно
пытаться применять какой-то способ, чтобы кратчайшим
путём войти в покой или повыситься. Это принесёт
проблемы твоему совершенствованию. Ты должен
основательно повышать своё сердце. Сейчас все Боги
смотрят на вас. Ни в коем случае не применяйте никаких
других методов. Ни один из них не способен повысить твоё
сердце. Если сердце человека не повысилось, то всё
остальное не имеет значения. Телодвижения являются

вспомогательным средством для достижения Полного
Совершенства. Они абсолютно не являются причиной
настоящего повышения. Когда повышается твой Синьсин,
тогда повышается и твой Гун. То есть телодвижения
ускоряют преобразование Гун, и он растёт. Если твой
Синьсин находится на определённой высоте, и ты думаешь:
«Я ускорю преобразование [Гун], чтобы он стал ещё выше»,
то он не станет выше. Он может достичь только высоты
твоего Синьсин. Итак, повышение Синьсин является
приоритетом. Другими словами, Гун человека может достичь
только высоты уровня его [Синьсин]. Это абсолютная
истина. Какой бы метод практики вы ни использовали, вам
не избежать этого. Такова абсолютная истина Вселенной,
которой подчиняются все религии и все методы
совершенствования.
Ученик: Можно ли добавить мысли во время выполнения
пятого комплекса упражнений?
Учитель: Абсолютно нельзя добавлять. Если это из-за того,
что не можешь войти в покой, то у нас есть метод. Иногда вы
говорите: «Я действительно ничего не могу поделать.
Ощущаю, что никак не могу войти в покой. Как будто в
голове скачут тысячи лошадей». Почему не можешь войти в
покой?
Это
психическое
состояние
вызвано
представлениями и кармой, возникшими у тебя в процессе
жизни в обществе обычных людей. Это не твои настоящие
мысли. Теперь, когда ты начал совершенствоваться, нужно
их устранить. Поэтому они не могут с этим смириться и
мчатся в твоей голове, как тысячи лошадей, не давая тебе

погрузиться в покой и заставляя хаотично думать о чём
угодно.
При самосовершенствовании непременно нужно найти себя
и совершенствовать себя. Если ты можешь отличить [эти
мысли] от своих, то подумай так: «Это не я. Думайте, если
хотите, а сам я хочу погрузиться в покой. Посмотрим, как
долго вы будете так хаотично думать». Принимай их за
чужие мысли. Если вы действительно можете найти себя и
отделить [себя от них], то такой метод сработает. То есть,
принимайте себя за третье лицо: «Я буду смотреть, как вы
хаотично думаете о всякой всячине. Посмотрим, когда вы
остановитесь». Тогда, возможно, всё будет гораздо лучше.
Но это всего лишь метод распознавания своего Я, метод
усиления Чжу-иши, он не приведёт тебя к достижению
полного покоя. Почему этот способ работает, а упомянутый
выше – нет? Потому что те методы взяты из практик по
маленьким Дао, которые неспособны вернуть тебя Домой.
Все эти методы стремятся искусственно повысить человека
без повышения Синьсин. Так не годится, и это не сработает.
Почему я рассказал вам об этом методе? Он не может ввести
вас в полный покой, но может проявить одну положительную
сторону, а именно: ты сможешь определить, какие мысли
являются твоими, а какие не принадлежат тебе. Ты, конечно,
не должен принимать плохие мысли [за свои], и тогда они
устранятся быстрее. Разве это также не делается по принципу
«совершенствование зависит от тебя самого, а Гун – от
Учителя»? Почему я наставляю вас не признавать эти мысли?
Подумай, есть ли какие-то части тела, которые не
принадлежат тебе? Твои ладони двигаются так, как ты

хочешь; твои руки шевелятся, как ты того пожелаешь; твоя
голова также двигается так, как ты хочешь. Всё это потому,
что они являются тобой. А когда ты хочешь, чтобы затихли
мысли, почему они не слушаются? Потому, что они не
являются тобой. Настоящий ты спокоен, а всё остальное
является вещами, приобретёнными в процессе жизни,
которые тебя загрязняют. Именно поэтому их надо
устранить, отбросить с помощью совершенствования. Это и
будет тем, что ты отвергаешь их.
Ученик: Можно ли гомосексуалистам, не отказываясь от
такого поведения…
Учитель: Ты
хотел
сказать:
«Может
ли
совершенствоваться, не покидая своего партнёра».

он

Вчера я говорил, что Боги уже не принимают человека за
человека. Несмотря на то что ты всё ещё отстаиваешь
религию, Иисус уже больше не заботится [о людях]. Он
изначально не признавал религию, а признавал только сердце
человека, которое может снова возвыситься. Почему он
больше не заботится о людях? Именно потому, что
нынешних людей уже нельзя назвать людьми. Это
действительно так. Никогда в истории общество не
погружалось в такой хаос, как сейчас. Вчера я упоминал о
таких вещах, как мафия, наркомания, извращения,
сексуальная свобода, распущенность, кровосмешение,
изменение человеческих представлений, включая и
гомосексуализм… Подумайте, человек создан Богами.
Мужчине даётся жена. Так установили Боги. А сейчас люди
хотят найти себе партнёра одного пола. Боги считают, что

человек поступает так потому, что у него уже нет
[нормальных] человеческих представлений. Ты произвольно
потакаешь своим мыслям. Но такие твои мысли, о которых я
только что говорил, в действительности не являются тобой.
Представление о том, что ты гомосексуалист, возникло под
действием плохих вещей, сформированных в процессе
жизни. Вы оказались парализованы этими вещами, и вслед за
ними занимаетесь грязными делами. Ты должен снова найти
себя и больше не заниматься такими непристойными делами.
Боги считают такие дела грязными. Независимо от того,
признаёт ли это ваше правительство, законы правительства
не представляют собой истину Вселенной. Это потому, что
законы правительства устанавливаются людьми. А когда
люди издают законы, они намереваются управлять другими
или издают законы вопреки своей совести, чтобы защитить
или обрести власть, либо голоса на выборах. То есть это
делается не из добрых побуждений.
Думаю, если человек задал такой вопрос, значит, он уже
осознаёт, что в этом есть что-то неправильное. Сейчас люди
уже не могут различать что правильно, а что неправильно,
что нужно делать, а что нет. Люди катятся вниз вслед за
потоком общества. Нравственность человечества катится
вниз и портится с огромной скоростью. Все находятся в этом
мощном потоке, и уже не могут различать добро и зло. Что
случилось
до
твоего
вступления
на
путь
самосовершенствования, то и случилось. Пусть прошлое
останется в прошлом. Но, будучи совершенствующимся, ты
в первую очередь должен жить как человек: честно и
благородно. После этого, войдя в среду практикующих, ты
станешь совершенствующимся. В конце концов ты

возвысишься и станешь человеком более чистым и
благородным, станешь человеком, подобным Богам в
божественных сферах. Боги никогда не позволят
совершенствующимся заниматься такими делами и также не
позволят заниматься этим и простым людям.
Ученик: Есть ли способ входить в контакт с разумными
существами за пределами Земли?
Учитель: Похоже, что твоё пристрастие совсем не
маленькое. Многие вопросы, которые были заданы сегодня,
задают те, кто пришёл в первый раз. Люди насмотрелись
фильмов, начитались фантастических рассказов, а также
подверглись дурному влиянию различных событий в
обществе, и в результате у них сформировалось искажённое
мышление, и у них произвольно рождаются фантазии. Ты
спрашиваешь, как вступить в контакт с разумными
существами. Скажу вам, что обычный человек не может
этого сделать, у него просто нет таких способностей. Если ты
действительно можешь вступить в контакт с такими
существами,
и
при
этом
не
занимаешься
совершенствованием, то есть у тебя нет энергии, то для тебя
это будет очень опасно: в любой момент ты можешь
лишиться жизни. К тому же ты можешь видеть лишь
страшных духов и не увидишь никаких высших жизней. Это
потому, что твой уровень очень низкий, ограничен уровнем
человека. Так что это было бы ужасно. Если ты хочешь
контактировать с живыми существами за пределами Земли,
то это ещё более ужасно. Неземные живые существа – это
просто существа на других планетах в этом физическом

пространстве, которое могут видеть наши человеческие
глаза. Эти живые существа не принимают человека за
человека. Они принимают людей за зверей, животных,
поэтому расчленяют людей как хотят и проводят над ними
опыты. Они похищают людей, увозят на другие планеты,
содержат в клетках и выставляют на всеобщее обозрение, как
животных. Многие жители Земли, которые пропали без
вести, были похищены ими.
Скажу вам также, что современная наука была создана
именно этими существами. Почему эти инопланетяне
создали людям такую науку, которая есть сейчас? Это
потому, что на их планете существуют такие же вещи, и они
хотят принести их на Землю, чтобы в итоге заменить [собой]
человека. Они обнаружили, что тело человека является
превосходным, идеальным, поэтому они и хотят его
получить. В конечном итоге они хотят заменить человека.
Они добавили свои вещи в молекулярно-клеточный слой [в
теле] человека. Сейчас это уже сделано и к тому же
воплощено в широких масштабах. Поэтому, чтобы спасти
вас, в настоящее время мне нужно не только устранить все
ваши пристрастия и карму, которые вам нужно изжить, но
также нужно ещё очистить вас от тех вещей. Развитие
человечества идёт очень страшным путём. Однажды
компьютеры станут управлять людьми. Сейчас уже в
развитии появилась такая тенденция. Люди станут рабами
компьютеров и машин и в конце концов будут заменены
инопланетянами. Почему компьютерная техника развивается
так быстро? Разве мозг человека вдруг стал таким активным?
Всё это делается под контролем инопланетян, которые
управляют мышлением людей. Каждому, кто умеет работать

на компьютере, инопланетяне присвоили номера. Это
действительно так. Я убрал всё это у наших учеников, чтобы,
во время работы на компьютере, ты не подвергался их
помехам.
Почему
существуют
инопланетяне?
Некоторые
инопланетяне возникли на своих планетах. Почему
некоторые инопланетяне постоянно посещают Землю?
Причина в том, что когда-то они были людьми на Земле. Но
это была не нынешняя Земля, а планета, которая раньше
располагалась на месте, где сейчас находится наша Земля.
Эта Земля заменялась уже много раз. Боги создавали жизни
с разным внешним видом, одни были похожи на наших
современных людей, а другие имели иной облик. Каждый
раз, когда Землю заменяли, ту часть живых существ, которые
были сравнительно хорошими в то время, сохраняли. Их не
уничтожали, но и нельзя было позволить им войти в период
развития человека на следующем земном шаре. Поэтому их
отправляли на другие планеты. Так поступали каждый раз. И
таким образом также создавался архив истории Вселенной,
так как они были людьми на Земле в разные периоды. Вот
такая цель. Однако из-за попустительства в отношении них
[со стороны Богов], они развились и создали различные
научные методы в рамках своих планов. Некоторые схожи с
нашими земными, а некоторые нет. Существует множество
разных моделей развития. Конечно, они не называют это
«наукой», а называют это словом на своём языке, используя
свои представления. Эти существа портятся всё сильнее.
Вслед за отклонением Вселенной от Дафа, эти существа
также становятся всё более плохими. Поэтому все
инопланетяне находятся в процессе полного уничтожения.

Их уничтожают по всей Вселенной. В настоящее время
наверху они уже полностью уничтожены, остались только те,
кто сбежал на Землю, смешался с людьми, прилепился к
телам людей. Есть ещё другие их виды. Я наблюдаю за ними,
пусть они пока так своевольничают до поры до времени, а
потом полностью их уничтожим. (Горячие аплодисменты)
Они имеют также прямое отношение к разложению
человечества. Это злодеяние. Поэтому непременно нужно их
уничтожить.
Ученик: Некоторые говорят, что Учитель предложил
выполнять первый комплекс упражнений трижды, а второй
комплекс – полчаса.
Учитель: У каждого своя ситуация. Сколько бы времени ты
ни выполнял [упражнения] – всё это нормально. Просто
обычно, если ты мало по времени выполняешь статические
упражнения, то эффект не очень велик. Если есть время, то
лучше больше выполнять упражнения. Но если ты кроме
этого ничего не будешь делать, а станешь целыми днями
только выполнять упражнения, то это также не годится.
Когда сфера твоего мышления не достигла соответствующей
высоты, то сколько бы ты ни делал упражнения, Гун не будет
расти. Поэтому на первом месте обязательно должно стоять
совершенствование сердца. Почему я наставляю вас больше
читать книгу? Если будешь много читать книгу, сможешь
постичь бесчисленные принципы; если будешь много читать
книгу, сможешь повышать свой Синьсин. В этом случае нет
ограничений по времени. Думаю, что если второе
упражнение выполнять менее получаса, то эффект нельзя

считать очень хорошим. Однако будет ли это всё ещё играть
роль? Да, будет. Делайте в зависимости от времени, которым
вы располагаете. Я так думаю. Пятый комплекс выполняйте
в соответствии со своими возможностями. Если ты можешь
скрещивать ноги [в позе лотоса] всего лишь пятнадцать
минут, то нереально, если я буду требовать, чтобы ты сидел
час. Правда? Делайте по возможности. Но полчаса – это
большой порог. Как бы хорошо ты ни сидел в позе лотоса,
гарантирую, что полчаса будет серьёзным барьером,
преодолеть который особенно трудно. Но как только
преодолел этот получасовой барьер, то будет уже не так
трудно, как в пределах получаса.
Ученик: У каждой страны есть свои особенности. Что
можно сделать, чтобы Фалунь Дафа распространялся
быстрее, например, в Швейцарии?
Учитель: Это зависит от того, как вы сможете, опираясь на
свою конкретную ситуацию, позволить ещё большему числу
людей получить Дафа. Кто-то говорит: «Я пожертвовал
другим столько-то денег и тем самым совершил
благодеяние». По-моему, ты просто обеспечил ему
временное счастье и комфорт. Если же ты дашь ему Дафа, он
будет получать безмерную пользу жизнь за жизнью. Скажи,
насколько драгоценными являются вещи, которые ты ему
дал?! В Китае есть такое выражение: «Если утром услышал
Дао, то вечером можно умереть». Конечно, тут не говорится,
что если сегодня утром он услышал Закон, то вечером умрёт.
Не такой смысл. Имеется в виду, что если утром услышал
Дао, услышал Закон, то если даже вечером умрёт, то это не

страшно. Почему? Потому что, когда человек находится при
смерти, он больше всего боится попасть в ад. Но подумайте,
если твоя голова наполнена Законом, то разве осмелится ад
тебя принять? Осмелится ли он принять Дафа? Нет. С другой
стороны, может ли та часть вашего сознания, которая
наполнена Законом, быть плохой? Вот такой смысл. Как
сделать так, чтобы Дафа соответствовал особенностям
разных стран? Это зависит от того, как вы сами поступите.
Можно только так. Никакого особого пути нет. Например,
какая-то нация любит музыку; другая любит размышлять;
люди некоторых стран любят попустительствовать себе без
ограничений. У всех свои особенности. Поступайте,
учитывая разные особенности и поведение людей. Думаю,
тогда у вас всё получится.
Ученик: Как различить хорошего и плохого человека?
Учитель: Что такое хороший человек? Что такое плохой
человек? Вы считаете, что если кто-то совершает плохие
дела, то это и есть плохой человек. Нет. Некоторые люди,
которые не совершают плохих дел, также кажутся очень
плохими. Просто у них это не проявляется или же
проявляется в очень скрытой форме. Почему? Когда человек
рождается из утробы матери, у него нет никаких мыслей
обычных людей. Он может только пить молоко и плакать.
Всё, что есть у обычных людей, прививается ему в процессе
жизни. В прошлом люди обращали серьёзное внимание на
воспитание в семье. Я считаю, что в прошлом воспитание
детей в семьях белых людей было очень хорошим. Однако
сейчас, особенно в США, [родители] распускают детей так,

что даже нет слов. Эти дети не получают вообще никакого
воспитания. Всё воспитание в целом потерпело крах. Чтобы
нести ответственность перед человечеством непременно
надо воспитывать своих детей. Говорите им, что хорошо, а
что плохо, и всё это отложится у них в голове. Это как сумка.
Если она наполнена золотом, то люди скажут, что у тебя есть
золото; если положить туда грунт, то люди скажут, что это
грунт. Люди именно такие. Если в твою голову вложены
хорошие вещи, то ты хороший человек, и чтобы ты ни делал,
гарантирую, что у тебя в голове будут появляться только
хорошие мысли. Если же твоя голова заполнена плохими
мыслями, то в своих поступках какое бы дело ты ни
совершал, это будет плохое дело, и о чём бы ни думал, это
будут плохие, дурные мысли. В этом и есть главное отличие
между хорошим и плохим человеком.
Кто есть хороший человек? Кто есть плохой человек?
Органы общественной пропаганды, различные газеты и
журналы внедряют в ваши головы насилие и эротику. И люди
охотно воспринимают это. Чем больше вам вливают [этих
вещей], тем больше вы становитесь похожими на них. Не
читайте таких вещей, а читайте хорошие вещи. Когда ты
вливаешь [в своё сознание] всё больше и больше хороших
вещей, то ты и становишься хорошим человеком. Твоё
поведение контролируется твоим мышлением. Люди не
придают значения воспитанию, не считают важным
обучение подрастающего поколения. Тем самым они
совершают преступление по отношению ко всему обществу.
Даже страшно представить, какими стали нынешние
молодые люди, просто страшно на это смотреть. Иногда,
когда я вижу их, то даже не хочу на них смотреть. От

внутреннего до внешнего, от мыслей до сердца, от поведения
до одежды – в них нет ничего праведного.
Конечно, это не абсолютно. Всё же есть ещё некоторые, кто
воспитан сравнительно хорошо, и есть [родители], которые
сравнительно хорошо контролируют своих детей. Нужно
понимать, что вы создаёте следующее поколение и будущее
общество. Можете ли вы сказать, что на вас не лежит
ответственность за то, каким будет следующее поколение?!
Ученик: Я ученик из Швеции. Я знаю, что если читать
«Чжуань Фалунь» на китайском языке, то можно глубже
понять. Однако стоит ли тратить так много времени,
отпущенного для совершенствования, чтобы выучить
китайский язык?
Учитель: Хорошо, я объясню вам этот вопрос. Если для
изучения китайского языка использовать «Чжуань Фалунь»,
то разве не будет так, что ты учишь китайский язык, и в то
же время изучаешь Закон? Этот китайский язык
действительно может отразить мои высказывания без
изменений. Это непременно так, потому что я проповедую
Фа именно на китайском языке. Почему я выбрал родиться в
Китае и в Китае распространять Фа? Потому, что всё это
было запланировано в Истории. Язык людей в этом регионе
имеет большое внутреннее содержание. Всё его развитие в
истории было направлено на будущее распространение
Дафа. Для этого события было сделано множество
приготовлений. То есть всё это было запланировано давнымдавно, ещё до того, как люди белой расы этого периода
вошли в цивилизацию. Так что [китайская] нация

сравнительно древняя, её язык является самым богатым в
мире, его внутреннее содержание самое большое, и на нём
сравнительно легче можно выразить такое обширное
представление о Вселенной. Без такого богатого языка это
трудно выразить, тяжело рассказать. Но даже в таком случае,
на сегодняшний день этим человеческим языком уже нельзя
сказать больше, уже невозможно выразить и рассказать ясно.
Уже больше нет подходящего языка. Но на уровне человека
такой язык может в полной мере выразить то, что находится
на этом низком уровне.
Тогда значит ли это, что если не читать на китайском языке,
то невозможно достичь сферы, которой должен достичь, или
же
это
отрицательно
повлияет
на
скорость
[совершенствования]? Скажу вам, что это абсолютно не так.
Почему? Я использую такой сложный язык для проповеди
Фа потому, что Закон слушают ещё и Боги на разных
уровнях. Не только вы сидите здесь и слушаете Фа, есть ещё
многочисленные Боги, которые тоже слушают. Так что ваше
совершенствование среди обычных людей не пострадает,
если вы читаете на английском, французском, немецком или
других языках. К тому же большинство переводчиков
являются нашими учениками, поэтому здесь нет проблемы.
Если и есть разница, то это лишь разница внешняя в
поверхностных словах. По мере совершенствования мы
будем постепенно исправлять и корректировать [текст], и он
будет становиться всё лучше и лучше.
Я знаю, что многие ученики хотят читать книгу на китайском
языке, хотят понимать мои оригинальные слова и
оригинальный смысл. Конечно, это лучше всего, очень

хорошо. Но, если вы не можете этого сделать, то не
беспокойтесь. Если только книга «Чжуань Фалунь»
переведена на ваш национальный язык, то бесчисленные
Будды, Даосы и Боги, которые находятся за текстом, также
могут позволить вам понять принципы разных сфер. Это не
находится на поверхности слов, этого не напишешь даже на
китайском языке. Так что ваше совершенствование не
пострадает. Однако с некоторыми практикующими, которые
изучают китайский язык, произошло множество чудес. Ведь
Закон остаётся Законом. Действительно проявились чудеса.
Не буду приводить конкретных примеров, чтобы избежать
ненадлежащего подражания некоторыми из вас и появления
других пристрастий.
Ученик: Как распознать непоколебимость сердца понастоящему совершенствующихся учеников? Как отличать
настоящих совершенствующихся от фальшивых?
Учитель: Находясь в процессе самосовершенствования, вы
не можете этого распознать. Но также скажу вам, что наш
Дафа открыт для всех людей. Кто фальшивый, а кто
настоящий? Фальшивый, может быть, завтра станет
настоящим совершенствующимся, а настоящий, может быть,
завтра по какой-то причине перестанет по-настоящему
практиковать. Поэтому мой Фа открыл такую большую
дверь. Но действительно есть те, кто наносит вред Закону.
Под влиянием дьяволов, которые противостоят Фа, [такие
люди] совершают плохие дела. Их легко распознать, так как
от самого нутра [до поверхности] в высказываниях и
поступках они выступают против [Фа]. Вот так. Некоторые

ученики начинают спорить друг с другом, обсуждая, кто
является настоящим совершенствующимся, по их мнению, а
кто нет. Думаю, что вовсе не надо так поступать. В
действительности,
все
вы
по-настоящему
совершенствуетесь, потому что стоите на позиции защиты
Фа.
Я знаю ваше чувство к Фа: когда считаете, что кто-то наносит
вред Фа, то просто не можете смириться с этим. Это потому,
что вы совершенствуетесь, и уже являетесь защитниками
Дафа. Вы совершенствуетесь в Дафа и также являетесь
частью Дафа. Но это вовсе не значит, что не будет
противоречий. В процессе совершенствования между
учениками не может постоянно быть тишь да гладь. Почему?
Потому, что ваши не устранённые путём совершенствования
пристрастия – те пристрастия обычных людей, которые
бурно проявляются, – всё ещё будут проявляться. При этом
пристрастия,
которые
устранены
с
помощью
совершенствования, не видны, так как их больше нет,
поэтому они уже и не проявляются. Проявляются именно те
пристрастия, которые ещё не устранены. В таком случае,
разве можно сказать, что этот человек плохой? Вовсе нет.
Наоборот, мы должны сказать, что этот человек довольно
неплохой. Просто у него проявились неустранённые
пристрастия. Какова цель того, что они проявились? Другие
должны указать ему на это или же у кого-то также есть
пристрастие в этой области, и тогда между ними начинается
конфликт. Цель этого в том, чтобы каждый из них избавился
от своих пристрастий.

Когда возникает противоречие, каждая сторона должна
искать причину в себе независимо от того, кто виноват в
данном случае. Запомните мои слова: независимо от того,
виноват ты или нет в данной ситуации, ты должен искать в
себе, и ты найдёшь проблему. Если же произошедшее не
имеет абсолютно никакого отношения к тебе, если тут не
затронуты никакие пристрастия, которые ты должен
устранить, то таких событий у тебя будет происходить очень
мало. Если у тебя нет какого-либо пристрастия, то не
возникнет противоречия. [Я] должен нести ответственность
за твоё совершенствование. Всякий раз, когда у вас, вокруг
вас или между вами возникают противоречия, очень
возможно, что они связаны с вами, и в этом есть то, что вы
должны устранить. Независимо от того, виноват ли ты, когда
моё Тело Закона устраняет твоё пристрастие, ему всё равно,
кто виноват: ты или кто-то другой. Если только у тебя есть
пристрастие, то [Тело Закона] будет находить разные
способы, чтобы у тебя возникло противоречие [с кем-либо],
и чтобы таким образом ты смог распознать свои недостатки.
А ты всё ещё оправдываешься: «В этом нет моей вины». Или
думаешь так: «Я ведь защищаю Фа». Но другой тоже думает:
«Я защищаю Фа». В действительности у каждого из вас,
возможно, есть недостатки, и именно поэтому возникло
противоречие.
Некоторые ученики помещают мой портрет на видное место,
возжигают свечи и благовония, кланяются передо мной. Ни
в коем случает не поступайте так. Я всегда был против того,
чтобы ученики, которые совершенствуются среди обычных
людей, исполняли религиозные ритуалы. Религия уже
превратилась в своего рода мирскую организацию и не

является совершенствованием. Вы испытываете ко мне
уважение и этого вашего чувства достаточно, чтобы я был
рад (кроме учеников, совершенствующихся [по Дафа] в
своих прежних религиях).
Есть ещё один вопрос, который я хотел бы вам разъяснить. У
нас есть множество белых учеников, у которых сразу, как
только они начинают совершенствоваться, открывается
Небесное око. В будущем это может стать крупной
проблемой. Поскольку у китайцев существует множество
различных представлений, то в начальный период, когда я
распространял Фа в Китае, нужно было применять мощные
вещи, чтобы открыть их Небесное око. Такие вещи были
сформированы в начальный период. А сегодня у белых
учеников Небесное око открывается сразу, даже если они
учились [Фа] совсем недолго. Поэтому возникает такая
проблема. В таком случае неважно, относитесь ли вы к тем
многочисленным людям, которые увидели живых существ,
невидимых для обычных людей, или же какие-то другие
картины, во что бы то ни стало запомните мои сегодняшние
слова: не придавайте всему [увиденному] большого
значения.
Увидели,
так
увидели.
Оставайтесь
незатронутыми. Ни в коем случае не надо радоваться этому.
Это всего лишь увиденные реальные проявления на очень
низких уровнях. Они абсолютно не отражают твоего уровня.
Поэтому, независимо от того, увидели вы или не увидели,
сосредоточьтесь на изучении Фа. Читайте книгу и изучайте
Фа. Читайте книгу и изучайте Фа. Практически каждый раз,
когда я проповедую Фа, я неустанно наставляю вас: «Читайте
книгу, читайте книгу, читайте книгу». Только если вы

читаете книгу, вы обретёте лучшие вещи, которых даже и не
ожидали.
Когда вы смотрите своим оком, независимо от того как много
вы видите, всё это вы видите на своём уровне. Не надо, чтобы
это формировало пристрастия. Возможность видеть – это
хорошо. Я не стану закрывать ваше око. Но вам следует
знать: независимо от того что вы увидели, непременно надо
продолжать изучать Фа. Во что бы то ни стало запомните: ни
одно из высших живых существ не является вашим
учителем. Не принимайте от них ничего, иначе это создаст
серьёзную
ситуацию,
связанную
с
вопросом
«приверженности
только
одной
школе».
В
совершенствовании непременно нужно сосредоточить своё
внимание на Фа. Помните, что только Фа может привести вас
к Полному Совершенству, и именно Фа открыл вам Небесное
око. Вы непременно должны совершенствоваться в Фа и
только тогда сможете достичь Полного Совершенства.
Привязанность к чему-либо за пределами Дафа приведёт вас
к неудаче на полпути.
Ученик: У меня была подруга, китаянка по национальности.
Читая книгу, я узнал, что неправильно вступать в
межэтнический брак, поэтому решил не поддерживать с
ней отношений.
Учитель: Я не говорил, что это неправильно, когда вы
хотите вступить в межэтнический брак. Это потому, что
такая проблема была оставлена историей и не имеет
отношения к вам. Люди, которые останутся в будущем на
Земле, непременно будут чистокровными. Однако вы тогда

уже достигнете Полного Совершенства. Вы являетесь
совершенствующимися, и вас это не затронет. Что же
касается потомков, если они смогут совершенствоваться, то
мы их тоже не оставим. Откуда их Юаньшэнь, и куда они
должны отправиться, туда мы их и отправим. Вот так мы
поступим.
Сила Дафа безгранична, у нас есть всевозможные способы.
Относительно учеников у нас есть какие угодно способы.
Однако мы не можем произвольно делать что-либо для
обычных людей. Вот такие отношения. Относительно вашей
[конкретной] ситуации, я не говорил, что так нельзя, и не
говорил, что можно. Это потому, что сейчас мы не заботимся
о таких делах. Нынешнее общество уже стало таким. Это
похоже на то, что у вас есть культура инопланетян. А когда
мы займёмся [этим], оно уже не будет иметь отношения к
вам. Так как вы достигнете Полного Совершенства, то те, кто
будет на Земле в будущем, это будете не вы. Все вы [в то
время] уже уйдёте в Небесные Миры. Вот такая ситуация.
Ученик: Имеет ли Юаньшэнь образ?
Учитель: Юаньшэнь имеет образ. Это и есть твой образ. Но
он красивее образа твоего физического тела. Это потому, что
частицы, образующие его тело, более тонкие, более
микроскопичные и обладают большей энергией, чем это
поверхностное материальное тело. Поэтому они излучают
свет.
Ученик: Изменяется ли образ при перерождении?

Учитель: Может измениться. Но некоторые сильные
изначальные черты остаются. Некоторые говорят: «Я не
менялся в течение многих перерождений. Но когда
переродился в белого человека, мой нос стал выше, глаза –
глубоко посажены и голубого цвета».
Ученик: Учитель говорил, что тела, находящиеся в разных
пространствах, являются самостоятельными живыми
существами. Мне сложно это понять. Какие отношения
между телами в разных пространствах и Юаньшэнем?
Учитель: Это связано со структурой Вселенной и не имеет
прямой связи с самим человеком. Во многих пространствах
у тебя есть «ты», одинаковый с тобой. У него такое же имя,
как у тебя, однако он является независимым. Но это
отличается от тел, которые есть у вас в разных
пространствах. Эти, находящиеся в разных пространствах
тела, являются вашими телами, состоящими из разных
молекулярных частиц в разных пространствах. Всё это и есть
ты.
Ученик: Вы
сказали,
что
демоническая
природа
человечества стала доминирующей. Тогда в какой степени
моя демоническая природа связана с человеческими
факторами, и в какой степени она исходит из других
пространств?
Учитель: У каждого человека есть материальные
особенности,
половина
из
которых
является
положительными, а половина – отрицательными. Кроме того

есть ещё часть, связанная с приобретёнными при жизни
представлениями и мыслительной кармой. Я часто говорю,
что человек подобен одежде. То есть твоё тело и твоё
мышление похожи на шапку. Когда их «надевают» разные
существа, то ты становишься ими. Если сознание Главного
Юаньшэнь слабое, то в любое время [эту «одежду»] могут
надевать другие существа. Различные плохие поступки
людей, которые существуют сейчас в обществе,
представляют
собой
очень
серьёзную
проблему,
отражающую степень нынешнего хаоса. В прошлом живым
существам за пределами Трёх Сфер не разрешалось входить
в Три Сферы. А живым существам внутри Трёх Сфер не
разрешалось выходить за их пределы. Также не разрешалось
живым существам на разных уровнях Трёх Сфер мешать друг
другу. Не допускалась также одержимость нечистым духом.
Но сейчас все эти явления появились, и к тому же это место,
где существует человечество, является самым хаотичным.
Когда мысли многих людей неправильные, то есть когда
мысли людей соответствуют природе дьявола, это значит,
что демоническое мышление сильное. В мирском обществе
люди постоянно смотрят и слушают плохое, их головы
заполнены плохими вещами, и поэтому их демоническая
природа усиливается. Сильная природа дьявола как раз
соответствует дьяволам, и тогда вы будете нравиться им.
Поскольку ты и дьявол похожи, тогда он и войдёт в твоё тело.
Это связано с внешней причиной. Поскольку твоё мышление
легко может совпасть с его мышлением, он может свободно
тобой управлять. Это одно обстоятельство. В пространствах,
аналогичных пространству людей, есть множество
испорченных существ, которые нагло контролируют людей.
Зачем они это делают? Им нужны возжигания благовоний,

они хотят занять человеческие тела, получить человеческую
материю.
Человеческая
материя,
прошедшая
трансформацию, полезна для них. Поэтому они выбирают
подходящих им людей. Люди сейчас столкнулись с такой
проблемой, а им всё ещё кажется, что у них всё хорошо.
Эти проблемы уже находятся на последней стадии решения.
Вот почему люди сейчас живут всё более осознанно.
Постепенно они смогут найти самих себя. До настоящего
времени люди жили с замутнённым сознанием, жили под
влиянием сложных и огромных факторов. [Нужно было]
полностью освободить людей, полностью устранить
внешнее управление, чтобы люди могли сами управлять
собой. В противном случае было бы равносильно тому, что
Фа, который я проповедую сегодня, я проповедовал бы им
[другим существам]. Если бы вы находились с замутнённым
сознанием, не могли бы найти себя, тогда всё получили бы
они, а это недопустимо. Поэтому я в первую очередь делаю
такое дело для моих учеников. (Аплодисменты) Это также
делается и для обычных людей, так как, если люди
нынешнего общества будут находиться под контролем и не
получат Фа, это будет очень серьёзно. Поэтому, когда
некоторые ученики с раскаянием говорят мне, что плохо
распространяли Фа, я отвечаю: «Ты делал всё очень хорошо,
просто во многих случаях это выходит за рамки твоих
возможностей». Если вы не достигаете желаемых
результатов, то это не ваша проблема. Но если вы не
пытались делать, то это проблема ваша.
Иногда я смотрю вниз с высоких зданий и вижу, как суетятся
люди. [В такие моменты] я думаю: «Как же эти люди сейчас

живут?» Можно сказать, что их жаль, но ведь люди сами себе
всё испортили, соглашаясь с этим. В том, что общество
портится, есть свои причины, и каждый человек подливал
масло в огонь, каждый стимулировал такую тенденцию. В
этом мощном потоке люди поступали не хорошо, а наоборот
распустили себя. На футбольных стадионах люди дают
чрезмерный выход своей демонической природе, что
является типичным примером попустительства себе. Когда
они дико орут, то не думают о том, что это как раз и есть
величайшее проявление их демонической природы, которая
в этот момент усиливается. Когда люди танцуют диско и,
находясь в безумном состоянии, кричат и визжат, то [в это
время] в максимальной степени изливается их демоническая
природа. Когда человек пребывает в разумном состоянии,
когда знает, что он делает, то обычно это исходит из добрых
мыслей. Вот это и есть истинное Я человека.
Ученик: Я всегда считал себя сильным человеком, умеющим
контролировать себя. Однако почему каждый раз, когда я
вижу Учителя или упоминаю о Вас, не могу сдержать слёз?
Учитель: Скажу вам, что многие из присутствующих здесь
создали со мной сильные предопределённые отношения в
разные исторические периоды, в разных странах. Это одна
сторона. Есть ещё другая сторона. «В таком хаотичном мире
ты ещё распространяешь эту хорошую вещь», – так говорят
Боги, которые не понимают того, что я делаю. Поэтому
спасать вас стало ещё труднее. [Та ваша часть], которая
проявляется в этом пространстве, не знает, что я для вас
сделал, в то время как все ваши части в других пространствах

видят это и понимают. Вы не можете отблагодарить меня ни
словами, ни поступками, ни в какой-либо другой форме, что
и вызывает у вас в этой стороне необъяснимые слёзы. Вы не
знаете, до какой степени стало хаотичным нынешнее
человеческое общество. [Оно стало] очень грязным, в телах
людей накопилось множество кармы, а в головах множество
плохих мыслей. Всего этого слишком много. Но у вас я всё
это очищаю и вкладываю в ваши тела сияющий золотом
Фалунь, а также многочисленные вещи из этого Фа, чтобы
вы могли совершенствоваться. Я очищаю ваши ужасно
грязные тела. Испокон веков никто не осмеливался этого
делать. (Аплодисменты) С другой стороны, вы встретили
событие, которого никто не встречал со времён
существования Неба и Земли, поэтому с вами это происходит
[текут слезы]. Поскольку вы становитесь всё более
здравомыслящими, я всё более ясно рассказываю.
Ученик: Учитель говорил, что наука – это религия. Это
сильно меня потрясло. Не могли бы Вы глубже разъяснить
этот вопрос?
Учитель: Она и есть религия, причём совершенная религия.
В других религиях твоё постижение начинается с духовной
сферы, и затем в ходе совершенствования постепенно
позволяют тебе познать настоящие чудесные вещи во
Вселенной, постичь настоящее существование материи. У
них такой процесс. А наука, эта религия, заставляет вас
познать что-то незначительное в материальной сфере, а затем
посредством этого приводит вас к тому, что вы всё больше и
больше верите [в неё]. В итоге она заставляет вас опираться

на неё, всё больше зависеть от неё и считать, будто это и есть
правда. Эта религия ведёт вас к вере от материальной сферы
к духовной, в то время, как обычные религии ведут вас от
духовного к настоящему постижению материи. Она [наука]
пошла по противоположному пути, поэтому люди не могут
этого распознать. Чтобы какая-то вещь могла укрепиться в
этом мире, могла удержаться и утвердиться, необходимо
наличие ключевого фактора: ей необходимо в этом
пространстве сформировать поле, которое является
материальным существованием. Возьмём к примеру
религию. Она может утвердиться потому, что в процессе
верования многих людей, их разговоров, поклонений, а
также прочих форм, исходящих из их твёрдой веры,
сформировалась такая среда. В то же время эта среда, в свою
очередь, защищает эту религию.
То же самое с наукой. Её среда уже довольно огромна. Она
проникла в человеческом пространстве уже практически
повсюду, включая все сферы. Можно сказать, что она везде,
и ни одна религия не сравнится с ней в этом. Однако после
того, как была сформирована эта материальная среда… в
пространстве людей существует принцип взаимопорождения
и взаимоуничтожения: если есть положительное, то
непременно будет и отрицательное; если есть хорошее, то
будет и плохое. Тогда сформированная в этом пространстве
среда также имеет эти два фактора: один добрый, а другой
злой. С религией происходит то же самое, так как с момента
своего формирования, она также обладает двумя этими
факторами. Когда ты выступаешь против неё, её злой фактор
просто хочет тебя убить. Это и есть тот негативный злой
фактор в этой среде. Если же ты веришь в неё, то фактор

другой стороны относится к тебе очень хорошо, очень подоброму. Такие факторы существуют также и в науке. Если
ты выступаешь против науки, то, хотя она тебя и не убьёт, но
все восстанут против тебя, будут говорить, что ты суеверен,
выглядишь смешным. Она обесценит тебя в обществе.
Начиная с начальной школы, если ты не веришь в науку и не
будешь хорошо её изучать, то тебя исключат из школы. Если
в ВУЗе ты плохо изучаешь её, то не получишь учёной
степени или диплома. Если ты и дальше плохо осваиваешь
её, то не найдёшь хорошей работы. Все сферы этого
общества заполнены работой, определяемой ею [наукой].
С другой стороны, каждая отрасль заполнена наукой. Если
ты плохо освоишь её, то не получишь хорошей работы.
Однако эта наука слабо развита. Её развитие ограничивается
лишь пределами этого пространства. Она не в силах доказать
существования Богов. Она также не знает, что если человек
совершил зло, его ждёт возмездие. Когда ты говоришь, что
существуют Боги, она заявляет, что ты суеверный. Когда ты
говоришь о возмездии за совершённое зло и о добром
воздаянии за совершённое добро, о том, что если хочешь
быть хорошим человеком, нужно обращать внимание на
нравственность, она заявляет, что ты несёшь ересь. В
действительности, эта наука атакует лучшую сторону
человека – его настоящую добрую природу. Она не учит
людей обращать внимание на нравственность, не побуждает
следовать по пути добра, а склоняет их удовлетворять все
свои желания, разрушая при этом среду существования
человечества, а также человеческую природу и стандарты
человека. Из этого видно, что наука к тому же является ещё
и еретической религией. Однако в этом пространстве она

предоставила людям человеческий комфорт и иллюзию
временного удобства. Она дала людям условия для ложной
свободы и ложного прогресса, которые основаны на
саморазрушении человека, чтобы люди ещё сильнее верили
в неё. Однако, с точки зрения Богов, чрезмерный комфорт и
уют не являются хорошими для человека. Эти вещи
увеличивают карму, и карма накапливается. Если человек не
изжил кармы, то в конце он попадает в ад, и может быть
уничтожена даже его жизнь. Раньше вы, жители Запада,
также знали этот принцип, и пожилые люди тоже понимали
его: потерпеть немного страданий не страшно, это совсем
неплохо, так как хорошо закалять себя в трудных условиях.
Все понимали это.
Когда человек переносит страдания, у него изживается
карма. Только после того, как карма будет изжита, он сможет
в следующей жизни обрести настоящее счастье без кармы.
Если же ты хочешь совершенствоваться, то изживая карму,
можешь превратить её в Гун и вернуться в Небесный Рай.
Однако наука, эта религия, побуждает тебя верить только в
неё и не верить в настоящих Богов. Таким образом она
толкает людей на противоположную сторону, где они
непрерывно создают карму. Разве она не еретическая? Но я
здесь говорю лишь о форме науки в целом. Я вовсе не
говорю, что я против научной среды, созданной современной
наукой. Это потому, что все сейчас живут и работают в такой
среде. Поскольку общество уже стало таким, то пусть будет
как есть, и я не выступаю против этого. Я лишь раскрыл вам
её истинный облик.

В то же время скажу вам, что наука не является абсолютной
истиной. Почему Эйнштейн на склоне лет обратился к
религии? Человек, имеющий такие значительные
достижения в науке, обнаружил, что религия права. Люди не
понимают его. Это потому, что они не так умны, как
Эйнштейн. Эти упрямцы не понимают его. Те, чья мудрость
уступает Эйнштейну, не могут этого понять. На склоне лет
он обнаружил, что то, о чём говорит религия, является
правдой, что именно это и есть настоящая наука, и поэтому
он решил принять ортодоксальную веру. Повторю ещё раз:
делайте то, что вы должны делать по работе. Это потому, что
сейчас всё общество сверху донизу уже стало таким. Все
сохраняют такое состояние, и я не хочу вмешиваться. Так как
я спасаю именно вас, поэтому в настоящее время не хочу
вмешиваться в эти дела. Я просто рассказал людям об
истинном положении вещей в данной области, рассказал это
совершенствующимся. Я не говорил об этом обычным
людям, не говорил людям в обществе. Им и не следует знать
об этом. На самом деле не только я рассказываю об этом.
Многие умные люди тоже обнаружили это. Некоторые
обычные люди также знают, что наука – это религия.
Ученик: В какой форме ученики Дафа, достигшие Полного
Совершенства, покинут человеческий мир?
Учитель: Я уже много раз говорил об этом. Те, кто должен
уйти в мир Фалунь, отправятся туда. Достигнув Полного
Совершенства, они заберут с собой физическое тело,
преобразованное в высокоэнергическое вещество. Однако
большинство [учеников] пришли из других миров разных

более высоких уровней. В тех мирах не нужно тело, там
считается, что человеческое тело плохое. Если же позволить
им унести туда тело, это будет равносильно изменению
всего, что изначально было в их мире. Поэтому им не нужно
[человеческое] тело, даже если им его дадут. Хотя у всех в
сознании и возникла мысль «я хочу унести тело», но вы
должны понимать, что это реакция, возникшая в вашей ещё
неусовершенствованной стороне, в самом поверхностном
мышлении обычного человека. Когда вы увидите реальную
ситуацию, то будете думать по-другому. У вас проявится
мышление Бога: «О, вот, оказывается, в чём дело».
Однако, когда вы достигнете Полного Совершенства, я
собираюсь показать человечеству величественную сцену. Я
хочу сделать так, чтобы все ученики Дафа, независимо от
того нужно им это тело или нет, взлетели в небо со своими
телами, а затем те, кому тело не нужно, вспыхнули радугой,
и улетели. Таким образом можно создать невиданные в
истории блеск и славу и оставить людям глубокий урок.
Люди не верят в Богов, тогда пусть Боги проявятся перед
людьми в своём настоящем облике. Я собираюсь так сделать,
но получится или нет, будет ясно в самом конце. Что касается
Полного Совершенства, то с этим нет проблемы. Вопрос
лишь в том, какую форму принять.
Ученик: Многие ученики не знают, какого прогресса они
достигли в совершенствовании, и сомневаются, смогут ли
они
усовершенствоваться
и
достичь
Полного
Совершенства.

Учитель: Это тоже привязанность. К тому же само по себе
неверие является самым большим препятствием в
совершенствовании. Только что я сказал: «Если утром
услышал Дао, то вечером можно умереть». Это значит, что,
если твоё мышление заполнено Фа, тогда плохих вещей
осталось уже очень мало, или даже они уже полностью
устранены. Тогда сам скажи, куда тебя поместить. Я часто
говорю, что, если ты уже получил Фа, тебе уже больше не
надо думать о таких проблемах. Если будешь продолжать
думать, то это уже будет пристрастием. Разве это не
пристрастие? Оно будет мешать твоему продвижению
вперёд. В будущем ещё больше людей будут слушать Фа, но
не каждый сможет достичь Полного Совершенства, и также
не каждый будет слушать Фа. Некоторые, как бы они ни
совершенствовались, не могут устранить желания
исцелиться от болезней. Как они ни стараются
совершенствоваться, всё равно не могут осознать этого. Так
не годится. Думаю, что у присутствующих здесь такой
проблемы нет. (Аплодисменты) Многие люди не достойны
слушать Фа. Поэтому многие люди в мире не могут сидеть
здесь, как вы. У этого Фа есть своя строгость. Тебе кажется,
что ты просто вошёл в эту дверь и услышал Фа. Ты даже не
знаешь, какая у тебя предопределённость, которая привела к
этому «совпадению».
Ученик: Как узнать, могу ли я совершенствоваться?
Учитель: Моя дверь широко открыта. Я говорил, что открыл
большую дверь. На самом деле, скажу вам, что открыл до
такой степени, что самой двери уже нет, всё распахнуто.

(Аплодисменты) Кто бы ты ни был, если можешь
совершенствоваться, я буду нести за тебя ответственность.
Вы поняли смысл этой фразы?!
Ученик: Могут ли гомосексуалисты совершенствоваться по
Дафа?
Учитель: Могут, но они должны избавиться от такого
плохого поведения, жить, как люди, честно и благородно,
найти себя, выйти из этого тёмного состояния психики.
(Аплодисменты)
Поскольку о некоторых делах совершенствования я говорю
целенаправленно нашим совершенствующимся, то отвечая
на только что заданный учеником вопрос, затрагиваю
сравнительно высокие темы. Возможно, некоторым, кто
случайно зашёл, или тем, кто пришёл только что, некоторые
из этих вещей будет трудно понять. Может быть, вы примете
нас за какую-то религию. Скажу вам, что мы не являемся
никакой религией. Я просто рассказываю людям об этом Фа.
Если ты хочешь совершенствоваться, я могу тебе помочь.
Если же не желаешь учиться, то поступай как знаешь. У нас
нет никаких форм, мы никак вас не ограничиваем, у нас
также нет никаких религиозных правил, и мы не берём с
людей ни копейки. Ты можешь приходить сюда и слушать по
своему желанию. Хочешь учиться – учись. Не хочешь –
можешь уйти.
Ученик: По профессии я врач. Если я стану направлять

больных совершенствоваться и им уже не нужно будет
лечиться, тогда чем я буду зарабатывать на жизнь?
Учитель: Это какое-то беспокойство. (Смех в зале) Скажу,
что на самом деле не все твои пациенты смогут
совершенствоваться. Некоторые люди не обязательно начнут
практиковать, даже если ты скажешь им об этом. А если у
человека действительно есть предопределённость –
вероятно, у многих людей с болезнями есть такая
предопределённость – он и начнёт совершенствоваться.
Просто у них, возможно, есть такая предопределённость. Так
или иначе, ситуации могут быть самые разные.
Относительно того, что врач зарабатывает себе на жизнь
лечением людей, то ты думаешь об этом вопросе, всё ещё
используя представления обычных людей. На самом деле всё
будет не так, как ты себе представляешь. Пациенты всё ещё
будут. Уйдут старые, придут новые. Дафа решит этот вопрос.
Это если говорить с позиции обычного человека. Говоря с
точки зрения высокого уровня, если больной должен
получить Закон, а ты под предлогом зарабатывания на жизнь
не дашь ему получить его (конечно, не говорим, что ты
гонишься за деньгами), тогда, думаю, это будет неправильно.
Всё не так, как ты себе представляешь.
Ученик: Мы с супругом начали совершенствоваться по
Фалуньгун в сентябре 1997 года. В марте 1998 года мой муж
внезапно умер от болезни сердца. Как я должна понимать
смерть мужа?
Учитель: Если бы он мог совершенствоваться понастоящему, прямо и благородно, действительно бы

принимал себя за практикующего, то думаю, такая проблема
абсолютно не могла бы возникнуть. Конечно, если я скажу,
что он не совершенствовался, совсем не практиковал, то ты,
возможно, не согласишься. Но говорю тебе, что
совершенствование – это серьёзное дело. Если один
обычный
человек
может
усовершенствоваться
в
сверхобычную высшую жизнь, может стать Буддой, стать
Богом или, как говорят на Западе, может попасть в Небесный
Рай, то скажи, разве существует в мире какое-то дело более
серьёзное, чем это? Нет ничего серьёзнее этого. Тогда,
столкнувшись с таким вопросом, как совершенствующийся
должен относиться к нему? Разве не должен действительно
серьёзно относиться к этому? Разве не должен относиться к
этому, по-настоящему принимая себя за практикующего?
Если в ходе совершенствования человек всё ещё думает о
своей болезни, всё ещё мечтает о прекрасной жизни, питает
сильную привязанность к этим вещам в обществе обычных
людей, то он не сможет усердно продвигаться вперёд. В
действительности многие люди, которые раньше имели
смертельные болезни и должны были умереть, выздоровели
и стали настоящими учениками Дафа. В большинстве
случаев даже тем, кто не мог совершенствоваться понастоящему и умер, тоже продлевали жизнь.
Практика может продлевать жизнь человека. Человек
непрерывно практикует, и непрерывно продлевается его
жизнь. Поэтому у пожилых времени должно быть
достаточно. Это является особенностью нашего Дафа,
который совершенствует и душу и тело. Тогда почему нельзя
таким же образом продлить жизнь и больным обычным
людям? Подумайте, разве мы продлеваем жизнь для того,

чтобы человек жил обычной мирской жизнью, или же всётаки для того, чтобы он серьёзно совершенствовался? Можно
ли так поступать, если человек не может правильно
расставить эти отношения и совершенствуется не торопясь?
Жизнь человеку продлевается исключительно для того,
чтобы он совершенствовался. Если он продолжает вести
себя, как раньше, то очень трудно гарантировать, что он не
потеряет жизнь.
Есть бесчисленные больные раком, которые выздоровели, но
также есть и те, кто умер. Почему? Приведу пример. Какойто человек понял, что получил такой Фа. Ни к чему не
привязываясь, он просто лежит на больничной койке и
думает: «Я скоро умру, но всё же встретил такую [хорошую]
вещь. Как жаль, почему же я не встретил этого раньше?!» Он
и не думает использовать [Фа] для лечения своей болезни, а
просто старается, не теряя времени, читать книгу. Он
говорит: «Мне осталось жить считанные дни, нужно
поторопиться читать, быстрее читать, постараться в свои
оставшиеся годы или дни прочитать как можно больше».
Однако он и не заметил, как уже смог встать с постели, его
опухоль исчезла, он смог сам ходить, смог вставать и вдруг
почувствовал, что всё его тело стало лёгким. Когда в
больнице его повторно осмотрели, то обнаружили, что рак у
него полностью исчез. Однако часто врачи не признают, что
это Дафа вылечил пациента. Если бы они признали, то это
равнялось бы тому, что современная наука стала бы отрицать
сама себя. Поэтому они говорят: «Раньше был поставлен
неправильный диагноз». Таких случаев очень много.

Конечно, есть и такие люди, которые слышали, что,
совершенствуясь по Дафа, можно вылечиться. Поэтому они
и пришли. Однако они также слышали, что если
[практиковать] с целью лечения, то не выздоровеешь, и это
будет равносильно тому, что занимался впустую. Ведь наша
цель – совершенствование, а не лечение больных. Если
только ты получил Дафа, твои болезни исчезнут, но цель не
в том, чтобы вылечиться. Если человек не хочет
практиковать по требованиям нашего Дафа, не хочет быть
совершенствующимся, а хочет только избавиться от
болезней, то разве можно передать ему такой серьёзный
Дафа ради лечения? Нет. Он также понял: «Ага, главное – не
говорить о лечении, не просить Учителя вылечить меня, и
когда придёт время, Учитель непременно меня исцелит».
Посмотрите, на словах он не говорит о болезни и, даже
общаясь с другими, тоже не упоминает о ней. Однако прошло
долгое время, а он всё ещё думает: «Если только я
практикую, придёт время, и Учитель непременно вылечит
меня!» Он всё ещё думает [об этом]. Это небольшое
отклонение [в мышлении], но разница фундаментальная. Это
ничтожное отклонение вскрыло его истинную природу: он
всё ещё думает о лечении.
Обычно мы продлеваем время [жизни] больных раком,
которые приходят [практиковать]. Раз за разом даём им
шанс. В больнице заявили, что человек умрёт через два или
три месяца. А мы продлеваем ему это время до года,
полутора или двух лет. Но он всё ещё не изменил своих
представлений и продолжает переживать по поводу своей
болезни: «Возобновится ли моя болезнь? Действительно ли
Учитель заботится обо мне и вылечил меня полностью?».

Видите, он всё ещё думает об этом. На словах он никому не
говорит, а в глубине души думает: «Учитель непременно
поможет мне вылечиться». Получается так, что на
поверхности он практикует, а в сущности делает это ради
того, чтобы вылечиться. Разве таким образом он не пытается
обмануть меня, обмануть других и обмануть Дафа? Никого
он обмануть не сможет, кроме себя. Только настоящее
изменение душевного состояния является истинным
совершенствованием. Часто бывает, что многие наши
ученики достигают предопределённого им срока жизни, но
всё ещё не относятся к себе, как к совершенствующимся,
тогда они могут умереть, так как уже прожили
установленные им годы жизни, и могут дожить только до
этого возраста. Однако обычно они могут прожить намного
дольше изначально установленного им срока. Им даётся
шанс, даётся время, чтобы они изменились. Если же никак не
могут измениться, тогда это уже их дело. На поверхности они
всё ещё читают нашу книгу и выполняют упражнения, но они
могут умереть. Как я говорил, не все, кто совершенствуется
по Дафа, достигнут Полного Совершенства. Вот это я и имел
в виду. То есть, если вы не можете по-настоящему
относиться к себе как к совершенствующемуся, не можете
так поступать, тогда те из вас, кто уже в возрасте, покинут
этот мир.
[Такие люди] уже прожили жизнь, которая им положена,
поэтому им необходимо максимально использовать своё
время для совершенствования. Если вы полностью
посвятите себя совершенствованию, ваша жизнь продлится.
Конечно, вы не можете знать, что ваша жизнь сейчас
продлевается, всё будет выглядеть, как раньше. Вы

непрерывно практикуете, и ваша жизнь непрерывно
продлевается. Таким образом увеличивается ваше время
практики, которого будет достаточно, чтобы вы успели
достичь Полного Совершенства. Если же вы не можете вести
себя как совершенствующиеся, и ваша жизнь была продлена,
то в любой момент вы можете её лишиться, так как не
способны совершенствоваться. Это потому, что Дафа не
может произвольно продлевать жизнь обычного человека,
который
не
совершенствуется.
Жизнь
человека
предопределена. Когда он доживает до определённого
времени, то должен умереть, должен переродиться.
Женщина там уже беременна и ждёт его перерождения, ждёт,
когда он родится. Если он не родится, то разве так можно?
После рождения он должен столько-то лет прожить в
обществе обычных людей, затем пойти работать, ведь эта
работа уже ждёт его. Разве можно не дать ему
[переродиться]? Таким образом можно нарушить весь
порядок общества. Мы можем делать это только для тех, кто
совершенствуется по Дафа. Ведь в мире нет дела более
величественного, чем совершенствование и возвращение к
изначальному возвышенному состоянию. Именно поэтому
можно сделать всё это для вас, запланировать других людей,
чтобы они заменили вас, совершенствующихся. Поэтому и
говорится, что совершенствующийся не является обычным
человеком.
Можно ли сделать это для обычного человека? Разве мы не
должны серьёзно относиться к этому вопросу? Именно так.
И хотя я сказал, что Дафа такой замечательный, и звучит это
привлекательно, все вы аплодировали, когда услышали о
[возможности] достичь Полного Совершенства, но если вы

не сможете совершенствоваться по-настоящему, то ничего не
добьётесь. Только повышение Синьсин является настоящим
повышением. Может ли человек избежать смерти, если он
каждый день просто делает упражнения, как зарядку? Помоему, это смешно. Если он каждый день выполняет
упражнения, но не повышает Синьсин, то, по-моему, это
равносильно тому, что он занимается гимнастикой. Но
несмотря на то, что разница небольшая, ему всё равно очень
трудно измениться. Если ты изменился, избавился от
представлений обычных людей, смог это сделать, тогда ты
являешься Богом. Если не можешь этого сделать, значит, ты
человек. Но разве сделать это так просто, как кажется? Если
нет основы в мышлении, которая формируется постепенно в
ходе совершенствования, человек не сможет отбросить
[представления], даже если вы скажете ему это сделать!
Если сегодня ты встретишься со смертью в любой её форме
и ничуть не испугаешься, абсолютно не придашь этому
значения и подумаешь: «Возможно, после смерти я попаду в
Небесный Рай», тогда действительно смерти не будет.
Ключевым является сердце человека. Совершенствование по
нашему Дафа направлено именно на сердце человека.
Самосовершенствование
означает
совершенствование
сердца. Если твоё сердце не затронуто, то все остальные
проявления являются ложными, формы являются ложными.
Я не имею в виду ученицу, задавшую вопрос. Я рассказываю
о принципе. Использую этот вопрос, чтобы разъяснить вам
принцип.
Ученик: Когда я хочу разрешить какую-то проблему или же

избавиться от какой-то неправильной мысли, поможет ли
мне, если во время выполнения упражнений я буду держать
одну мысль, чтобы вдохновлять себя?
Учитель: Если в начальный период практики ты держишь
какую-то мысль с целью усиления силы воли, то я не против
и нельзя сказать, что ты ошибаешься. Однако
самосовершенствование – это великое и серьёзное дело,
зачем же ограничивать себя какой-то «одной мыслью»?!
Думаю, что лучше всего практиковать с такой мыслью: «Я
хочу достичь Полного Совершенства. Я действительно хочу
достичь высокой сферы». Это потому, что в кругах
совершенствующихся есть такое выражение: «Обрести
естественным образом без стремления». Это наилучшее
состояние. Почему больные раком, о которых я только что
говорил, выздоровели? Они не думали о лечении и не
думали, что если прочтут книгу, то исцелятся. Однако они
выздоровели. Это как раз совпадает с выражением «Обрести
естественным образом без стремления». Не имея никаких
пристрастий и препятствий, они быстро выздоровели. Вот в
чём причина.
Ученик: Сейчас в Европу приезжает много людей, чтобы
проповедовать буддизм. Чем отличается наш Фалунь Дафа
от других буддийских школ?
Учитель: Различие очень большое. В буддизме поклоняются
Будде Шакьямуни. Они считают, что Будда Шакьямуни
создал буддийскую религию. Конечно, в махаяна-буддизме
поклоняются другим Буддам. А ваджраяна, то есть тибетский
ламаизм в Китае, полностью отличается от буддизма,

созданного Шакьямуни. Поэтому он и называется
ламаизмом. Высший Будда, которому там поклоняются, это
Татхагата Великого Солнца. В белой секте [ламаизм]
поклоняются Миларепе. У всех по-разному, и все они стали
полностью отличаться от буддизма Шакьямуни. Таково
положение в буддизме. В процессе распространения он
превратился в религию, с храмами, различными
религиозными ритуалами, правилами и так далее. Поэтому
он и является религией.
У нас ничего этого нет. Я не говорю тебе делать что-то так
или иначе, или непременно что-то совершать. Ничего этого у
нас нет. Ты сам читаешь и изучаешь Фа, сам стараешься
стать хорошим человеком. Так что это полностью отличается
от религии. С точки зрения форм обычных людей, у нас
полностью свободная форма совершенствования, не
имеющая никаких ограничений. Почему мы так поступаем?
Потому, что у нас есть Дафа, из которого мы узнаём, как
нужно поступать. Поскольку людей, которые изучают [Фа]
очень много, если мы соберём всех вместе, то в будущем это
приведёт к катастрофе, это принесёт человечеству бедствие.
Если никто не будет работать, а сотни миллионов человек
станут монахами – так нельзя. Это может принести проблемы
обществу и человечеству, поэтому такое не допускается. То
есть ты должен выполнять свою работу и не просто
выполнять, а ещё и выполнять хорошо. Если же ты будешь
делать свою работу плохо, это равносильно тому, что ты не
соответствуешь
критериям
практикующих.
Ведь
совершенствующийся в первую очередь должен стать
хорошим человеком среди обычных людей. Что такое
хороший человек? Это тот, кто является хорошим везде, где

бы он ни был. Поскольку ты получаешь зарплату у хозяина,
если ты плохо выполняешь свою работу, думаю, что он не
назовёт тебя хорошим человеком. Ты же даром берёшь его
деньги. То есть ты должен поступать хорошо, и где бы ты ни
был, люди должны говорить, что ты хороший человек.
Я сказал, что в настоящее время религии уже не способны
спасать людей. Я не говорил, что эти религии еретические.
Но очень многие люди в них гонятся за деньгами. Некоторые
люди находятся в храмах и церквях для того, чтобы там
обогащаться. Говорят, что в какой-то стране один монах
является местным богачом номер один, у него денег больше
всех. Когда денег становится много, они посылают эти
деньги домой. Разве это не то же самое, что ходить на
работу? В Китае монахи даже распределяются по отделам и
службам и зарабатывают деньги в соответствии со своими
рангами. Я слышал, что есть даже структуры управления.
Одним словом, это уже не является совершенствованием, и я
не признаю это совершенствованием.
Ещё есть религии, которые целенаправленно говорят о конце
света и сосредоточиваются на этом. Это абсолютно
еретические религии. Они сеют смуту в обществе и ведут
себя по отношению к обществу безответственно. Поэтому не
трудно распознать эти еретические религии. Скажу вам
также, что кроме первоначальных праведных религий, все
остальные являются еретическими. К первоначальным
праведным религиям я отношу католицизм, христианство,
буддизм, даосизм, иудаизм. Это первоначальные праведные
религии. 99,9 процентов религий, появившихся в поздний
период истории, особенно в поздний период христианства,

являются еретическими. Почему так говорю? Хотя они даже
и не совершали большого зла, но мешали праведным
религиям спасать людей, когда [эти религии] ещё были
способны
их
спасать;
они
мешали
людям
совершенствоваться по праведным законам; мешали людям
верить в праведные религии. Разве они не сбивают людей с
правильного пути и не создают помехи праведным законам?
Разве в таком случае они не являются еретическими? Только
эти их грехи уже очень огромны. В поздний период
нынешние религии уже не могут спасать людей, многие
люди [в них] уже стали политиканами.
Ученик: Может ли вызванное пристрастием страдание
преобразовать карму?
Учитель: В процессе совершенствования ты никак не
можешь избавиться от некоего пристрастия. Тогда, терпя
страдание при прохождении этого испытания, может
преобразовываться карма. При каких обстоятельствах
[карма] не преобразовывается? Ты ясно знаешь, что это
пристрастие, но просто хочешь быть пристрастным, просто
хочешь так поступать, тогда вызванное таким образом
страдание не будет преобразовывать карму, потому, что ты
сознательно совершаешь ошибку! Ты сам себе создаёшь
проблемы. Что касается обычных людей, то для них
действует такой же принцип, всё происходит так же. Но мы
не заботимся о делах обычных людей. Как развивается
мирское общество, это дела обычных людей. Мы здесь
проповедуем Фа только для совершенствующихся.

Ученик: Большая ли карма у гомосексуалистов? Возможно
ли, что они смогут постепенно избавиться от этого
пристрастия и совершенствоваться по Дафа?
Учитель: Если только гомосексуалисты избавятся от этого,
будут жить достойно и благородно и начнут
совершенствоваться, то проблемы не будет. Не надо
переживать по поводу кармы, больше не думайте об этом.
Разве я не говорил: главное, чтобы ты совершенствовался, а
у меня есть всевозможные способы? (Аплодисменты) Что
касается того, большая ли карма, [подумайте]: обычно у
человека во время опорожнения через этот орган выделения
также выводится карма, потому что это именно такой орган.
Поэтому при ненормальном контакте карма может оказывать
влияние.
Ученик: Учитель говорил, что три тысячи малых Вселенных
образуют Вселенную второго уровня, а три тысячи
Вселенных второго уровня образуют Вселенную третьего
уровня. Почему всегда «три тысячи»?
Учитель: Вам известно, что я говорил: «Случайных явлений
не бывает, естественности не существует». Когда наука не
способна что-либо узнать или понять, она называет это
«естественным явлением». Только один такой термин
останавливает мышление людей. Они больше не
задумываются об этом, считая, что наука всё-таки остаётся
наукой. А мне это кажется смешным. Наука не может
объяснить, но умеет обмануть. На самом деле нет никаких
«естественных явлений». В необъятной Вселенной

одновременно существуют жизни, имеющие форму и не
имеющие формы. Огромные жизни, не имеющие формы,
играют свою роль, они балансируют и создают всё во
Вселенной. Подумайте, почему молекулы железа
расположены так упорядоченно? Почему молекулы золота
расположены по-другому? А у меди по-иному и у алюминия
тоже иначе? Причём все расположены равномерно и
упорядоченно. Если они будут расположены не так
равномерно и упорядоченно произойдёт изменение. Какое
изменение? Если расположение молекул золота не будет
соответствовать молекулярному порядку для металлических
элементов, то золото станет чем-то другим. Разница
[проявится] на поверхности. То есть у всего этого есть своя
закономерность, которая сформировалась абсолютно не
естественным путём. Просто нынешняя наука не знает, не
может этого обнаружить. Есть более микроскопические
жизни и огромные высшие жизни, которые занимаются
разными делами, управляют разнообразными вещами,
уравновешивают всё.
Хочу сказать вам также о том, о чём раньше не хотел
говорить, так как в глазах Высших жизней, в глазах Богов
человеческие представления выглядят очень наивными и
смешными. Когда вы достигнете высоких уровней, то
обнаружите, что все эти теории, созданные человеческой
наукой, очень смешны. Наука считает, что нынешний
человек может обитать на Земле, может стоять на Земле, не
поднимаясь в воздух и не падая вниз, из-за силы притяжения
Земли. На самом деле мы обнаружили, что всё работает не
так, как утверждается согласно теории «гравитации». Я
проповедую Фа не для [мирских] людей из общества. Я

проповедую
находящимся
здесь
своим
совершенствующимся ученикам, рассказываю вам об истине
Вселенной, о настоящем положении существования жизней
и материи. В этой Вселенной вокруг Земли существует
огромная крайне микроскопическая материальная среда,
образованная из множества слоёв материальных жизней, что
и создало людям такую среду, в которой они могут
существовать. К тому же существует микроскопическая вода
разных уровней, которую ты не видишь, и которая создала
многочисленные факторы, обеспечивающие существование
растений, животных и материй, а также позволяющие людям
здесь быть жизнеспособными и иметь возможность жить.
Есть материя, которая позволяет людям стоять вертикально
на поверхности Земли и не заваливаться набок; есть материя,
которая подобна давлению. Она придавливает людей и
предметы, чтобы они не взлетали. Есть также материя,
обеспечивающая стабильное положение мозга и других
органов человека. Если бы ваш мозг и органы не были
стабилизированы, то, когда вы стоите, вам казалось бы, что
вы лежите, или как бы прямо вы ни стояли, вам казалось бы,
что стоите не совсем прямо. Это абсолютно не гравитация,
вызванная вращением Земли. Если раскрутить тарелку с
песком, то он разлетится. Так что дело обстоит вовсе не так.
Однако, если человек выйдет из жизненной среды Земли,
превысит эту среду, выйдет за пределы среды, которую
поддерживают для людей Высшие жизни, тогда он
высвободится из этого состояния. Современная наука
назвала это «невесомостью» или «явлением невесомости».
Вы знаете, что такой большой объект, как Луна, хоть и
находится в «невесомости», но всё равно движется под

воздействием Земли, хотя и находится от неё очень далеко.
Как может человек, который ешё не достиг Луны, находиться
в «невесомости»?
У людей есть своя среда обитания. Каждая планета
находится на своём месте. Их туда установили огромные
жизни во Вселенной. Это как существующие здесь сталь,
железо и золото, в которых порядок расположения молекул
и атомов не изменяется. Я говорю, что естественных явлений
не существует. Всё, что наука не может объяснить, она
называет «естественностью» и таким образом успешно
обманывает людей. Один этот термин обманул всех людей.
Почему всегда «три тысячи»? Это я всё объяснял, имея в
виду, что за этим числом «три тысячи» стоит определённая
закономерность, и что это так запланировано. Но не всегда
три тысячи, так как то, что я говорю, – обобщённые цифры.
Я выразил это человеческим языком, чтобы максимально
позволить вам понять.
Ученик: Распространение Закона у нас прошло неуспешно.
Проблема в нашем [недостаточном] энтузиазме и методах,
или же в том, что мы неглубоко изучаем Закон? Кто-то
сказал: «Просветлённая природа [человека] сама знает, как
поступать». Это так?
Учитель: Эти слова правильные. Но в нынешней ситуации
достичь этого пока невозможно. Поэтому в нынешних
условиях вам всё же нужно поступать в соответствии с
существующей ситуацией. Если ты хочешь, чтобы другие
получили Фа, то просто расскажи им о принципах Фа на
самом низком, самом поверхностном уровне и посмотри,

хотят ли они учиться. Ведь ты же хочешь рассказать
человеку о самом лучшем. Если он хочет, то пусть учится.
Если не хочет, то тебе незачем уговаривать его. Причина в
том, что, если сердце человека не изменилось, а ты
пытаешься убедить, заставить его учиться ради ваших
взаимоотношений, то всё это будет фальшивым. Если он
пришёл [практиковать] ради дружбы, то это фальшивое, и он
ничего не обретёт. Для получения Фа не существует никаких
конкретных написанных правил, поскольку мы идём по пути
«Великий Дао без формы». Распространение Фа также
происходит добровольно. Если человек хочет учиться, то
пусть учится, если не хочет, то это его дело. Требования,
которые вы предъявляете к себе, полностью зависят от вас.
Конечно, как практикующим, вам надо лишь повышать свой
Синьсин, обо всём остальном, безусловно, позаботится
Учитель. Когда у тебя повышается Синьсин, Учитель создаёт
тебе условия.
Проблема не в том, что вы неглубоко изучаете Фа. Проблема,
которая беспокоит меня больше всего, состоит в том, что
после определённого периода совершенствования между
вами и обычными людьми возникает довольно большая
разница в уровнях и в понимании. В таком случае, если ты
будешь говорить [с точки зрения] своей высокой степени, то
эффект не будет хорошим. Это потому, что этот человек всё
ещё остаётся обычным человеком. Обычные люди каждый
день следят за акциями, строят козни друг другу, борются с
другими ради личных интересов, безмерно радуются
малейшему приобретению и огорчаются из-за ничтожной
потери; они делают всё, что им заблагорассудится, они
переполнены семью чувствами и шестью страстями. Таковы

обычные люди. Если ты сразу расскажешь человеку о делах
совершенствования на высоком уровне, его представления,
конечно, не примут этого. Просто объясни ему самое
поверхностное содержание Дафа, а внутреннее содержание
пусть он постигает сам. Думаю, что так ему будет легче
воспринимать.
Ученик: Некто сказал, что близорукость является
неправильным состоянием, и посоветовал тем, кто носит
очки, снять их, мол, таким образом можно изжить карму.
Учитель: Я этого не говорил. Не нужно всем поступать
одинаково. Я здесь не давал установок по поводу того, как
конкретно должны выполняться какие-то дела. Не делайте
того, чего не делаю я. Ведь ситуация у каждого своя. В
некоторых аспектах карму человека устранить очень легко
во время его совершенствования и [её] преобразовывают для
него. Но у некоторых ситуация не такая простая. Если дело
касается обычной кармы, то устранить её можно очень
быстро, и тогда он больше не сможет носить очки. Если он
их наденет, то в глазах будет рябить, а когда снимет, всё
сразу нормализуется, и глаза будут видеть нормально. Тем
самым человеку говорят, что ему больше уже не нужно
носить очки, что его глаза нормальные. Помню, в прошлый
раз после моей проповеди Фа в Нью-Йорке кто-то махнул
рукой и выбил контактную линзу из глаза нашего ученика
(это такие линзы, которые надеваются прямо на [роговицы]
глаз). Линза упала и сломалась, но это не повредило глаз.
Фактически таким образом ему сказали, что глаза уже стали
нормальными. Но он не уразумел этого и настойчиво

продолжал носить вторую контактную линзу. Однако зрение
глаза, на котором не было линзы, стало таким же, как и с
линзой, он видел всё очень ясно. Хотя он и стал видеть ясно
и зрение стало очень хорошим, он всё ещё продолжал носить
вторую линзу. Он ощутил разницу между зрением двух глаз
и почувствовал дискомфорт. Это означало, что линза уже не
выполняла корректирующей функции, и он должен был её
вынуть. Но он этого не сделал и настойчиво продолжал её
носить. Он уразумел наполовину и сказал, что этому глазу
уже не нужна линза, но всё ещё упрямо носил вторую. На
самом деле оба глаза выздоровели.
Однако у некоторых обстановка иная. Близорукость у них
связана с другими сложными факторами и [эту проблему]
надо решать для него постепенно по мере его
совершенствования. В таком случае нельзя решить быстро.
Если у него возникла мысль: «другие люди, как только
начали совершенствование, сразу сняли очки, мне тоже
нужно их снять» или «я во что бы то ни стало должен снять
очки. Даже если неудобно, всё равно нужно их снять», то в
таком случае это может принести ему неприятности в
повседневной жизни и на работе. Поскольку он заставляет
себя так поступать, у него есть такое намерение, хочет так
поступать, то ему можно это сделать. Но это будет
доставлять ему хлопоты. Если он настойчиво продолжает так
поступать, то это может принести неприятности, что тоже не
годится. В этом отношении, думаю, нужно поступать поразному, в зависимости от конкретной ситуации. Это потому,
что в отличие от других болезней, которые могут повлиять
на твоё совершенствование, эта болезнь не повлияет. В очках
можно читать книгу и выполнять упражнения. Если же это

будет влиять на твоё совершенствование, то нам придётся
особым способом решить эту проблему. Поэтому не
принимайте жёстких установок и не вводите единого
стандарта. Не надо так поступать.
Ученик: Когда во время изучения Фа вдруг понял один
принцип, действительно ли Синьсин достиг определённого
уровня, и Будды, Даосы и Боги этого уровня открыли
мудрость данного уровня?
Учитель: Можно
так
понимать.
Поскольку
совершенствование зависит от тебя самого, а Гун – от
Учителя, в действительности, всё это делаешь не ты, и ты не
в состоянии сделать этого. Подумайте, некоторые из вас в
процессе совершенствования прочитали книгу уже более ста
раз. Чем больше они читают, тем больше обнаруживают в
книге новое содержание. Но на поверхности слов этого нет.
Почему книга содержит в себе такие высокие и глубокие
принципы? Они не могут этого объяснить. На самом деле это
именно потому, что за словами стоят бесчисленные Законы.
Когда достиг определённого уровня, усовершенствовался до
определённого уровня, и когда тебе необходимо узнать
принципы того уровня, то вдруг поймёшь их, читая ту
строчку. То есть пришло время, и стоящие [за строками]
Будды, Даосы и Боги позволят тебе понять принцип того
уровня. Тогда они и намекнут тебе. Вот почему в то
мгновение [вы восклицаете]: «О! Я всё понял!». Однако есть
ещё одно состояние, на которое вы не обратили внимания:
вслед за тем, как ты понял принцип того уровня, содержание
той фразы, в твоём теле могут возникнуть разные реакции.

Некоторые ощущают дрожь в теле; другие чувствуют в
макушке головы тепло, которое быстро проникает прямо до
стоп; ещё кто-то ощущает горячий поток, как будто его тело
вдруг расширилось, возникает некое состояние возбуждения.
Ощущения могут быть разными. В этот момент состояние
человека в целом сильно изменяется, но то, что
воспринимает поверхность тела, состоящего из слоя самых
крупных частиц – молекул, является очень слабым. Так что
это вызывает всего лишь такие ощущения.
Однако в твоём теле, состоящем из ещё более
микроскопических частиц, происходят очень большие
изменения. Всё полностью преображается. Если ты хочешь
попасть на новый уровень, то непременно должен
соответствовать нормам для тела и требованиям для
состояния мышления живых существ на том уровне.
Поэтому и происходят такие большие изменения. Но когда
они достигают поверхности твоего тела, то становятся очень
слабыми. Это потому, что в ходе совершенствования мы
преобразуем твоё тело из самой его основы, из самой
микроскопичности твоей жизни. К тому же мы отделяем твои
усовершенствованные части от неусовершенствованных.
Они кажутся единым телом, но на самом деле разъединены
между собой и не связаны. Но это не означает, что абсолютно
не связаны. Основные части не связаны. По крайней мере,
усовершенствованная часть поверхностного тела остаётся
неподвижной. Какая от этого польза? Ты совершенствуешься
среди обычных людей, поэтому у тебя всё ещё сохраняется
поведение обычного человека и различные стремления
обычного человека. Ты даже можешь говорить то, что
говорят обычные люди, и что не может говорить или

совершать Бог. Если твоя усовершенствованная часть будет
говорить вместе с тобой или делать человеческие дела вместе
с этим телом человека, то она будет не достойна называться
божественной, а тоже станет человеческой. Вот такой
принцип.
Чтобы не дать тебе упасть, твоя неусовершенствованная
часть
сохраняется
среди
обычных
людей,
а
усовершенствованная часть находится в неподвижном
состоянии. Таким образом, никакие твои поступки не могут
помешать твоему мышлению и твоему телу на той стороне.
Вот почему их разделяют. Мы применили такой способ.
Таким образом, вы можете работать, учиться и жить среди
обычных людей и в то же время можете совершенствоваться.
Твои усовершенствованные части непрерывно отделяются.
Некоторые говорят, что в их сознании всё ещё возникают
плохие мысли и даже ещё более грязные мысли. Не бойтесь.
Это происходит потому, что ваше совершенствование ещё не
дошло до поверхности. Но вам нужно подавлять и отвергать
их, так как это и есть совершенствование. Однако, с другой
стороны, если только даже крошечная часть, всего лишь одна
клетка человеческого тела достигла степени за пределами
Трёх Сфер (за пределами Трёх Сфер это уже Архат, то есть
эта клетка достигла бы степени Архата), она может
управлять всем твоим телом, не говоря уже о том, что будет,
если полностью усовершенствуется большая часть тела. Это
потому, что остальные части твоего тела, находящиеся в
пределах Трёх Сфер, очень слабые, в то время как та клетка
является высшим живым существом, и она очень сильная.
Она может управлять всем твоим мышлением, и тогда все

твои слова и поступки уже будут божественными, а не
человеческими.
Почему после длительного времени совершенствования вы
всё ещё не достигли этого? На самом деле это потому, что мы
отделили ту часть, поэтому вы и не достигли [такого
состояния]. Если бы вы действительно достигли этого, если
бы я сегодня разблокировал вас, то, учитывая ваши
нынешние уровни, Земля не выдержала бы вас. Каждый из
вас обладал бы огромными чудотворствами. В тот момент,
когда Шакьямуни достиг Просветления, произошло
сотрясение. В то время люди подумали, что это просто
землетрясения, оползни и цунами. Всколыхнулась обширная
географическая территория. А если так много людей,
подумайте, Земля бы этого не выдержала. Тела, находящиеся
в других пространствах, могут быть бесконечно большими
на том уровне, где ты находишься. Что это значит?
Например, ты усовершенствовался до определённой высоты,
усовершенствовался до первого уровня Неба, тогда твоё тело
увеличится до размера первого уровня Неба, но в то же время
оно может сжиматься и становиться очень маленьким. А эта
наша нынешняя человеческая плоть состоит из самых
крупных молекулярных частиц, которые не обладают
умственными способностями и поэтому выглядят
неподвижными. В действительности они не являются
неподвижными. Молекулы твоего тела движутся. Под
микроскопом с большим увеличением твоё тело похоже на
песок, молекулы в нём шевелятся, движутся. Но так как твои
глаза также находятся на уровне молекул, ты этого не
видишь. Почему Шакьямуни мог видеть такие
микроскопические вещи? Потому, что у него глаза Будды,

состоящие из материи очень и очень высокого уровня.
Поэтому он мог просматривать многие материи.
Ученик: Являются ли Будды, Даосы и Боги бесчисленных
уровней и даже более высоких сфер конкретным
воплощением мудрости Учителя на этих уровнях?
Учитель: Нельзя
так
сказать.
Когда
ты
усовершенствуешься, то будешь оставаться самим собой.
Однако с точки зрения бескрайнего Фа и созданной Фа
Вселенной, ты являешься её частью. Вы видите, что
человеческое тело имеет целостное мышление и этот рот,
чтобы [ты] мог говорить. Но вы также знаете, что это тело
состоит из бесчисленного, бессчётного множества клеток,
что клетки состоят из молекул, а молекулы в свою очередь
состоят из бесчисленных ещё более микроскопических
частиц. Можно ли сказать, что они не являются тобой? Итак,
эти частицы являются частью тебя. Это отличается от ваших
тел, существующих в разных пространствах, о которых я вам
говорил. Твои клетки не могут совершать таких больших
движений, как твои руки и ноги. Но вы должны знать, что в
своих сферах они движутся точно так же, просто в тех сферах
они очень микроскопичны, ты их не видишь, и кажется, что
они не движутся. Поэтому кажется, что всё твоё тело
находится под твоим контролем, под управлением твоего
Чжу-иши. Но в то же время вы являетесь частью этого Тела
Вселенной, а эта Вселенная создана Законом. Вот такая
связь.
Ученик: Время

ограничено.

Хочется

последовательно

читать книгу и также хочется выучить её наизусть. Но в
то же время ощущаю, что запоминание наизусть может
мешать последовательному чтению. Как правильно
расставить эти отношения?
Учитель: Последовательное чтение очень полезно для
твоего повышения. Что касается запоминания наизусть, то
тебе нужно специально выбрать время и приложить
определённые усилия, чтобы её выучить и в будущем читать
без книги. Но непременно нужно найти время, чтобы
сосредоточиться на запоминании наизусть. В противном
случае, если ты хочешь читать, затем хочешь учить наизусть,
потом опять хочешь читать… имея такое мышление, ты
постоянно будешь находиться в таком состоянии.
Запоминание наизусть не повлияет на последовательное
чтение, и также не может помешать твоему повышению изза того, что ты не читал. Это потому, что при запоминании
наизусть за каждым словом стоят бесчисленные Будды,
Даосы и Боги, и каждое слово позволяет тебе понять
принципы разных уровней.
Ученик: Я принадлежу к поколению, которое видело
нацистскую символику. Скажите пожалуйста, почему они
присвоили себе именно эту эмблему? Как мы должны
понимать истинное значение этого символа?
Учитель: Как известно знак «卍» был признан в буддизме
ещё в эпоху Шакьямуни. С тех пор уже прошло 2500 лет, то
есть это было гораздо раньше периода нацистов. Говорят, что
этот знак был также обнаружен в культуре [Древней] Греции.
Это было ещё на более чем тысячу лет раньше буддизма.

Таким образом, его история довольно древняя. И это лишь
то, что доступно познанию человека. В действительности он
принадлежит Буддам. Каков возраст Будды? Его невозможно
измерить временем (земным временем). Таким образом, в
Небесном Теле и во Вселенной этот знак является довольно
древним. То есть он довольно древний даже [по меркам]
Вселенной, не говоря уже о времени человечества!
Тогда почему его использовали нацисты? Я же говорил, что
нет ничего случайного, и что естественности также не
существует. В обществе белых людей этот вопрос очень
чувствительный. Я проповедую Фа только своим ученикам
Дафа, а не обычным людям из общества, не проповедую
обычным людям. Я рассказываю вам это только ради
ответственности за ваше совершенствование.
Всё, что случается в мире, то есть все события, которые
происходят в человеческом обществе, не являются
случайными. Как известно, в прошлом, чтобы не позволить
людям
преждевременно
испортиться
и
быть
уничтоженными, [то есть] чтобы сохранить жизни людей и
максимально
дать
им
возможность
посредством
перевоплощений вернуться, а не попасть в ад и в конце
концов подвергнуться уничтожению, Боги непрестанно
устраняли людям карму. Люди не знают об этом. Устраняя
карму людям, Боги одновременно также устраняли карму
обществу, материи и всем существам. Даже у некоторых
[видов] материи есть карма. Например, человек совершил
плохие дела. После смерти карма следует за ним, следует за
его жизнью. Тогда в следующем перерождении он не может
перевоплотиться в человека. Если он переродится в дерево,

то у этого дерева будет карма. Если он переродится в
животное, то это животное также будет с кармой. Точно так
же, если он переродится в материю, то тогда эта материя
тоже будет с кармой. Я говорю, что если бы ты смог открыть
глаза и посмотреть на этот мир, то просто не смог бы тут
находиться: повсюду клокочет карма. Что будет, если карма
людей станет слишком большой? Боги не могут спуститься в
мир людей и непосредственно устранить им карму.
Устранение кармы не может быть безусловным – во
Вселенной есть [соответствующий] принцип. А Боги,
выполняя дела, оберегают принципы Вселенной.
Во Вселенной существует принцип. Как он называется? Он
называется: «Не потеряешь – не приобретёшь». [Иными
словами], чтобы приобрести следует потерять. В таком
случае, если ты хочешь устранить человеку карму, он должен
изжить эту карму. Если не устранить ему эту карму, он будет
накапливать её всё больше и больше. Когда кармы станет
много, это называется «зло, которому нет прощения». После
возникновения такой ситуации [человека] надо уничтожить,
то есть необходимо уничтожить эту жизнь, не позволить ей
больше существовать, уничтожить окончательно. Если же ты
хочешь устранить людям карму и таким образом сохранить
человечество, тогда люди должны перенести страдания,
расплачиваясь за карму. Какие страдания? [Они должны]
претерпеть стихийные бедствия, техногенные катастрофы и
болезни. Скажу вам одну правду: на самом деле, если
человек не болеет, если за всю свою жизнь он ни разу не
заболел, то после смерти он непременно попадёт в ад,
потому, что, живя, человек создаёт карму. Это похоже на
слова Иисуса, который говорил, что человек грешен. Когда

человек всё время создаёт карму и не погашает её, тогда он
находится в опасности. Поэтому люди болеют и терпят
бедствия. Что происходит, когда люди в больших масштабах
накапливают карму? Тогда случаются землетрясения,
пожары, наводнения, даже эпидемии и войны.
Упомянув войны, мы как раз вернулись к нашей теме. Если
продолжать говорить об этом дальше, то вопрос становится
очень острым. То, что я говорю, в действительности является
истиной Вселенной. Поэтому не хочу говорить дальше. В
мире нет ничего случайного. Поскольку я не хочу
вмешиваться в политику и не хочу оказывать влияние на
общество обычных людей, а только несу ответственность
перед вами, совершенствующимися, то на этом и
остановлюсь. Хочу, чтобы вы сами проанализировали.
Ученик: К нашему месту для занятий часто приходят люди
из других практик и мешают нам.
Учитель: При совершенствовании по праведному Фа, если
никто тебе не мешает, ты не сможешь усовершенствоваться.
Если никто не создаёт тебе неприятностей, тогда у тебя не
будет среды для повышения Синьсин. Если ты не
сталкиваешься с трудностями, то не добьёшься успеха в
совершенствовании. Вот такой принцип. Однако некоторые
наши ученики, встречаясь с такими помехами, зачастую
отталкивают их, [заявляя] что делают это во имя Фа. Они не
смотрят в себя, а прикрываются Законом: «Эти помехи
возникли, чтобы наносить вред нашему Дафа!». Они не ищут
в себе причину, по которой это произошло: «Может быть, я
где-то поступил неправильно, в чём-то совершил ошибку?

Возможно, таким образом мне что-то подсказывают или
испытывают меня?». На самом деле никто извне никогда не
сможет оказать влияние на наш Фа. Все эти случаи, скорее
всего, предназначены для повышения наших учеников. В
одном районе наши ученики начали ожесточённо спорить
друг с другом. С самого начала они не принимали это за
среду, предназначенную для повышения, за хороший шанс
найти свои недостатки. Поэтому противоречие обострилось.
В конце концов они поступили, как обычные люди. По
крайней мере, в данном вопросе они упали до степени
обычных людей. Поэтому в будущем подобные проблемы
будут повторяться. Непременно нужно, чтобы вы прошли эту
преграду. Нельзя её пропустить, непременно нужно
преодолеть.
Поэтому
я
и
говорю,
что
самосовершенствование – это именно такое дело, которое не
позволяет оставить у себя ни одного пристрастия. Если мы
действительно сможем оставаться незатронутыми, даже
когда грянет гром, вы увидите, что те люди сами уйдут.
Существует и другая ситуация. У людей есть карма. Ты
захотел совершенствоваться. В пределах Трёх Сфер
существует множество живых существ, которые не достигли
Истинного Плода. Если кто-то из них хочет свести с тобой
счёты, если в какой-то жизни ты задолжал ему, тогда он
действительно придёт мстить. Он действительно будет
пытаться не давать тебе практиковать, будет использовать
различные методы, чтобы помешать тебе. Даже может
разными странными штуками пытаться напугать тебя.
Однако ты должен оставаться незатронутым. Ведь ты уже
начал совершенствоваться, чего же тебе бояться?
Совершенствуйся прямо и благородно, к тому же ты ведь

совершенствуешься по праведному Фа. Эти нечестивые
существа будут мешать тебе так или эдак, но потом потеряют
к этому интерес и сами уйдут. Они ни на что не могут
повлиять. Поскольку многие люди сталкиваются с такими
случаями, я упомянул об этой проблеме в «Чжуань Фалунь».
Ученик: Что такое «полное уничтожение тела и души»
человека?
Учитель: Это очень страшно, очень страшно! Страшно до
такой степени, что, если я расскажу вам подробно, вы не
выдержите. Это очень страшно! Люди думают, что у них
только одна жизнь. В действительности, как раз именно эта
жизнь человека напоминает сон, поскольку ваше истинное
«я» не играет какой-либо существенной роли. Когда человек
выйдет из телесной оболочки, он обнаружит, что стал лёгким
и невесомым. Когда ты освободишься от ограничений
человеческого мозга, обнаружишь, что твоё мышление
полностью открыто. Когда ты войдёшь в то пространство, то
заметишь, что время там также изменилось по сравнению со
временем пространства обычных людей. Это будет похоже
на пробуждение ото сна: ты вдруг обнаружишь, что всё
содеянное тобою в течение жизни отчётливо стоит перед
глазами. Каждое даже незначительное дело [проявится] так,
как будто ты сделал его только что. Вот такая будет ясность.
Мозг мгновенно освободится. Ты будешь знать всё хорошее
и плохое, совершённое тобой. Разве ты можешь сказать, что
эти дела среди обычных людей совершил не ты? Нельзя,
чтобы ты просто снова переродился и продолжал совершать
плохие дела. Боги смотрят на тебя, как на живое существо в

целом, а не только на одну твою жизнь. Поэтому ты как
живое существо должен платить за всё, что совершил. Вот
такой принцип. Таким образом, если человек совершил
плохое дело, он должен за это заплатить.
Когда дело доходит до уничтожения, это очень страшно!
Каким образом уничтожают и тело, и душу? Это делается
путём умерщвления и уничтожения у этого человека
физического образа, который был у него в течение жизни. В
то мгновение, когда умерщвляют тело, также умерщвляется
его Юаньшэнь и все его разумные существа, которые могут
существовать в той же сфере. Но после умерщвления он на
самом деле не умер, а просто покинул данный уровень. Его
ещё более микроскопические жизни всё ещё существуют.
Далее умерщвляют эти более микроскопические жизни. В
процессе их умерщвления уровень за уровнем человек
погашает свою карму. Каким образом? Он расплачивается
мучением от уничтожения и переносит все страдания. Это
похоже на то, как переносят все виды страданий в аду,
например, поджаривание на раскалённом железном листе.
Одним словом, в мучениях он расплачивается за всё, а потом
его умерщвляют уровень за уровнем. Но после умерщвления
его жизнь ещё не закончилась, поскольку у него ещё есть
жизни, созданные из ещё более микроскопических частиц.
Жизни этого уровня продолжают страдать и их продолжают
умерщвлять. Затем его ещё более микроскопические тела
продолжают подвергаться страданиям и их также
продолжают умерщвлять. Это длится вплоть до полного
уничтожения. Такое мучение является самым ужасным!!!
Некоторые говорят: «Когда я умру, то со всеми плохими
делами, которые я совершил, будет покончено». Может ли

всё это быть так просто?! Ты должен расплатиться за всё зло,
которое совершил, и только тогда может быть покончено.
Причём такой конец тоже не конец. Тебя отправят в самое
грязное место во Вселенной. Боги говорят, что мокрота
человека является самой грязной. Тебя бросят в ёмкость с
мокротой. Люди считают, что мокрота больных очень грязна,
самая грязная. Но скажу вам, что в той ёмкости во много раз
грязнее, чем в самом грязном из самых грязных мест. Этого
человека бросят в самое грязное место, но при этом у него
сохранится нить сознания, и он будет знать, что это грязь.
Скажите, какое у него будет душевное состояние? Он
останется там навсегда и никогда не сможет выбраться. Вот
это действительно ужасно! Шакьямуни не рассказывал до
такой степени. Он лишь говорил об аде и о восемнадцати
уровнях ада. На каждом уровне страдания больше, чем на
предыдущем. Иногда я говорю, что даже восемнадцати
уровней ада недостаточно, чтобы искупить грех подрыва
Дафа. Поведал вам нечто страшное!
Ученик: Мне повезло участвовать в переводе трудов
Учителя. В «Чжуань Фалунь» Учитель упомянул:
«…сумасшедший монах мёл веником на Циня». Это имя
человека или классический персонаж?
Учитель: Такой классический сюжет, как «сумасшедший
монах метёт веником на Циня» действительно имел место в
истории. Этот случай произошёл в храме Линьин,
расположенном в китайском городе Ханчжоу. Во времена
династии Южная Сун сановник-предатель Цинь Хуэй
пришёл в храм возжечь благовония. Один тамошний монах

смахнул на него веником грязь. То есть когда Цинь вошёл в
храм, монах как раз там подметал. Он начал мести в сторону
Циня, и на того полетела грязь. Цинь рассердился и, будучи
канцлером, решил позвать людей, чтобы схватить этого
монаха, но потом увидел, что монах сумасшедший. Могут
сказать, что он сумасшедший, да и выглядел он, как
сумасшедший, но на самом деле монах таковым не был, а
был
очень
разумным.
В
прошлом
методы
совершенствования были очень странными. Мы не можем
позволить вам идти по такому пути. Если все действительно
станут вести себя как сумасшедшие, то думаю, что общество
окажется в беде. В данном случае ситуация была вызвана
состоянием совершенствования монаха. Цинь – это Цинь
Хуэй, тот самый, который погубил Юе Фэя. Эта история
совершенствования из Древнего Китая.
Ученик: Через какое время можно переродиться?
Учитель: А, ты спрашиваешь, сколько времени после
смерти [душа] находится на той стороне, прежде чем снова
переродится? Ты беспокоишься чересчур о многом. Эти дела
планируют конкретные Боги, которые отвечают за
перерождения и мирские дела. Всё это они делают в
соответствии с конкретной ситуацией человека и кармой.
Однако существует определённая ситуация, когда
некоторым приходится ждать перерождения очень долго, а
другие ждут недолго. Почему? Предположим, люди
перерождаются в обществе группами. Ты не можешь
переродиться там, где захочешь. Обычно перерождаются
группами. В одном перерождении члены этой группы

формируют между собой социальные связи, и тогда в
следующем перерождении между ними также будут
существовать социальные связи. Зачастую кажется, что
люди, не имеющие отношения к этой твоей группе, чужие. У
всех людей, живущих в этом мире, есть такое ощущение, что
некоторые люди в обществе не имеют с ними связи, а другие,
похоже, всё время связаны с ними. Очень возможно, что они
являются людьми из твоей группы. Поэтому люди часто
перерождаются вместе со своей группой. Но это не значит,
что все живут в одном месте, или перерождаются в одно и то
же время. Кто-то рождается раньше, а кто-то позже. Кто-то
старше, а кто-то младше. Так или иначе, все они приходят
таким образом. Придя сюда, в этой жизни ты возмещаешь
другому то, что задолжал в предыдущем перерождении. Вот
так обстоит дело. Если в прошлой жизни ты сделал ему чтото хорошее, то в этой жизни ты получишь от него помощь,
он отплатит тебе чем-то хорошим. Вот так. Это касается
некоторых вещей, которые происходят в процессе
перерождения людей с небольшой кармой. Те же, у кого
большая карма, вовсе необязательно смогут снова
переродиться в человека. Они перерождаются в растения,
животных, материальные предметы и в конце концов
уничтожаются.
Ученик: Вы говорили, что человек не может брать на себя
карму других, даже собственных детей. У моего 21-летнего
сына сейчас происходит нравственное падение, что мне
сделать, чтобы он почувствовал ответственность?

Учитель: Сначала я отвечу на первую часть твоего вопроса.
Смысл в том, что человек абсолютно не может изменить
жизнь других. Ты не можешь управлять даже своей
собственной жизнью, поэтому тем более не можешь
контролировать жизнь другого. Как бы человек ни старался,
он всё равно пойдёт по своему пути существования. Может
показаться, что ты добился чего-то своими силами, но на
самом деле это была неизбежность. Если бы ты не прилагал
усилий, то не получил бы этого, так как твои усилия тоже
являются частью твоего естественного [пути]. Поэтому,
когда придёт время, ты непременно так поступишь. Однако
если не заниматься воспитанием детей, не учить их, как себя
вести, то это преступление. Когда дети совершают плохие
дела из-за того, что их плохо воспитали, часть кармы также
ложится на родителей. Другое дело, если не было
возможности воспитывать ребёнка с малого возраста. Всё
предопределено. Почему всё же нужно их воспитывать? Если
в результате воспитания он станет хорошим человеком, то не
сможет создать большую карму, качество его жизни
изменится,
и
даже
возможно
он
станет
совершенствующимся.
Что же касается устранения кармы за других, то это страшное
дело! Это потому, что если к твоей карме добавить ещё и
карму другого человека, ты умрёшь, не прожив и нескольких
дней. Карма будет слишком большой. Всё вовсе не так, как
представляют себе люди. Я рассказываю вам о вещах
высоких уровней, а вы зачастую пытаетесь постичь их с
помощью человеческого мышления. Так не годится.
Относительно того, что ребёнок испортился, то на нас,
родителях, лежит ответственность по их воспитанию.

Однако этот ребёнок уже стал взрослым и никого не слушает.
Когда он был маленьким, ты не строго воспитывал, баловал
его, поэтому, когда он вырастет, непременно испортится.
Думаю, что в то время будет уже очень трудно его
воспитывать. Если же он вас слушает, тогда можно дать ему
добрый совет, когда он будет готов вас выслушать. Если же
он раздражён, то лучше ничего не говорить, так как если
скажете что-то [в такой ситуации], эффект будет нулевым, и
вы даже сами можете расстроиться. Если вообще никак
невозможно повлиять на него, тогда в этом нет вашей вины.
Однако если мы раньше плохо воспитывали их, то всё же
несём за это ответственность. Это непременно так. Если
следующее поколение человечества продолжает таким же
образом [скатываться вниз], то вина за это лежит на
предыдущем поколении.
В ситуации, когда человек находится в ясном сознании,
может найти себя, то есть когда он спокоен, дайте ему
почитать книгу. Если же он сможет её прочитать, возможно,
найдётся выход. Некоторые из тех, кто в прошлом совершал
преступления, исправились благодаря совершенствованию
по нашему Дафа. Ещё есть наркоманы, которые начали
практиковать у нас и избавились от зависимости от
наркотиков. Но скажу вам, ни в коем случае не приводите к
нам наркоманов лечиться – так вы можете нанести вред
моему Дафа. Мы здесь не для того, чтобы делать для людей
такие дела. Люди сами совершают плохие дела, поэтому они
должны страдать. Здесь мы подчеркнём, что мощь нашего
Дафа безгранична, но он предназначен для того, чтобы люди
совершенствовались. Если ты действительно хочешь
совершенствоваться, то с таким грязным телом и мыслями

тебе это не удастся. Вот почему мы тебя очищаем. Это
значит, что ты почувствуешь себя физически здоровым,
[ощутищь,] что болезни исчезли, или же исчезли вредные
привычки. Появится такой эффект. Это делается для
совершенствования, а не для лечения или устранения
зависимостей.
Ученик: Вы сказали, что всё в мире имеет жизнь.
Некоторые люди могут вспомнить, что они делали в
предыдущей жизни, но почему очень немногие вспоминают
о том, как они раньше были растениями или животными?
Учитель: Ты просто не слышал, но это не значит, что таких
случаев нет. На самом деле, их также очень много.
Некоторые люди могут вспомнить свои предыдущие
перерождения, потому что их мозг не был полностью
очищен. Во время перерождения их мозг плохо очистили или
же их память плохо заперли, оставили какие-то вещи,
поэтому они и могут помнить свои прошлые перерождения.
Что касается растений, то, когда я проповедовал Фа в Китае,
после десяти дней изучения и практики ученики писали мне
о своём опыте совершенствования. Многие из них
рассказывали о таких случаях: они знали, из каких растений
переродились. Однако скажу вам, что это не истинный образ
их существа, а лишь образ в том перерождении. Кем же они
всё же являются? В кругах перерождений можно
переродиться во что угодно. Нужно смотреть на то, кем
является твой Юаньшэнь. Именно это и является твоим
истинным образом.

Ученик: Можно ли широко знакомить с «Чжуань Фалунь»
священников и монахинь?
Учитель: Вообще-то я принимаю их за обычных людей. Они
могут стать Богами только в том случае, если действительно
смогут усовершенствоваться. А сейчас они просто люди,
обыкновенные рядовые люди. Просто работа у них другая.
Вот как я смотрю на этот вопрос. Однако их работа всё же
связана с совершенствованием, поэтому у них есть
препятствие в виде религии. Они упорно держатся за свою
религию, не хотят оставить её, что и является для них самым
большим препятствием в получении Дафа. Но нет способа
рассказать им о принципах Фа. Если такой Великий Закон
Вселенной не затронул их сердца, тогда тебе больше не
нужно беспокоиться о них. У них есть ещё одно большое
препятствие – они даже не хотят читать книгу [Дафа]. В
таком случае ничего не поделаешь. Это их самое большое
препятствие. Как устранить такое препятствие? Поговорите
с ними. Если они примут [сказанное вами], то хорошо, если
же нет, то ничего не поделаешь.
Ученик: Животные не могут попасть в Небесный Рай.
Значит в Небесном Раю не должно быть животных?
Правилен ли такой вывод?
Учитель: Дело не в том, что я что-то придумываю, я
рассказываю о принципах Фа Вселенной и о её истинном
положении. Поэтому ваше сознание должно быть ясным.
Животные абсолютно не могут попасть в Небесный Рай.
Если же они хотят попасть в райские миры, им необходимо

переродиться
в
человека,
затем
заниматься
совершенствованием и лишь потом можно туда попасть.
Человек тоже не может попасть в Небесный Рай. Он тоже
должен совершенствоваться. Тогда есть ли в райских мирах
животные? Есть. Все они кроткие и добрые. Есть слоны и
львы, а также драконы и фениксы. Их нельзя сравнивать с
животными в человеческом мире. Они Боги, подобные
драконам, которым поклоняются на Востоке. Есть также
другие организмы и животные. Подавляющее большинство
из них родились в том пространстве. Они созданы Законом
для жизней на том уровне для того, чтобы обогатить среду
существования высших живых Существ того уровня. Однако
есть и такие, которые поднялись туда с Земли, хотя это и не
было достигнуто путём совершенствования. В некоторых
мирах Будд тоже есть животные. Как они туда попали? Для
этого у них есть и другие способы. Например, они поднялись
туда благодаря спасению Буддой. Но на Земле они
необязательно были животными, возможно, они были
людьми. Не буду много говорить об этом. Иными словами,
вам больше не надо думать об этих делах Богов. На самом
деле это не имеет отношения к вашему совершенствованию.
В ходе совершенствования нужно, не теряя времени,
устранять плохие мысли. Вы должны стать сверхобычными
людьми, превратить себя в ещё лучшего человека и в итоге
достичь критериев Бога.
Ученик: В каком пространстве находится Главный
Юаньшэнь? Управляет ли он одновременно телами,
находящимися в разных пространствах?

Учитель: Верно. Но не совсем так, потому что он находится
в заблуждении, то есть та его часть, которая заблокирована
заблуждением общества обычных людей, не может играть
свою роль.
Я думаю, что эта Конференция Фа прошла очень успешно.
Когда вы делились своим пониманием и опытом
совершенствования, большую часть времени я слушал
наверху. На этот раз я обнаружил, что у европейских белых
учеников прогресс происходит очень быстро, понимание Фа
очень глубокое. Такого никогда не было раньше, и это
замечательно. Иначе говоря, наша Конференция Фа прошла
с полным успехом и достигла цели, которой должна достичь.
Я думаю, что эта Конференция Фа, как минимум,
воодушевит наших учеников с новой силой и более усердно
изучать Фа. Все вы ещё больше будете дорожить этим Фа, и
вместе с тем поможете ещё большему числу людей начать
изучать его, станете широко распространять этот Фа. Вы всё
больше осознаёте ценность Фа, потому что в процессе
непрерывного совершенствования и повышения вы узнали
принципы Фа на разных уровнях. Это позволило вам понять,
чем является этот Фа. Чем больше вы будете учиться этому
Фа, тем больше будете ощущать его ценность. Итак, то, что
лучше всего позволит нам повышаться, это многократное
чтение книги. Многократное чтение книги поможет нам
повышаться наиболее быстро.
На этой Конференции, от начала до конца, каждый из
сидящих здесь наших учеников внимательно слушал и понастоящему задумывался, соотнося всё с собой. Это очень
хорошо. Я также надеюсь, что благодаря этой Конференции

Фа в ближайшем будущем все мы будем повышаться ещё
быстрее. Благодаря силе Дафа и силе большой Конференции
Фа повышение будет идти ещё быстрее. Когда я снова увижу
вас в следующий раз, непременно будет ещё больший
прорыв, ещё бóльшие изменения. Это и так известно, и об
этом даже не нужно и говорить. Непременно так и будет. Вы
можете только продвигаться вперёд всё больше и больше и
всё ближе приближаться к достижению Полного
Совершенства.
Больше не хочу говорить и так сказал уже очень много. Все
вы, особенно ученики-ветераны, знаете, как поступать.
Надеюсь, вы сможете правильно расставить отношения
между изучением Фа, работой, а также другими вашими
делами среди обычных людей. Совершенствуйтесь прямо и
благородно, постарайтесь как можно раньше достичь
Полного Совершенства.

