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Здравствуйте! (Аплодисменты)
Изначально эта Конференция была задумана как местная
Конференция по обмену опытом для западных районов. Цель
была в том, чтобы ученики западных районов США могли
ещё лучше совершенствоваться, и чтобы у них была лучшая
среда для совершенствования, – вот такая была цель.
Поскольку Конференция региональная и предназначена в
основном для решения местных проблем, поэтому мы не
сообщали [о ней] большому количеству людей и не
распространяли информацию по всему миру. Более важная
причина состоит в том, что я хочу, чтобы у вас была
стабильная
среда,
чтобы
вы
могли
спокойно
совершенствоваться, не подвергаясь никаким помехам.

Сейчас в разных районах есть очень много Ассоциаций и
консультационных пунктов, осуществляется очень активная
деятельность. Если вы все будете следовать за мной, куда бы
я ни поехал, то у вас не будет ни времени для
совершенствования,
ни
стабильной
среды
для
совершенствования. Это не пойдёт на пользу вашей
практике. Поэтому я не хочу, чтобы ещё больше людей
ездили повсюду. Конечно, все вы знаете это, но всё же хотите
увидеть Учителя. Я понимаю ваши чувства. На самом деле,
если ты будешь совершенствоваться хорошо, то увидеть
меня будет ещё легче.
Поскольку вы всё же пришли, давайте спокойно
послушаем и посмотрим, каких результатов и какого
повышения в совершенствовании за последнее время
достигли ученики Западного побережья. Можно увидеть
своё отставание из их выступлений, которые основаны на
личном опыте. Это позволит нам ещё лучше повышать себя
в самосовершенствовании. Все вы также должны оценить
себя, найти свои недостатки и стимулировать друг друга в
продвижении вперёд. Это и является основной целью нашей
Конференции Фа. Если же наша Конференция Фа не будет
играть такой роли, то её не надо и проводить, результат будет
равен нулю, это потеряет свой смысл. Все формы
совершенствования по Дафа, а также всё, что я делаю,
направлено на то, чтобы вы могли как можно быстрее
повышаться. Если бы было не так, и такая цель не могла бы
быть достигнута, то я не стал бы этого делать. Конечно, в
вашей сегодняшней форме совершенствования, кроме
практики, есть ещё форма распространения Фа. Это то, что я
оставил вам с самого начала передачи мною Фа, и что

сохраняется до сегодняшнего дня. Это также очень важно и
действительно может играть очень хорошую роль. Поэтому
вы должны продолжать проводить Конференции Фа в
разных районах. Но я думаю, что лучше проводить
небольшие региональные конференции в отдельных
районах. Что касается крупномасштабных конференций, то я
полагаю, достаточно проводить их один или два раза в год.
Не надо проводить их слишком часто, и не позволяйте им
превращаться в пустую формальность. Нужно, чтобы они понастоящему стимулировали вас основательно повышаться, –
играли такую роль.
Как вы знаете, я уже проповедал этот Фа на очень
высоком уровне. Вам сравнительно легко понять Фа с
помощью книги «Чжуань Фалунь». Если вы не читали
«Чжуань Фалунь», а сразу начали читать проповеди в разных
районах, то также сможете понять. Однако это не может
направлять ваше совершенствование в целом. Так как Фа
является всеобъемлющим, он целиком пронизывает всё,
поэтому как бы ты его ни читал, он может дать ответы. Читай
по порядку или же в обратном порядке, или читай с середины
― какие бы способы ты ни использовал, как бы ни читал этот
Дафа, всё в нём связано и согласовано, разные части могут
разъяснять друг друга, могут играть друг для друга
связующую роль. Это и есть факторы, которые делают Дафа
всеобъемлющим и нерушимым. Что же касается Фа, который
я проповедовал в разных регионах, в действительности, это
было проповедовано целенаправленно для этих регионов с
учётом местной ситуации. Особенно так было в США и в
некоторых европейских странах, где я сравнительно больше
рассказывал о строении Вселенной; и это, конечно,

неотделимо от вашего совершенствования. Какова цель
вашего совершенствования? После достижения Полного
Совершенства вы, конечно, не будете находиться в этом
пространстве.
Это
непременно
касается
другого
пространства, касается структуры Вселенной. Вот почему я
рассказал об этих вещах. Но ученикам из разных регионов и
в зависимости от разных ситуаций я всегда проповедую Фа с
разных точек зрения и разными способами. Это является
особенностью моего проповедования Фа.
Так как у каждого человека есть вещи, к которым он
привязан, и каждый человек считает, что есть некая истина,
которую он сам познал в обществе обычных людей, то он
упрямо держится за эти вещи, продолжая жить своей
жизнью. В действительности, я скажу вам, что независимо от
того какие принципы ты уразумел среди обычных людей, с
точки зрения жизней, находящихся на любом уровне выше
человеческого, эти принципы ошибочны, так как в
человеческом обществе всё наоборот. Поэтому, чтобы
разбить эти ваши преграды, а именно сформированные вами
представления, которые серьёзно мешают вам получить Фа,
я использовал разный подход к проповеди Фа в разных
регионах и для разных людей. Таким образом я разбиваю
преграды в вашем сознании, преграды, которые мешают вам
получить Фа. Очень многие люди, приехавшие в США из
Китая, добились в жизни немалых успехов и являются
представителями высшей интеллигенции. Очень многие из
них имеют учёные степени и считают, что у них
относительно ясное представление о современной науке.
Однако фактически то, что вы считаете ясным
представлением, само по себе уже является препятствием.

Причина в том, что эта наука, как я уже много раз говорил,
сама по себе ненаучна. Она навязана людям инопланетянами
и уже пронизывает всё общество, уже проникла повсюду.
Находясь внутри этого, вы, конечно, не можете понять, чем
она является. Тогда почему я проповедую Фа, сочетая его с
современной наукой? Потому, что наука изменила
человеческие представления и поведение. Изменение
условий жизни человека привело к изменению
человеческого поведения, вся культура человечества
изменилась. Что касается культур, находящихся вне науки,
включая культуры разных наций, то нынешние люди их уже
не понимают. Только рассказывая о положении этой
Вселенной, используя методы современной науки, можно
позволить современному человеку понять, узнать
фундаментальные причины существования материи и жизни
во Вселенной, а также уяснить, какова коренная причина
возникновения Вселенной. Таким образом можно разбить те,
так называемые истины, которые, как вы считаете, обрели
среди обычных людей. Уничтожение этих вещей поможет
вам получить Фа, то есть настоящую Истину. Когда вы
обнаружите, что [обретённое ранее] совсем не является
истиной, вам будет легко получить Фа. Это также является
одной из особенностей моей проповеди Фа, целенаправленно
осуществляемой на разных людей, в разных ситуациях и в
разных регионах. То есть я проповедую Фа, сочетая его
также и с современными мутированными представлениями
человека. Конечно, у нас есть очень много людей, особенно
среди тех, у кого сравнительно высокий уровень знаний,
которые за долгое время выработали привычку и образ
мышления, отличающиеся пытливостью в отношении науки
и знаний. Как только соприкасаются с этими вещами, то

сразу хотят исследовать и изучать их. Они уже привыкли
стремиться к знаниям, к этому ещё прибавляется
человеческое чувство постоянной неудовлетворённости,
поэтому они постоянно хотят что-то исследовать. В
действительности, с помощью человеческого мышления,
человеческих представлений, современного или будущего
уровня человеческих достижений вы никогда не сможете
узнать, что же в итоге представляет собой Вселенная.
Вообще не сможете познать этого, так как человеческое
мышление и человеческий язык могут описывать вещи лишь
в определённых рамках. Если превысить эту сферу, то у
людей нет такого языка, чтобы описать всё. И не только нет
такого языка, нет даже соответствующего словарного запаса.
Существующая лексика совсем не годится. Как ни пытайся,
ты не сможешь с её помощью описать всё это. Вот почему
иногда во время проповеди Фа мне трудно вам объяснять.
Скажу ещё, что человеческое мышление следует
определённой программе. Однако, поскольку эта программа
уже больше не годится, ты совсем не можешь ничего ясно
сказать о Вселенной. Во многих случаях, в том числе и во
время изучения Фа, ученики могут постигать его сердцем, но
не могут выразить словами. Все ученики ощущают, что
могут понять Фа, но не могут ясно высказать. То есть это не
то, что можно ясно высказать с помощью мышления и языка
обычных людей. Однако я максимально стараюсь
проповедовать Фа, используя человеческий язык,
максимально стараюсь, чтобы вы могли понять. В прошлый
раз, когда я проповедовал Фа в Женеве, мне уже было
довольно трудно. Я считаю, что со своей стороны не всё ясно
объяснил.

Недавно я издал шесть книг. Это прошлогодние
Проповеди Фа в Сингапуре, Женеве, Франкфурте, на первой
Конференции Фа в Северной Америке и Проповедь для
консультантов в городе Чанчуне. И ещё одна ― это
четверостишия, которые можно назвать стихами, и которые
я написал для учеников, ― это тоже одна книга. Всего шесть
книг, и все они уже изданы. Какая цель? Те вещи, которые я
проповедовал в разных регионах, подходили только для
местной ситуации. Если же слушать их в другой обстановке,
они также могут дать некоторый эффект, так как это всё же
Фа, однако не будет целенаправленности, и у тех людей,
которые не систематически слушали Фа, легко может
появиться отклонение в понимании. Таким образом, чтобы
устранить эти недостатки, я переработал [проповеди], и
сейчас они все изданы. Тогда, как только вы получили такую
книгу, то должны уничтожить все видеозаписи проповедей,
которые вы распространяли в разных регионах. Все вы
знаете, что у этих видеозаписей есть одна важная
особенность: когда вы слушаете мои ответы на вопросы
учеников, я часто отвечаю не на заданный вопрос. Почему
так? Потому, что время у нас очень ограничено. Некоторые
вопросы, как только я прочитываю их в записке, вы уже все
поняли, поэтому я, пользуясь случаем, разъясняю другой
вопрос. Поэтому, если такие видеозаписи слушать в отрыве
от бывшей тогда обстановки, вы их не поймёте. Мы должны
были решить все эти проблемы, поэтому опубликовали
несколько книг. Смысл только что сказанного мною в том,
что в разных регионах я говорил о вещах в соответствии с
обстоятельствами этих конкретных регионов.

В прошлый раз, когда я был в Китае, то есть незадолго до
моего приезда в США, я попросил собрать практикующих из
Пекина, которые являются профессорами вузов, из научнотехнических кругов, а также тех, кто занимается научноисследовательской работой, и некоторых ответственных лиц
Дафа, чтобы мог рассказать им подробно с позиции науки. В
результате то, что я хотел сделать, не получилось успешно,
так как пришло очень много других учеников, и вопросы,
которые они задавали, не касались того содержания, которое
я хотел разъяснить. Поэтому было трудно говорить об этом.
Я не против того, что вы все хотите слушать Фа или
повидаться со мной, но в разных районах своя ситуация.
Сегодня я совсем не намерен много говорить, так как это всётаки Конференция Фа, поэтому говорить должны вы. Завтра
я отвечу на ваши вопросы.
Поскольку вы уже сидите здесь, я воспользуюсь случаем
и расскажу о некоторых вопросах.
Сначала поговорю о вопросе распространения Фа. Вы
действительно приложили много усилий, однако есть одна
проблема: вы обнаружили, что в последнее время приходит
сравнительно мало новых учеников. Почему сложилась такая
ситуация? Потому, что изначально всё это дело было очень
систематично распланировано. Однако эти планы не
получили моего признания, так как они были сделаны
прошлыми старыми силами Вселенной без моего ведома и
согласия. Я могу лишь так обобщённо сказать. Поскольку это
Исправление Фа, то что исправляется? Исправляется всё
старое, отклонившееся от Фа. Прошлые неправедные вещи
сформировали определённую силу, сформировали систему.

Эти вещи сверху донизу играют отрицательную роль. В ходе
моего распространения Фа я хотел, чтобы ещё больше людей
получили Фа. Но так как старые силы уже разделили это дело
на этапы, они решили, что людей уже достаточно, поэтому
они сейчас сдерживают их. Первоначально я установил, что
Фа будут слушать 200 миллионов человек, но в итоге эти
старые злые силы сделали ограничение до 100 миллионов.
Поэтому в продвижении распространения Фа есть некоторые
трудности. Однако это не значит, что в будущем люди не
смогут получить Фа. Позже люди также постепенно поймут
и получат Фа. Делайте то, что вы должны делать. Но при этом
вам не надо тянуть кого-то, чтобы он получил Фа.
Совершенствование должно исходить из личного желания.
Если не хочет совершенствоваться, то пусть поступает как
хочет. Мы не должны из-за вмешательства старых сил
менять что-то своё. Если вы позволили человеку, который не
понимал Фа, понять его, а тому, кто не знал о Фа, узнать о
нём, то вы сделали всё что могли, и этого достаточно. Смысл
только что сказанного мною состоит в том, что я хотел
сообщить вам о существовании такого фактора, который и
создал эту ситуацию. Но не поймите неправильно то, что я
сказал, как будто вы пришли к пониманию чего-то нового, а
затем говорите об этом вне контекста, придерживаясь своих
собственных представлений и пристрастий. Так не годится.
Я только рассказал вам о том, что существует такая ситуация.
Однако сегодня, совершая это дело, я соединил вас с Фа.
Почему ваше совершенствование идёт так быстро? Тут есть
множество факторов, но это является главной причиной. Я
передаю этот Фа, и пока идёт весь процесс Исправления Фа,
на разных уровнях есть жизни, которые слушают Фа.

Совершенствующиеся в этом мире, которые слушают Фа на
самом низком уровне,― это и есть вы. Поэтому вы связаны с
этим Дафа. Хотя даже вы слушаете Фа на самом низком
уровне, но в будущем не будете вечно оставаться на самом
низком уровне. Вы достигнете Полного Совершенства и
уйдёте в разные сферы, на разные уровни – всё связано
сверху донизу. В будущем, когда это дело закончится, люди,
которые придут совершенствоваться в то время, не будут
иметь отношения к сегодняшнему делу Исправления Фа.
Они будут совершенствоваться обычным образом.
Сегодня я передаю этот Дафа Вселенной, предоставляя
людям самую большую возможность, так как о
совершенствовании по такому Дафа раньше нельзя было и
мечтать. Сегодня вы можете получить Фа, можете слушать,
как я лично проповедую его вам, к тому же вы связаны с
делом Исправления Фа. Сейчас вы ещё не осознаёте,
насколько великое значение имеет это дело! Иногда ученики
не могут усердно продвигаться вперёд. Это является
безответственностью перед самим собой! Они всё же люди,
у них есть человеческое мышление, и они не осознают этого,
поэтому могут быть только такими, какие они есть. На самом
деле, это нельзя выразить словами. В будущем вы узнаете,
какая счастливая у вас судьба! (Аплодисменты)
И ещё, в процессе совершенствования все вы узнали, что
наша среда очень хорошая. На пункте практики вы можете с
открытым сердцем свободно высказывать всё, что у вас на
душе. Такого нет нигде в человеческом обществе. Поэтому
каждый практикующий может ощутить, что, когда он
пришёл на пункт практики, то ступил на чистую землю,

вошёл в самое священное место. Люди там заботятся друг о
друге: «ты заботишься обо мне, а я забочусь о тебе». Такого
не найти ни в какой другой среде в человеческом обществе.
Почему может быть так? Именно потому, что каждый
практикующий Дафа совершенствует самого себя. Когда
возникает проблема, произошёл конфликт, все ищут причину
в себе: «Возможно, это произошло потому, что я сам
поступил плохо». Все знают, что надо так делать. Но есть
некоторые, кто не проявляет твёрдости в изучении Фа, они
всё ещё не могут так себя вести. Так как я упомянул эту
частную проблему, то также должен сказать, что когда
встречаетесь с противоречием, все вы должны искать в себе
(конечно, я уже неоднократно при разных обстоятельствах
говорил вам об этом). Однако некоторые, столкнувшись с
противоречиями, не могут искать в себе. Кто-то может это
осознать, а кто-то даже и думать об этом не хочет, вплоть до
того, что полностью забывает, что он практикующий. Скажу,
что так поступать совсем не достаточно. Независимо от того,
в каких обстоятельствах в человеческом обществе [это
происходит] – между тобой и учениками, или на рабочем
месте, или во время конфликтов между учениками, или же
между учеником и консультантом, – они не думают о том,
что причину надо искать в себе.
Я часто рассказываю вам о такой ситуации, а именно:
когда между двумя людьми возникает противоречие, каждый
ищет причину в себе: «Какая у меня здесь проблема?»
Каждый ищет, какая у него есть проблема. Если же третий
человек стал свидетелем конфликта между ними, то скажу,
что этому третьему тоже не случайно позволили это увидеть,
даже он должен подумать: «Почему мне дали увидеть

противоречие между ними? Возможно, у меня всё ещё есть
какие-то недостатки?» Вот так поступать правильно. Однако,
как только вы сталкиваетесь с противоречием, то сразу
снимаете с себя ответственность, выискивая слабости и
недостатки у других. Если ты так поступаешь, то это
неправильно. Таким образом ты можешь нанести ущерб
работе Дафа, нанести ущерб Дафа. Ты не подумал, что
используешь Дафа и работу для Дафа, чтобы оправдать свои
собственные недостатки или скрыть свои пристрастия. Когда
ты чувствуешь, что другой человек поступает плохо, и когда
в душе не можешь смириться с этим, то должен подумать:
«Почему меня это так беспокоит? Действительно ли у него
есть проблема? Или же проблема в моём сердце?»
Необходимо хорошенько об этом подумать. Если же у тебя
на самом деле нет никакой проблемы, а проблема
действительно у него, тогда ты с добротой скажи ему, и тогда
не будет противоречия, гарантирую, что это так. Если же
твой собеседник не понимает, то это его личная проблема.
Ты сказал, и этого достаточно.
Если нет противоречий, то нет и повышения. Некоторым
кажется, что в этой среде очень мирно и спокойно, что
совершенствование у них идёт очень хорошо. На самом деле,
скажу тебе, что это очень плохо. Я должен создавать тебе
именно противоречия, и если у тебя их нет, то так не пойдёт.
Это потому, что только в противоречиях можно обнажить
твои пристрастия, чтобы их увидел ты сам, а также и другие,
и чтобы затем ты их устранил. То есть если нет
противоречий, ты не устранишь своих пристрастий
обычного человека. Поэтому во что бы то ни стало
запомните: в какой бы обстановке вы ни находились,

особенно когда вы совершенствуетесь среди обычных
людей, повысить Синьсин можно только через преодоление
противоречий и конфликтов по Синьсин. Я говорю об этом
вопросе каждый раз, когда проповедую Фа. Когда вы сидите
здесь и слушаете Фа, то всё понимаете очень хорошо. Но как
только выходите на улицу, то уже не так ― сразу всё забыли.
В последнее время, особенно в последние два года,
повышение учеников идёт быстрыми темпами, понимание
Фа становится всё более зрелым, и это очень хорошо. С тех
пор как Дафа стал достоянием общественности, я веду вас по
самому праведному пути совершенствования. Всё
продвигается самым праведным путём: будь то способ
передачи Фа, или же форма распространения его в обществе,
или всё то, чему я вас учу. Поскольку мы праведные, все те,
кто неправедны, будут иметь мнение о нас. Перед лицом
Дафа всё неправедное будет обнажаться, поэтому они
непременно будут играть отрицательную роль по
отношению к Дафа, будут делать негативные комментарии о
Дафа. Это непременно будет так.
Но, с другой стороны, если бы не было отрицательных
факторов, если бы этот Дафа распространялся ровно и
гладко, я скажу вам, что тогда это было бы чем-то, имеющим
такие же моральные стандарты, какие имеет нынешнее
человечество. И тогда современные люди не говорили бы об
этом ничего плохого. Именно потому, что мы идём очень
праведно, все неправедные вещи обнажаются. Вы можете
отбросить все свои неправедные вещи, а также может быть
исправлено всё неправедное в человеческом обществе.
Конечно, не вам предстоит делать эти дела в обществе. Когда

обнажаются плохие вещи, обычные люди сами могут их
увидеть. У человека всё ещё есть доброе сердце, всё ещё есть
добрая природа. Когда люди увидят недостатки и ошибки, то
сами будут знать, как поступать, то есть в обществе обычных
людей это непременно сыграет роль исправления сердца. В
своём самосовершенствовании вы должны прежде всего
сосредоточиться и больше прилагать усилий к тому, чтобы
усердно продвигаться вперёд. Не надо беспокоиться о том,
каким стало человеческое общество, и о том, что вы хотите
что-то сделать для него. У вас нет такой задачи, и я также не
наставлял вас так поступать. Вы ― совершенствующиеся, а
в самосовершенствовании основным является повышение
Синьсин.
Вы знаете, что сейчас 100 миллионов человек изучают
Дафа и совершенствуются по Дафа. Это число людей само по
себе уже сыграло в обществе роль стимула для изменений,
направленных на исправление человеческих сердец. Это
неизбежно должно быть так. Однако это не то, что я хотел
делать. В частности, в процессе распространения Фа есть
свои трудности, есть непонимание со стороны обычных
людей. Как вам справиться с этими проблемами? Ученики не
должны, как обычные люди, применять насильственные
действия или же человеческий подход: «как ты ко мне
относишься, так и я к тебе», и даже худшие методы. Вы так
не поступаете, вы относитесь ко всему с добротой, что также
является одним из факторов, позволяющих Дафа развиваться
здоровым образом. Конечно, все те дьявольские трудности, с
которыми вы встречаетесь, создают вам и Дафа Вэй Дэ.

Вы уже увидели, что так много людей в будущем
достигнут Полного Совершенства, достигнут Полного
Совершенства в самосовершенствовании. Боги на Небе
спросят: «Как ты достиг Полного Совершенства? Как ты
повышался в совершенствовании? Какой Фа ты использовал
в своём совершенствовании?» Конечно, вы знаете, что
маленькие Дао не могут спасти человека, обычные методы
практики также не спасут тебя до состояния Бога,
вышедшего из Трёх Сфер. Величие и высота Фа определяют
то, насколько великим станет спасённый им Бог, и насколько
высокого уровня достигнет спасённый им человек. В
будущем, когда они посмотрят, как ты поднялся, то увидят,
что твоё место достойно того, кто поднялся,
совершенствуясь по этому Дафа. Вэй Дэ, созданный самим
Дафа, также является крайне важным. Если кто-то из вас
поступает хорошо, то это вопрос твоего личного
совершенствования; если люди в каком-то районе поступают
хорошо, это значит, что ученики этого района поступают
хорошо; если же мы во всём мире или же во всех регионах,
где есть ученики Дафа, поступаем очень хорошо, то это уже
не вопрос одного региона или одного человека, это значит,
что Дафа в целом поступает хорошо, что Дафа идёт праведно.
Далее я расскажу ещё об одном вопросе. Конечно, в США
тоже есть такие ученики, но очень мало, а в материковом
Китае их несколько больше: есть те, кто раньше был
буддистом-мирянином, и их очень интересовал буддизм или
другие религии. С помощью сверхспособностей или от
других людей некоторые увидели или услышали об этом в
обществе, то есть они узнали, что Дафа может спасать людей,
что сейчас только один этот Дафа может спасти человека.

Они также узнали и поняли, какая сейчас сложилась
ситуация в религии; они знают, что религия уже совсем не
способна спасать людей. Так как Боги уже не заботятся [о
людях], священные каноны утратили содержание, которое
должно стоять за словами, поэтому они уже не играют роли
спасения людей. После того как такие люди поняли это, они
также пришли учиться Дафа. Однако они в корне всё же не
отбросили своих изначальных вещей и пристрастие к
религии. Держась за старые вещи, они хотят использовать
Дафа для достижения своих целей. Это намерение очень
плохое. Конечно, есть те, кто поступает так намеренно, они
хорошо осознают, что делают. Я всех их изолировал и
абсолютно не позволю им получить что-либо. Так как они
используют Дафа, само по себе это очень плохо для человека,
это очень плохое намерение. Если это делается неосознанно,
то есть если их человеческая поверхность не понимает и
пребывает в неясном состоянии, я максимально постараюсь
исправить их, чтобы они поняли эту проблему. Сегодня я
рассказал об этом, чтобы они осознали: так поступать
абсолютно недопустимо.
Всем известно, то, что я передаю ― это Фа Вселенной.
Каждый
метод
практики,
каждая
система
[совершенствования] находится в этой Вселенной, и всех их
также охватывает этот Фа. Все жизни на каждом уровне
созданы Дафа Вселенной. Во Вселенной каждый мир,
каждый рай Богов и Будд, каждый уровень Вселенной,
каждый уровень Небесных Тел ― всё это создано Дафа.
Разве он не охватывает всё и вся? Многие люди в этом Дафа
раньше были жителями миров Будд; есть многие жизни,
которые были Даосами; есть также многие, кто раньше

относился к Богам западных людей, они были жителями их
миров. Ещё есть очень много живых существ из миров
разных Богов, о которых не знаете ни вы, ни человечество, и
которые пришли сюда, чтобы получить Дафа. Почему Дафа
может позволить им вернуться? Причина, по которой я
действительно могу позволить им вернуться, состоит в том,
что я проповедую самый коренной Дафа Вселенной, в то
время как Фа любого из миров ― это принципы, которые
некто сам уразумел и подтвердил на разных уровнях
Вселенной, и который нельзя сравнивать с Дафа.
Почему я не позволяю вам практиковать другие вещи, а
наставляю совершенствоваться только по Дафа? Потому, что
Дафа объединил ситуацию разных уровней и разных жизней.
Только таким способом вы действительно можете вернуться.
Не изменяя никаких ваших изначальных вещей,
одновременно можно спасти вас и вернуть назад. Вы знаете,
что среди практикующих очень многие сами уже увидели,
что они являются Даосами, а некоторые увидели, что они
имеют образ западных Богов, ещё есть образы,
принадлежащие
к
системе
Будды.
Все
они
совершенствуются в Дафа, но я не позволю, чтобы они
лишились каких-то своих вещей, или чтобы какие-то их вещи
перепутались. Независимо от того по какой школе они
раньше совершенствовались, я всё равно могу спасти их и
вернуть обратно, ― это единственный способ. Это под силу
только Фа Вселенной. И это также является самым большим
отличием
Дафа
от
любых
других
методов
совершенствования или религий в прошлом.

Есть одна вещь, о которой люди фактически не знают.
Многие говорят о вере в Будду или Бога, но на самом деле,
если ты не принадлежишь к миру этого Бога, он абсолютно
не будет тебя спасать. Раньше я говорил, что в христианстве
или в католицизме, в их мире, нет восточных людей. Это
абсолютная истина, которую люди не понимают. Западные
религии пришли [на Восток] с крестовыми походами, и
способ их распространения с самого начала не был хорошим,
поскольку и Иисус и Яхве запретили своим ученикам
распространять их учение на Восток. Это было сделано,
чтобы не допустить смешения рас. Но их ученики этого не
поняли. Раньше я говорил, что у Иисуса есть очень много
величественных образов, но вы не используете их. Вы
сделали символом его образ распятого на кресте. Разве это не
создаёт впечатление того, будто люди хотят, чтобы он вечно
был прибит к кресту?! При этом люди ещё считают, что
делают хорошее дело. В действительности, дела, которые
хочет делать человек, и дела, которые он делает, совсем не
обязательно хорошие. Почему Боги всё ещё заботятся о
людях? Потому, что у людей всё ещё есть вера в Богов. Люди
находятся в заблуждении, и что они могут знать?!
Дафа может позволить всем жизням вернуться в то место,
где они родились. Я абсолютно точно могу это сделать. В
практической реализации Исправления Фа это уже сделано
для жизней, независимо от того, насколько высоким был их
уровень. Среди моих многочисленных последователей за
последние несколько лет довольно многие смогли
усовершенствоваться. Сравнительно многие достигли
Полного Совершенства или приблизились к достижению
Полного Совершенства. Так как в целом это дело ещё не

завершилось, поэтому их сдерживают. Они всё знают, всё
видят, но их чудотворства и сила Фа не могут быть
использованы, так как Земля не выдержит этого. Конечно,
ученики постепенно поняли это посредством общения и
обмена опытом; многие вещи становятся всё более ясными.
Вот почему я рассказываю вам об этом. То есть если ты не
принадлежишь этой расе, или же если ты не из его мира, то
он не примет тебя.
Будда Шакьямуни говорил, что Будд Жулай так много,
как песчинок на берегу реки Ганг. Когда жизни разных
Небесных миров становятся плохими, они падают. Куда они
падают? Все они падают в центр Вселенной ― это самое
низкое место. Самым центральным местом как раз является
наша Земля, и это очень особая среда. Все они падают и
таким образом упали сюда. Так как Будда милосерден, он
хочет спасти упавшие жизни своих миров, поэтому он их не
бросит. Таким образом, те, кого хотят спасти Боги,
фактически все являются людьми из миров этих Богов. Они
абсолютно не будут касаться жизней из других миров.
Почему? Потому, что все элементы, из которых состоит эта
жизнь, являются элементами мира того Бога. Если ты
удалишь эти элементы, то такая жизнь распадётся. Никто не
может произвольно менять это. В прошлом люди верили в
Будд, поклонялись Буддам, поклонялись Богам. В
действительности, это была всего лишь праведная мысль
веры в Бога и всё. Тот Будда, [которому он поклоняется]
совсем не мог о нём позаботиться, даже если бы захотел.
Конечно, такие Боги, как Шакьямуни и Иисус, которые
спускались, чтобы спасать людей, ― это особые случаи.
Безусловно, тут затрагивается очень много вопросов, и мы не

будем их здесь обсуждать. Я лишь хочу сказать, что Дафа
может играть такую роль. Сегодня я рассказал об этом
людям, которые глубоко внутри всё ещё не отбросили своих
прежних вещей, и таким образом дал им шанс. Если они всё
же не отбросят этого, то такого шанса больше не будет. Дафа
очень серьёзный, самосовершенствование ― это серьёзное
дело.
Далее расскажу ещё об одном вопросе. Это вопрос,
который ученики постоянно не могут ясно объяснить в
процессе совершенствования, а именно термин «Небо».
Современная наука заявляет, что космические корабли уже
летают в космическом пространстве, долетают до других
планет, и там не видели людей, не видели миров Богов и
также не видели сцен разных Небесных царств в тех Трёх
Сфер, о которых говорят люди. Поэтому современные люди,
используя эти рассуждения, отвергают религию, отрицают
древние легенды и не признают самых коренных вещей
человека. В действительности, «Небо», которое имеют в
виду Боги, ― это совсем не то небо, которое видит человек.
Я всё время говорю, что в этом материальном пространстве
людей всё состоит из молекул, в то время как истоком
является
микроскопическая
материя,
составляющая
молекулы, а коренным истоком является ещё более
микроскопическая материя разных уровней, также
составляющая частицы разных уровней. Боги находятся в
крайне микроскопических мирах, которые, тем не менее,
являются весьма обширными мирами, обширными
пространствами. Каждый раз я рассказываю вам о
микроскопических мирах. В этих микроскопических
пространствах находятся Боги. Подумайте об этом: Боги…

Недавно я говорил, что всё в этом человеческом
пространстве ― воздух, материя, земля, камни, металл ― всё
в твоём пространстве, включая и твоё тело, состоит из
молекул. А молекулы в этой Вселенной являются самой
грубой, самой поверхностной, самой грязной материей. Вот
эти молекулы в глазах Богов считаются грунтом, считаются
грязью во Вселенной. И это всего лишь только понимание на
уровне Жулай. Поэтому то, что раньше говорили об Иегове
или Нюйве, которые создали людей из грунта, является
правдой. Это потому, что вся твоя плоть состоит из молекул,
а с точки зрения Богов, ― это грязь, грунт, самые грубые
вещи. Тогда подумайте: как бы высоко ни летали эти
космические корабли, могут ли они вылететь из сферы
молекул? Говоришь, что самолёты летают в воздушном
пространстве, ты можешь перелететь из Азии в Америку, и
тебе кажется, что летаешь очень высоко и далеко. Но
фактически ты всего лишь перемещаешься в груде этих
молекул, всё ещё ходишь по земле, и это совсем не является
Небом. В глазах Богов это всего лишь вопрос длинного или
короткого расстояния в пределах одной и той же материи.
Только пространство, состоящее из микроскопических
миров, является настоящим Небом, о котором говорят Боги.
Чем мельче материя, чем более она микроскопична, тем
тоньше и прекраснее строение её поверхности.
Любая материя имеет энергию, молекулы тоже имеют
энергию. Просто тело человека и всё, что его окружает,
состоит из молекул, и приборы, которыми люди измеряют
энергию, тоже состоят из молекул, поэтому ты не сможешь
измерить энергию молекул. Чем более микроскопична
материя, тем больше её энергия, тем больше её

радиоактивность. То есть чем микроскопичнее, тем мощнее.
Вот почему у Богов такая энергия и такая форма
существования. Скажу немного яснее: с Земли человек
смотрит на Луну, на Солнце, на Марс, на Венеру, на этот
Млечный Путь, на космическое пространство, на далёкие
небесные тела и так далее и считает, что всё это находится на
небе. Однако если ты посмотришь на Землю с Марса, то
разве не скажешь, что она тоже находится на небе? Это также
небо. Такое понимание разбивает образ мышления обычного
человека.
Но если понимать на более глубоком уровне, то, вы
подумайте, что такое Небо? Как только ты войдёшь в
микроскопическое пространство, то это и будет Небо.
Приведу самый простой пример, расскажу вам историю. В
прошлом был некий человек, совершенствовавшийся в Дао.
Однажды он шёл по улице, пил вино и вдруг увидел
человека. Это был как раз такой человек, которого он искал
― который может совершенствоваться в Дао. Он захотел его
спасти, захотел взять его в ученики. Он спросил этого
человека:
«Хочешь
ли
ты
вместе
со
мной
совершенствоваться в Дао?» Этот человек обладал хорошей
способностью уразумения и природной основой, поэтому
сразу сказал: «Да, хочу». «Осмелишься ли ты пойти за
мной?» ― спросил Даос. Тот ответил: «Да». «Куда бы я ни
пошёл, осмелишься ли ты всюду идти следом?» ― спросил
он. «Да» ― был ответ. Тогда Даос сказал: «Хорошо, следуй
за мной!» Говоря это, он взял кувшин величиной с ладонь,
поставил его на землю, открыл крышку и в один миг
запрыгнул в него. Тот человек увидел, что учитель
запрыгнул в кувшин и, подражая учителю, так же прыгнул

внутрь. Прохожие на улице подбежали, наклонились над
кувшином и заглянули внутрь. Ух, ты! Внутри они увидели
огромный мир, необычайно большой. С точки зрения
человеческого мышления, как может такой большой человек
запрыгнуть в такой маленький кувшин? Если хочешь войти
в то пространство, то всё в твоём теле должно
соответствовать состоянию того пространства, только тогда
ты сможешь туда войти. Когда ты преодолеваешь
промежутки между разными пространствами, тело
обязательно должно войти в состояния [этих пространств].
Чем микроскопичнее частицы материи, тем обширнее и
больше
поверхность
их
уровня.
На
уровнях
микроскопических частиц форма проявления винного
кувшина не такая, как видят люди. Все частицы связаны
между собой. Тот размер, который видит человек, является
всего лишь формой проявления во времени-пространстве,
состоящем из таких же частиц, то есть поверхность этого
кувшина создана из молекул, и это та форма, которую ты
видишь. Однако в микроскопическом состоянии этот кувшин
уже не такой. Он сообщается с той сферой Вселенной. Вам
понятен смысл того, что я говорю? (Аплодисменты) Я имею
в виду именно это. Человек не понимает этого и не сможет
понять с помощью человеческих представлений.
Говорят, что человек «поднялся на Небо». Скажу, что
если ты вдруг проникнешь в камень, разве это не поднялся
на Небо? Но это будет не так, как если бы ты вошёл в
поверхность, созданную материей этого камня. Однако если
ты проникнешь в сферу микроскопических частиц,
составляющих молекулы камня, то разве не попадёшь на
Небо? Если ты сжался и вошёл в микроскопический уровень

своего тела, то разве ты не поднялся на Небо? Когда вы
проникаете в микроскопические частицы поверхностных
частиц пространств любого уровня, то есть входите в слой
частиц, меньших, чем частицы этого уровня, то вы и
попадаете на Небо. Просто есть разные уровни Небес, разная
степень микроскопичности. Когда попадёшь в микрокосм,
выглядит так, что ты вошёл в камень, вошёл в своё тело или
вошёл в какую-то вещь, но в действительности, ты вошёл в
необъятную Вселенную, связанную с этим пространством.
Таким образом, это не относится к форме мышления людей.
Я часто говорю: того, что человек принимает за восток, юг,
запад, север, верх, низ, внутреннее и внешнее, во Вселенной
не существует. Это отличается от мышления и
представлений людей. Я рассказал вам об этом, и вы поняли:
«А! Оказывается, если думать с помощью человеческого
мышления, то дело обстоит иначе». Современная наука
является крайне поверхностной, она не видит и не способна
понять, что такое настоящее Небо. Это потому, что она лишь
ползает в этом материальном пространстве, которое её
ограничивает. Наука, навязанная людям инопланетянами,
также ограничена этими рамками. Ведь инопланетяне тоже
являются жизнями этого пространства, им также неведома
истинная картина Вселенной.
Если человек не верит в Бога, то это не простая проблема.
Таким образом человек уничтожает человеческую мораль.
Когда человек верит в воздаяние за карму, верит в то, что за
хорошие и плохие дела будет соответствующее воздаяние,
верит в то, что за всеми делами человека наблюдают Боги,
тогда он не осмелится совершать плохих дел. Человек знает,
что, сделав хорошее дело, можно накопить Дэ (добродетель)

и в будущем обрести счастливую судьбу. И это является
непреложной истиной. Но человек больше не верит во всё
это, и современная наука не верит, считая это суеверием. Вот
так и происходит, что дубинкой науки бьют по праведному
мышлению человека. Разве таким образом не наносится удар
по самым коренным вещам человека? Когда мораль,
праведная вера и праведные мысли человека будут
уничтожены полностью, человек будет безрассудно делать
всё, что захочет, не будет гнушаться никакими способами,
чтобы достичь своих целей. Это и является одной из
коренных причин того, почему человеческое общество
портится. Люди в западном обществе, похоже, верят в Бога.
Но на самом деле они верят не в Бога. То, во что они
действительно верят, ― это наука. Боги совсем не такие,
какими они их себе представляют, то есть они не некие
существа, имеющие человеческие чувства. Только что я
исправил одну из ключевых концепций: понимание о
«Небе». Понимание Бога о Небе и понимание о нём человека
― это две разные вещи.
В процессе совершенствования многие люди иногда
могут увидеть, что они будто вошли в собственное тело. Их
тела внутри подобны необъятным небесным просторам. Ты
движешься, вращаешься в этих просторах, ходишь в этом
Небесном теле. Там есть двери, которые открываются одна
за другой. Ты устремляешься вперёд, а когда присмотрелся,
когда расширил своё сознание ещё на один шаг, то увидел:
«О, оказывается, это открываются энергетические каналы в
моём теле». Подумай, когда ты совершенствуешься, твоё
тело изменяется, начиная от крайне микроскопического
уровня. Что такое «крайне микроскопический»? Разве то

твоё другое тело не находится на Небе, разве оно не
находится в той сфере? Просто человек упал в среду
обычных людей. Ты вместе со всем этим упал на уровень
обычных людей. Даже та твоя крайне микроскопическая
часть также опустилась до уровня обычных людей. Однако
если ты сможешь вернуться назад с помощью
совершенствования, то всё это тебе исправят, и тогда
проявится то состояние. В истории было очень много
совершенствующихся, которые видели такую картину, но не
могли её объяснить. Иногда приверженцы буддизма говорят,
что Будда находится в сердце. А в системе Дао считают, что
тело человека ― это маленькая Вселенная и так далее, то есть
они также увидели такое явление.
Когда я рассказывал о науке, то говорил, что она также
играет плохую роль. Она не только загрязняет окружающую
среду людей, разрушает ткани человеческого тела, но ещё и
ведёт к тому, что в итоге инопланетяне заменят собой
человека. Её факторы уже проникли во все сферы
человеческого общества. Человечество уже не может
избавиться от науки, так как всё создано ею. Тогда в
отношении наших учеников Дафа, независимо от того, в
какой сфере деятельности вы работаете, просто выполняйте
свою работу, выполняйте её хорошо, и достаточно. Что
касается вышеизложенного, тебе не надо об этом заботиться.
Я не говорю, что надо противодействовать науке, и не учу
вас, как отказаться от неё, не такой смысл. Я рассказываю
вам о том, что представляет собой эта наука. Наука обладает
слишком поверхностным пониманием в отношении очень
многих вещей. Понимание материи нашего пространства в
ней также ограничено. Развитие науки ограничено из-за

неспособности принять существование Богов. Так,
современные учёные говорят, что промышленность очень
сильно загрязняет воздух. Одним из примеров этого является
то, что фреон и другие вещества, используемые в
охлаждающих жидкостях, разрушают озоновый слой
атмосферы. Говорят, что на Южном полюсе возникло
разрушение озонового слоя, и появилась дыра. В
действительности, наука не может осознать в этом роли
Богов, поэтому и говорит, что дыра возникла в результате
разрушения озонового слоя. Фактически загрязнение,
вызванное современной промышленностью, привело к тому,
что человеческая атмосфера уже испортилась до крайней
степени.
Однако в микрокосме необъятной Вселенной существует
бесчисленное множество жизней, которые имеют внешний
образ или не имеют его, и все они являются Богами. Они
находятся в микрокосме, которого люди не видят. Воздух
состоит из молекулярных частиц, а эти молекулярные
частицы в свою очередь состоят из более микроскопических
частиц. Так же и в этом воздухе на неисчислимых его
микроуровнях везде есть Боги. Они увидели, что
человеческая среда уже изменилась и стала такой, поэтому и
открыли окно, открыли дверь, чтобы выпустить с Земли
отработанный газ. Это сделали Боги. Они специально
открыли, а потом закроют. Если бы Боги не защищали
людей, то люди не выжили бы. Но люди не только не верят в
Богов, они ещё осмеливаются и не уважать их. Приведём
самый простой пример. Все знают, что места с самым
сильным промышленным загрязнением ― это наиболее
густонаселённые регионы, то есть крупные города. Но

почему же дыры не образовались в озоновом слое над этими
местами? Потому, что Боги считают безопасным для людей
сделать дыру над районом Южного полюса. Должно же быть
так, что в местах, где больше всего отработанных газов, и
должна появиться дыра, но почему так не происходит? Это
совсем не так, как представляют себе люди. На Тибетском
нагорье в Китае тоже есть такая дыра. Такие большие дыры
всегда появляются в малонаселённых районах. И это не
ограничивается только озоновым слоем, который мы можем
видеть. Так как материя содержит в себе очень много
элементов микроматерий, в них во всех надо открыть проход,
и только тогда отработанный газ сможет выйти. Конечно, это
делают для людей Боги.
Есть ещё более серьёзные проблемы, к которым привело
загрязнение человечеством окружающей среды. Все вы
знаете, что сейчас в мире почти нет чистой пресной воды.
Независимо от того, подземная или надземная вода,
независимо от того, как люди её фильтруют и очищают,
невозможно достичь степени настоящей чистоты. К тому же
люди используют воду повторно, и она становится всё более
грязной. Это потому, что вода человечества циркулирует,
пресная вода является циркулирующей материей. Пресная
вода не может смешаться с морской водой, так как это разные
материи. Каждая материя, каждая вещь имеет жизнь. На
поверхности ты видишь, что это вода, однако на другой
стороне у неё есть жизнь. Чем больше загрязняются почва,
вода, воздух и тому подобное, тем больший вред это наносит
человечеству. Нынешнее развитие человеческого общества
является повторением развития человечества прошлого
периода. В прошлый раз это был эксперимент для этого

периода. Если развитие будет продолжаться по такому пути,
то люди мутируют. Промышленные выбросы в атмосферу и
сточные воды приведут к мутации человека, и он станет
выглядеть очень уродливо ― человек не человек, бес не бес.
Если продолжится такое развитие, то так и произойдёт. Более
того, есть ещё факторы, разрушающие мораль, которые
приводят к тому, что люди совершают злодеяния.
Говоря об этом, попутно хочу коснуться ещё одного
вопроса. Все вы знаете, что современную науку принесли
людям инопланетяне. Они пришли, когда на Западе началась
промышленная революция. Это началось с математики и
химии, началось с поверхностных элементарных знаний
самого раннего периода и так дошло до современных машин,
а в конце развилось до сегодняшних компьютеров. Их
конечная цель в процессе такого развития ― замена
человека. Как будет происходить замена? Как я уже говорил,
в теле современных людей почти у каждого человека есть
слой тела, созданный инопланетянами. Почему так говорю?
Потому, что вся наука, которую они в тебя внедрили,
сформировала в твоём сознании искажённое человеческое
мышление. Ни в один период человеческой цивилизации не
было такого человека. Если у тебя есть такое мышление, то
должно быть и такое тело. Всем известно, что каждая клетка
твоего тела ― это ты. Твой мозг связан с мозгом,
находящимся внутри каждой клетки. Тогда, если мышление
в бесчисленных клетках твоего тела ― это мутированное
человеческое мышление, то всё твоё тело будет таким. Это
также является одной из причин, по которой Боги уже не
принимают человека за человека. Если человек уже не
является человеком, тогда зачем Богу его спасать?

Вы знаете, что, когда человек умер, то в действительности
он не умер. Сбрасывается только оболочка слоя самых
крупных частиц ― молекул. В то же время часть тела,
состоящая из микроскопических частиц ниже молекул,
совсем не умерла. Она отделилась, как будто человек снял
одежду. На самом деле он совсем не умер. Однако в этом
пространстве человек исчез, так как его тело кремировали
или закопали в землю, и в итоге оно сгнило и разложилось.
То есть в этом пространстве его не стало. Это именно из-за
того, что исчез слой частиц этого уровня. Только что я
говорил о культуре инопланетян. Так вот они как раз и
используют мышление человека, незаметно создавая
необходимый им слой тела. Как же тогда они в итоге заменят
людей? Вы знаете, что у них ещё должен быть способ замены
самой поверхностной оболочки человека. Этим способом как
раз и является «клонирование», которым собираются
заниматься современные люди. Боги заботятся о людях, но
если они перестали заботиться о ком-то, то не вольют в него
факторы жизни.
Это означает, что причина, по которой ты как человек
живёшь в этом мире, состоит не в том, что у тебя есть это
физическое тело, и не в том, что мать при рождении дала тебе
это тело, и ты можешь жить. Ты можешь жить тут именно
потому, что у тебя есть твой Юаньшэнь и все твои другие
духи. Почему, когда человек умирает, его это тело
становится безжизненным? Именно потому, что все
Юаньшэни покинули его. То есть если при рождении
человеку не дали бы душу, не позволили бы ему
переродиться, то он родился бы мёртвым. Что тогда
произойдёт? В него войдут инопланетяне. Это и есть их

конечный метод замены человека. Это и есть клонирование
человека. Человека используют инопланетяне, желая его
уничтожить, но сам он этого не знает и ещё защищает эту
науку, которая уничтожает человечество. Если в будущем
будет массовое клонирование людей, все они будут
инопланетянами, переродившимися в человеческом теле, а
самой расы людей не станет. Конечно, тот факт, что сегодня
я могу рассказать об этом, означает, что все эти проблемы
находятся в процессе разрешения. А некоторые из них уже
разрешены. Сегодня я раскрыл это, чтобы рассказать о
некоторых реалиях, связанных с нынешней ситуацией
развития человечества.
Формирование Земли происходило совсем не так, как
представляет себе наше человечество, опираясь на какую-то
теорию Большого взрыва, в результате которого якобы
сформировалась эта планета. Всё произошло абсолютно не
так. Как она сформировалась? Понимание современной
наукой основ материи, жизни и Вселенной является
полностью ошибочным. Эту Землю создали Боги. Как они её
создали? Как вам известно, Землю переделывали очень
много раз. В каждой религии упоминается о катастрофе. На
этой Земле случаются катастрофы, и когда человечество
портится и уничтожается, уничтожается на Земле
полностью, это называется большой катастрофой. Есть ещё
более масштабная катастрофа, которая происходит, когда
полностью уничтожается сама Земля. Так как в шести кругах
перерождений человек несёт с собой карму, то чем больше
плохих дел он совершает, тем больше кармы становится.
Когда он перерождается в растение, то это растение тоже
покрыто кармой. Глазами человека этого не увидеть,

поскольку карма существует в пространстве, находящемся
ниже этого самого большого слоя молекул. Человек
перерождается в растение, материю, животное ― в кругах
перерождений можно переродиться даже в грунт или камень
― поэтому карма находится повсюду. Тогда как же выглядит
Земля? Она похожа на шар кармы. В этом и состоит принцип
«гнилого яблока», о котором я вам рассказывал. Скажи,
зачем нужна такая гнилая вещь в этой священной и чистой
Вселенной? Она не нужна! И тогда от неё действительно
можно избавиться.
Когда говорят, что Будды милосердны к людям, имеются
в виду Будды, которые находятся близко к Земле и которые
испытывают такое милосердие. Боги на крайне высоких
уровнях спрашивают: «Что такое милосердие?» Они
обнаружили, что милосердие ― это пристрастие. Скажи,
являются ли они милосердными? Они также милосердны. Но
сфера и понятие милосердия у них другие. Я говорю, что у
них другое мышление. Они испытывают милосердие к
жизням, которые находятся наиболее близко к ним. А Богов
очень низких уровней они также принимают за обычных
людей. Кем же тогда в их глазах является человек? Даже
ниже, чем микроорганизмы и бактерии. Когда человек во
время ходьбы раздавливает бактерии, разве кто-то считает,
что это убийство живых существ, верно? Если испортился,
стал таким, как испражнения или навоз, то надо выбросить.
Разве тут существует понятие милосердия или
немилосердия? Абсолютно не существует. Человек сам
считает, что он необыкновенный, а в глазах Богов он ничто.
В этой необъятной Вселенной у жизней разных сфер
существует очень большая разница в формах существования

и в понимании [вещей]. Когда я рассказываю вам о таких
необъятных и высоких сферах ― если вы помните, такой
огромный уровень Вселенной является всего лишь пылинкой
в огромном Небесном Теле, ― то чем же считать Землю? Чем
считать человека, не так ли? Только сами люди думают, что
они необыкновенные и великие. Эту Землю обновляли
множество раз, именно такая ситуация.
В истории этой необъятной Вселенной Земля заменялась
много раз. Но как её заменяли? Так как внешний самый
поверхностный слой Земли состоит из материи этого уровня,
а эта материя состоит из молекул этого пространства, то
Землю нужно создавать из материи этого пространства. Во
Вселенной разные Небесные Тела этого пространства
обновляются, все они находятся в состоянии замены старого
новым. Огромные Боги во Вселенной собирают и
классифицируют пыль или отходы, образовавшиеся после
распада определённого Небесного Тела, и затем создают [из
этого материала] новую Землю. Вот почему, когда
современные учёные изучают историю, изучают географию
и говорят, что некая материя существовала на Земле столькото времени, или какую длительную историю имеет Земля,
такой подход никогда не приведёт к истине. Причина в том,
что некая материя уже была огромным камнем или
огромным куском Небесного Тела ещё до того, как
образовалась Земля. Её просто поместили сюда. Она уже
существовала до создания Земли. Поэтому с помощью таких
исследований вы абсолютно не сможете определить,
насколько длительную историю имеет эта Земля. Многие
вещи, если о них говорить, звучат как сказки. Но я
проповедую Фа своим совершенствующимся, и вы можете

это принять, поскольку Фа не рассказывается обычным
людям, не рассказывается обществу обычных людей.
Только что, когда я говорил о воде, я упомянул о море.
Собственно, что такое море? Морская вода и вода ― это
совсем не одно и то же. Только пресная вода является водой,
а морскую воду назвал водой человек. На самом деле она
является другим видом материи. Вода ― это элемент,
создающий жизнь. Как вам известно, Земля во Вселенной,
если смотреть с очень низкого уровня, похожа на пылинку.
Бог такой огромный, объём его тела сравнительно большой.
Если он прольёт слезинку, то может затопить Землю. На
самом деле море и есть капелька слезы Бога. Я рассказываю
такое, что может показаться сказкой. Проведите химический
анализ и посмотрите, разве состав морской воды и
человеческих слёз не одинаков? Они полностью идентичны.
Если бы твою слезинку можно было увеличить до масштабов
моря, то какие жизни ты увидел бы в ней? Может быть, там
тоже есть киты. Похоже на шутку, но на самом деле это
правда. Я могу ясно рассказать о происхождении любой
материи на Земле и о происхождении человечества. Но так
как это не относится к вашему совершенствованию, то я не
хочу говорить об этом. В действительности, всё на Земле
имеет свой исток.
Знаете ли вы, что такое жёлтая почва (желтозём), которая
покрывает поверхность Земли? На самом деле это фекалии
существ, которые находятся на уровень выше пространства
обычных людей. Вот почему раньше Боги говорили, что
люди живут в грязном мире. Именно это и имелось в виду.
Поскольку материи у жизней высоких уровней чистые,

поэтому их кал для людей является чистым. Только то, что
по уровню ниже человеческого, люди воспринимают как
грязное. Поэтому когда что-то по уровню выше
человеческого, люди считают это чистым. Однако в вещах из
пространств, которые выше человеческого, нет питательных
веществ; поскольку они не грязные, то в них и нет
питательных веществ. Поэтому очень сложно вырастить чтолибо в желтозёме. Чернозём же образовался в результате
смешения со сгнившими растениями, и поэтому в нём может
всё расти. Растительный перегной делает жёлтую почву
чёрной, содержащей питательные вещества и органические
вещества. Люди используют её для выращивания
сельхозкультур. То, что выше уровня людей, не может
питать растения.
В действительности, есть очень много видов камней,
которые одинаковы с грунтом. Проще говоря, когда
создавали Землю, то очень сильно сжатый грунт превратился
в камни, а рыхлый стал землёй. Но это не полностью так.
Краснозём и красные камни, в действительности, являются
кровью огромных существ. Среди присутствующих здесь
многие занимаются физикой и химией. Если не веришь, то
иди и проведи лабораторные исследования, проведи анализ.
Их состав гарантированно будет одинаков с кровью, просто
это кровь, которая застыла уже очень давно. В краснозёме
содержится очень много железа и в человеческой крови тоже.
Ещё скажу вам, что в этой Вселенной кровь красного цвета
обычно является кровью праведных жизней. Кровь дьяволов
белая, поэтому известь, на самом деле, является кровью
дьяволов. Конечно, это мёртвая материя, и в этом
пространстве она уже не играет никакой роли. Она была

взорвана, разрушена и превратилась в камень, песок, землю
и тому подобные вещи, и у неё нет демонической природы.
Поэтому ничего страшного в том, что люди используют её
для окраски стен и изготовления красителей.
Современные учёные знают, что уголь образовался из
гигантских растений. Это то, что может познать современная
наука. Откуда же взять столько растений, чтобы из них
получилось так много угля? Этого они не знают. Нынешние
учёные знают, что нефть состоит из останков тел живых
существ. Это они знают. Но откуда же взялось столько
останков, чтобы получилось такое большое количество
нефти? Этого они не знают, их уму это непостижимо.
Поэтому сейчас некоторые люди, желая опровергнуть эту
теорию, спрашивают: «Почему возникло так много останков
животных? Откуда взялось так много живых организмов?»
Этой нефти и правда слишком много. В действительности, в
огромной Вселенной на протяжении всей её длительной
истории, жизни существовали цикл за циклом. И когда
создавали эту Землю, то такие вещи специально были взяты
из Вселенной и помещены в новую Землю, чтобы в будущем
они стали источником энергии. Вот почему их так много.
Они не относятся к живым существам только одного этого
цикла. Даже жизни на Земле тоже проживают цикл за циклом
и не принадлежат одному и тому же периоду. Современные
научные исследования не могут выйти за рамки ныне
известной истории, а познания науки о современной истории
во многом ошибочны. Если убить даже всех живых существ,
начиная с каменного века и до современного человечества, и
то не получилось бы так много нефти! К тому же ещё есть
так много угля и столько растений. Просто они не являются

жизнями одного цикла, одного периода. Конечно, можно
рассказывать ещё очень долго и о многом.
Кроме того, есть такие вещи, как алмазы, золото, серебро
и тому подобное. Конечно, ещё есть некоторые элементы
металлов,
которые
являются
необходимыми
для
формирования разных уровней Вселенной. Они отличаются
от составных частей Земли, о которых я говорил. Однако
золото и серебро не являются элементами металлов из
Вселенной. Что касается золота, вы знаете, что тела Будд
золотые. У всех Богов, которые достигли степени Жулай,
тела золотые. То есть золото является останками тел
огромных праведных жизней. Когда огромная Вселенная
разрушается, то всё распадается в одно мгновение. Я также
говорил, что существует золото разных уровней и золото с
разной величиной частиц. Раньше я рассказывал об этом
вопросе. Что касается серебра, то это останки тел жизней,
находящихся на уровне ниже Будд, на уровне Бодхисаттв.
Многие знают, что алмазы имеют определённую силу, и
злые вещи очень боятся алмазов. То есть отрицательные
вещи с небольшой энергией боятся алмазов, потому что
алмазы могут поглощать их энергию. Поэтому некоторые
люди говорят, что алмазы могут изгонять нечисть.
Необязательно, что они могут изгонять нечисть, но алмазы
― это нечто похожее на Гун, это взорвавшаяся и
раздробленная энергия. Конечно, она уже мёртвая и не
действует. Но всё-таки это такая вещь, и поэтому она имеет
силу.
Я рассказываю об этих вещах, но вам не нужно
привязываться к этому, и вернувшись домой, идти покупать

бриллианты. То, что я говорю, это Фа. Никакие вещи этого
пространства не унесёшь с собой, и совершенствующимся
они не нужны. Почему они были уничтожены взрывом? Как
я говорил раннее, хотя это и золото, но оно не чистое золото,
поэтому оно было уничтожено взрывом. Почему взорвался
этот Гун? Он уже не чистый. Ты смотришь на его
поверхность – он всё ещё очень чистый. Однако если
исследовать
его
в
микросостоянии,
в
крайне
микроскопическом состоянии, то он уже не чистый. Сегодня
больше не буду говорить. Далее послушаем выступления
учеников.
Завтра вы можете передавать записки, и я отвечу на ваши
вопросы. Однако новым ученикам лучше всего не передавать
записки. Время очень дорого, так много людей, и если
каждый из вас задаст вопрос, я не смогу на всё ответить.
Среди сидящих здесь очень много тех, кто уже достиг
определённого уровня в ходе совершенствования, поэтому
заданные ими вопросы очень важны для их повышения в
совершенствовании, что и является целью нашей
Конференции Фа. Новым ученикам не надо задавать мне
вопросов ― спрашивайте у учеников-ветеранов, которые
рядом с вами, и они вам ответят. Поэтому не надо тратить на
это время. Это один момент. Есть ещё одно: старайтесь как
можно меньше задавать вопросов, не касающихся
совершенствования, а также вопросов, исходящих из
стремления получить знания и т. д. Поймите правильно: то,
что я вам только что рассказывал, это [было сказано] не для
того, чтобы обогатить какие-то ваши знания, а потому, что
это имеет отношение к вашему совершенствованию.
Хорошо, это всё, что я хотел сказать. (Аплодисменты) А

сейчас давайте посидим спокойно и послушаем выступления
учеников. Я не уйду и тоже буду слушать. Но не пытайтесь
искать меня, вы меня не найдёте. (Аплодисменты).
Здравствуйте! Вчера, когда началась наша Конференция,
я встретился с вами и рассказал о некоторых вопросах. Я
говорил, что эта Конференция в основном является
Конференцией по обмену опытом между учениками
западного региона США, и она не планировалась как
крупномасштабная конференция для всех Штатов или же
ещё большего числа людей, так как у них [учеников
западного региона] всё ещё есть некоторые собственные
вопросы, требующие разрешения. Именно с этой целью я и
приехал сюда. По вчерашней ситуации я увидел, что сюда
поспешили приехать также и некоторые ученики из других
стран. Возможно, сегодня сюда прибыли также и ученики из
других регионов, некоторые новые местные ученики или те,
кто ещё не стали учениками, но интересуются нами.
Возможно, все они хотят узнать о Дафа. Раз уж вы пришли,
тогда я отвечу на некоторые ваши вопросы о Дафа, что также
является проповедью Фа на Конференции Фа. Сейчас буду
отвечать на ваши вопросы. (Аплодисменты)
Ученик: Учитель сказал, что если у совершенствующегося
глубоко в душе всё ещё хранится самая коренная личная
выгода, то это ложное совершенствование.
Учитель: Скажу вам, что в совершенствовании необходимо
совершенствовать именно человеческое сердце, это и
является настоящим совершенствованием. Например, сейчас
есть государственные законы, а также ещё некоторые
требования и ограничения для людей, но всё это не может

изменить человека. Допустим, на поверхности они могут
изменить тебя, могут сдержать, и на поверхности ты не
будешь совершать ошибок, будешь поступать лучше. Но
факт состоит в том, что в ситуации, когда никто за тобой не
наблюдает, или, когда есть угроза твоим выгодам, ты попрежнему будешь совершать плохие дела. Это потому, что
твоё сердце вовсе не изменилось. Другими словами,
совершенствование непременно должно по-настоящему
изменить сердце человека. Если ты хочешь достичь высоких
сфер, достичь сферы Бога, то тебе необходимо достичь
сферы мышления Бога. Если же изменилась только твоя
поверхность, а твоя сущность осталась прежней, тогда всё
это ложное. В определённое время, в ключевой момент, она
всё равно проявится. Поэтому, если не изменилось сердце
человека, то это всего лишь внешнее фальшивое прикрытие.
Изменения непременно должны произойти, начиная с твоей
сущности, только так можно по-настоящему изменить себя.
Другими словами, в совершенствовании ты должен быть
ответственным перед собой, должен по-настоящему
изменить себя, должен отбросить плохие вещи, к которым
пристрастен в глубине своей души ― только таким образом
считается, что по-настоящему отбросил их. Если внешне ты
поступаешь благовидно, а глубоко в душе всё ещё хранишь
вещи, которые не хочешь отбросить, держишься за них ―
так абсолютно не годится. Вы знаете, что Будда или Бог
могут отдать жизнь ради живых существ и ради интересов
Вселенной. Они могут отказаться от всего и при этом
остаться незатронутыми этим. А если тебя поместить на их
место, смог бы ты достичь такого состояния? Не смог бы.
Конечно, я бы сказал, что Будда или Даос на самом деле не
столкнутся с такими вещами, но у них такая сфера

[мышления]. Необходимо по-настоящему изменить себя,
только тогда можно достичь такой сферы.
В прошлом в религиях очень многие люди говорили, что если
только ты веришь в религию, то и можешь подняться на Небо
и попасть в Небесное царство; что если только веришь в
религию, то можешь стать Буддой. Скажу, что это
называется обманом людей. Что значит стать Буддой? Что
значит попасть в Небесное царство? На каждом уровне к
жизням существуют разные требования. Это похоже на то,
как вы учитесь в школе: когда ты учишься в первом классе,
то должен иметь уровень первого класса; когда ты учишься
во втором классе, то должен иметь уровень второго класса;
когда пошёл в старшие классы, то должен иметь уровень
старших классов школы. Если ты продолжаешь пользоваться
учебниками начальной школы и, находясь на уровне первого
класса, идёшь в университет, ты всё ещё остаёшься учеником
начальной школы и не поступишь в университет. Вот такой
смысл. Это так, если говорить с поверхностной стороны. Мы
наставляем тому, что ты должен из самой глубины своей
души достичь нужного критерия и только тогда сможешь
попасть в Небесное царство, только тогда сможешь достичь
Полного Совершенства. Некоторые люди верят в религии и
очень искренне молятся: «Я совершил ошибку…». Однако,
как только он выходит за дверь, то по-прежнему совершает
такие же ошибки. В таком случае его молитва бессмысленна,
так как его сердце по-настоящему нисколько не изменилось.
Он думает: «Я же верил, я же молился, тогда и должен
попасть в рай». Ты вечно будешь так молиться, вечно будешь
оставаться на этом уровне и никогда не попадёшь в рай.
Иисус говорил: «Верь в меня и сможешь попасть в рай». Он

не имел в виду, что если ты помолишься ему, в душе будешь
верить в него, просто следуя такой формальности, то тогда и
попадёшь в рай. Это не так. Если ты после каждой молитвы
не будешь снова совершать прежних ошибок, будешь
непрерывно поступать всё лучше, будешь непрерывно
приближаться к требованиям Небесного царства Иисуса,
только тогда ты сможешь достичь критериев рая, и только
это называется истинной верой. В противном случае, зачем
тогда Иисус говорил так много? Разве не для того, чтобы
наставлять тебя поступать в соответствии с его словами,
поступать ещё лучше? Вот что я имею в виду. В нынешних
религиях, включая и буддизм, люди совсем не
совершенствуются в своём сердце, всё это стало
формальным и фальшивым. По этому вопросу у меня всё.
Ученик: После того как Юаньшэнь человека покинет тело,
через какое время он должен вернуться, чтобы не произошла
гибель плоти?
Учитель: Нет конкретных сроков в отношении того, как
долго Юаньшэнь человека может не возвращаться [в тело].
Давайте, так скажу. Ты мысленно говоришь: «Я не хочу
возвращаться». Как только у тебя появилась такая мысль, в
тот момент твоё физическое тело, возможно, умрёт. Это
потому, что ты ведь не хочешь возвращаться. Однако таких
случаев в Дафа нет, за исключением тех, кто
совершенствуется и по Дафа, и одновременно практикует
другие вещи, не придерживается только одной школы, не
может достичь состояния «приверженность только одной
школе»; тогда у него и может появиться такая опасность.
Говоря о тех, кто не совершенствуется по-настоящему, кто

стоит на двух лодках, в такой ситуации трудно сказать, что с
ними может случиться.
Ученик: Когда я в первый раз читал о Будде Шакьямуни в
«Проповеди Закона в Нью-Йорке», то не мог удержаться от
слёз, и в сердце звал Учителя, сам не знаю почему.
Учитель: Причина в предопределённой связи. Хочу
рассказать ещё об одном вопросе. Многие люди посредством
изучения Дафа глубоко поняли, что сейчас ни одна религия
в мире уже больше не способна спасать людей. Это
происходит, во-первых, потому, что стандарты уже не
годятся; во-вторых, Боги уже не заботятся о людях. Есть
очень много причин того, почему Боги не заботятся о людях.
Первая ― это та, что мышление современных людей
является искажённым человеческим мышлением, созданным
инопланетянами. В истории никогда не было таких людей,
как сегодня. История повторяется, и в разные периоды
многократно появлялось человечество. Однако ни в один из
периодов не было такого человечества, как сегодня. Да,
Иисус, Будда и Боги говорили, что, когда люди столкнутся с
бедствием, они придут и примут людей, вернутся и будут
спасать всех живых существ. Однако в их глазах эти люди
уже не являются людьми, поэтому они уже не примут тебя,
так как они принимают только тех, кто всё ещё может
оставаться человеком. Конечно, это я говорю в общем, ещё
есть очень много причин, которые привели к мутации
человека. Боги не принимают его за человека, и это крайне
опасно.
Не будем комментировать ситуацию с теми религиозными
деятелями, которые стали политиканами и только и знают,

что загребать деньги. Я скажу именно о тех религиозных
людях, у которых всё ещё есть желание совершенствоваться.
Ведь некоторая часть людей уделяет очень серьёзное
внимание совершенствованию. Они узнали о нашем Дафа,
или же другие Боги намекнули им, когда они находились в
определённом состоянии, сказали им, что только Фалунь
Дафа может спасти их и вернуть обратно. Очень многие
люди получили такую информацию, поняли это и тоже
пришли изучать Дафа. Однако они очень крепко держатся за
свои прежние укоренившиеся вещи и не хотят отпускать их.
Их цель в том, чтобы сохранить свои изначальные вещи и
использовать мой Дафа, чтобы с его помощью вернуться. Я
скажу, что это абсолютно невозможно, что они просто
обманывают себя и других. Если ты не отбросил свои
прошлые вещи, то абсолютно не можешь быть спасён, лишь
можешь обмануть самого себя.
Вы знаете, что если смотреть из времени других пространств,
то время в человеческом пространстве очень медленное.
Когда ты думаешь о каком-либо вопросе, то в другом
пространстве видно, что это очень медленный процесс. Всё,
о чём ты хочешь подумать, известно ещё до того, как ты
начал думать об этом. Ты хочешь что-то сделать, и всё видно
очень ясно. Люди считают, что другие не знают, о чём они
думают. Так можно обмануть лишь обычного человека, но не
Бога. Таким образом, если ты не относишься к такому
серьёзному вопросу [совершенствования и спасения],
опираясь именно на свои чистые мысли, исходящие из
ответственности перед самим собой, то ты не будешь спасён
и не сможешь вернуться. В моём Дафа есть очень многие, кто
раньше был последователем Шакьямуни, а также

последователем других Будд и других религий. Среди
сидящих здесь учеников есть такие, кто внешне выглядит,
как представитель белой, жёлтой или же другой расы, но на
самом деле он совсем не обязательно такой, каким выглядит.
То есть трудно сказать, из какого Небесного царства он
пришёл. Когда ты переродился в какой-то нации, эта нация
может не соответствовать твоему изначальному образу, то
есть нельзя судить об этом по внешнему виду. К тому же в
процессе перерождений человек, возможно, перерождался во
всех расах. Тем не менее, я могу позволить вам успешно
вернуться на своё изначальное место, к которому вы
действительно принадлежите.
Я вовсе не собираюсь спасать всех вас в мир Фалунь. Это
потому, что на основе Фа Будды я проповедую Фа
Вселенной, проповедую такой большой Фа. Все оставленные
на Земле формы совершенствования различных методов
практики или же видов совершенствования во Вселенной ―
оставлены Богами с Неба, находящимися на разных уровнях
(я имею в виду истинные методы совершенствования,
оставленные людям Богами). Боги, спасающие людей на
разных уровнях, также являются жизнями этой Вселенной на
разных уровнях. На мой взгляд, все они являются живыми
существами разных уровней Вселенной. Этот Дафа
Вселенной создал жизненную среду для живых существ на
разных уровнях, а также критерии существования в тех
сферах. Вот такой огромный Фа, который включает в себя
всех живых существ. Поэтому я и могу разрешить ваши
проблемы, могу с помощью этого Дафа спасти вас и вернуть
назад. Я могу это сделать, независимо от того, к какой школе
вы изначально принадлежали. В истории ни одна религия, ни

одна форма совершенствования не могли этого сделать, так
как они совершенствовали лишь вещи их собственной
школы. Они не могли трогать вещи других школ, потому что
они сами уразумели и подтвердили в этом Дафа Вселенной
лишь вещи своего уровня. Но то, что я сегодня передаю, ―
это Дафа Вселенной, и это отличается от методов
совершенствования, которые люди знали раньше. Однако
если ты не проявляешь уважения к Дафа и всё ещё упрямо
держишься за какие-то вещи, то это очень серьёзная
проблема.
Ученик: Уровни Вселенной и уровни совершенствования ―
это одно и то же?
Учитель: Я только что говорил, что Дафа создал жизням
разных уровней Вселенной разную жизненную среду, то есть
к разной жизненной среде Дафа установил разные
требования и стандарты. Следовательно, если в ходе
самосовершенствования ты хочешь попасть на какой-то
уровень, то тебе необходимо соответствовать требованиям
Дафа к этому уровню. Таким образом, повышение в
самосовершенствовании,
повышение
в
степенях,
непрерывное восхождение ― это и есть вопрос прорыва
уровней, то есть вопрос прорыва уровней Вселенной.
Сегодня ты достиг в совершенствовании критериев первого
уровня Небес, через несколько дней ты достиг в
самосовершенствовании критериев второго уровня Небес ―
это и является прорывом уровней Вселенной и также
уровней самосовершенствования. Если ты продолжаешь
совершенствоваться дальше, если прорвал Три Сферы,
вышел за пределы Трёх Сфер, тогда ты уже не попадёшь в

шесть кругов перерождений. Совершенствуясь дальше, ты
войдёшь в сферу ещё большего Небесного Тела. Чем выше
поднимаешься путём совершенствования, тем выше
становятся стандарты уровней совершенствования или тем
больше состояний, которые будут проявляться.
Ученик: Всего, что прошло, больше не существует. Будет ли
всё это находиться в памяти живых существ, или оставит
глубокий урок?
Учитель: Заданный тобой вопрос уже очень обширный.
Некоторые вещи будут известны, а некоторые нет. Почему я
передаю Дафа Вселенной? Потому, что все жизни разных
уровней Вселенной отклонились от Дафа, и именно поэтому
необходимо Исправление Фа. Таким образом, в будущем
Вселенная вернётся в своё наилучшее состояние. Всем
известно, что очень многие пророки предсказывали, что в
таком-то году должна произойти крупная катастрофа. Люди
знают лишь о том, что будет бедствие, но почему оно будет?
Потому, что человечество деградировало до такой степени.
Как известно, в современном обществе существуют мафия,
гомосексуализм,
наркомания,
сексуальная
свобода,
беспорядочные половые связи. Всё пришло в хаос. Люди,
которые занимаются этим, ведут себя не так, как должен
вести себя человек. Те же, кто не вовлечён в это, тоже
загрязнились и стали равнодушными, они тоже не ведут себя,
как люди. Поскольку все погружены в этот большой
красильный чан, твои представления незаметно начинают
соответствовать всему этому, следовать за этим, и таким
образом ты всё дальше отдаляешься от всего человеческого.
Такая деградация людей не является случайностью. Почему

Боги не заботятся об этом? Почему они позволили людям
испортиться до такой степени? Потому, что жизни разных
уровней отклонились от коренного Фа Вселенной. Если один
уровень отклонился, то на других уровнях могут увидеть его
отклонение. Если какая-то жизнь стала плохой, можно
сбросить её вниз, сделать так, что она упадёт. Однако, если в
течение длительного периода от Фа отклонилась вся
Вселенная, то жизни, которые находятся в ней, не заметят её
испорченности. Это похоже на то, что человечество не знает,
до какой степени уже испортились современные люди.
Только наши совершенствующиеся по Дафа, достигнув
определённого уровня, могут обернуться и увидеть, что это
действительно очень страшно. Человечество сегодня уже
стало таким.
Нужно вернуть всё это в наилучшее первоначальное
состояние, чтобы предотвратить катастрофу во Вселенной.
Другими словами, не позволить, чтобы человечество
подверглось бедствию. Изменения уже начались. Многие
люди в человеческом мире стали хорошими. В настоящее
время 100 миллионов человек совершенствуются по Дафа, и
каждый из них требует от себя стать хорошим человеком,
стать ещё лучше. Если во всём мире будет ещё больше
людей, которые так поступают ― люди стремятся к добру,
возрождается нравственность, ― тогда может ли произойти
эта катастрофа? Она абсолютно не произойдёт!
Естественных явлений не существует, всё имеет свой
запланированный порядок. Так называемой естественности
не существует. Просто люди не верят в Богов и называют
вещи, которые им непонятны, «естественными». Они
называют естественным всё то, чего не могут объяснить.

Естественности совсем не существует. Каждым уровнем
управляют Боги. Но когда критерии для живых существ
разных уровней отклонились, это похоже на то, как человек
стреляет из ружья: когда ты целишься, но дуло чуть-чуть
отклонилось в сторону, то уже неизвестно, куда полетит
пуля. Таким образом, если наверху произойдёт небольшое
отклонение, то достигнув низких уровней, отклонение этого
Фа будет неизвестно каким большим. В человеческом
обществе это проявляется в степени испорченности
нынешнего человечества. Поэтому необходимо вернуть его в
изначальное состояние.
Во время выполнения этого дела некоторые люди, возможно,
пришли из разных уровней. Когда они вернутся, то
обнаружат, что среда существования их изначального
пространства уже не такая. Ты будешь видеть, что в целом
она по-прежнему имеет свою первоначальную форму, что
это всё ещё тот же самый мир, но он уже полностью
изменился и стал ещё прекраснее, чем тогда, когда ты там
родился. Очень многие жизни родились после того, как за
долгий период времени живые существа отклонились от Фа,
поэтому они и не знают, какой была Вселенная в самом
начале.
Что касается «глубоких уроков», то для Просветлённых,
достигших Полного Совершенства, не существует никаких
уроков. Если однажды ты усовершенствуешься до той
высокой сферы, то всё будет прекрасно. Но ты можешь знать,
какие события происходили во Вселенной, только и всего.
Что будет с людьми в будущем? Многие люди
совершенствуются, а целью совершенствования является

достижение Полного Совершенства. Предположим, что
многие наши ученики достигли Полного Совершенства.
Оставшиеся плохие люди, а также те, кто не получил Фа,
будут продолжать портиться. Что же делать? Абсолютно
нельзя позволить им продолжать так гнить! Во Вселенной
абсолютно не допускается, чтобы неприятный запах,
испускаемую какими-то экскрементами, вдыхали все живые
существа и высшие жизни, поэтому необходимо это
исправить. Конечно, я здесь не имею в виду катастрофу. Той
катастрофы, о которой говорили люди в прошлом, не
существует. Говорю, что той катастрофы в таком-то году, о
которой говорили люди, уже не существует. Многие пророки
также знали, что если в таком-то году случится некое
событие, то их предсказания больше не будут верными.
Причина в том, что сегодня распространяется Дафа, и сердца
многих людей потянулись к добру. Если действительно
случится та проблема, то что же произойдёт с этими
хорошими людьми? Именно такой вопрос. Но те люди,
которые останутся и войдут в следующую эпоху
человечества, будут помнить этот глубокий урок,
полученный в самый последний момент.
Ученик: Многие из нас занимаются наукой. Как нам
относиться к этому?
Учитель: Многие люди, изучающие Дафа, являются
представителями высшей интеллигенции, то есть очень
многие люди были воспитаны наукой. На самом деле, это
касается всех людей: если только ты учился в школе, то уже
воспитан наукой. Так как эта наука уже проникла во все
сферы человеческого общества, всё то, что ты используешь,

с чем соприкасаешься, что видишь своими глазами, всё
создано этой наукой. Тебе не освободиться [от этого], и
поэтому того вопроса, который ты только что поднял, не
существует. Так как всё человеческое общество является
таким, поэтому ты просто хорошо выполняй свою работу, и
достаточно. Что же касается самосовершенствования, то оно
и работа ― это разные вещи. Однако достигнутая тобой в
совершенствовании сфера, а также состояние твоего
совершенствования, могут проявляться в работе: ты будешь
поступать очень хорошо и везде, где бы ты ни был, будешь
хорошим человеком. Есть много людей, которые работают в
области науки. Начав изучать Дафа, они обнаружили, что
только это и есть настоящие истинные принципы, и более
того, нынешняя наука человечества никоим образом не
может сравниться с Дафа. Сидящие здесь ученики Дафа, та
ситуация и истина Вселенной, о которых вы знаете, намного
превосходят науку современных людей. Даже новейшие
исследования не могут сравниться с вашими знаниями.
Обычным людям никогда не позволялось знать вещи,
которые превышают уровень человечества; они никогда не
смогут обнаружить то состояние Вселенной, о котором я вам
рассказал. Независимо от того какая у вас профессия, вы всё
равно можете совершенствоваться по Дафа. Когда твоё
понимание Фа постепенно станет глубже, твоё мышление
естественным образом изменится. Это потому, что человек
поверит в истину, когда увидит её перед собой. Однако есть
один вопрос, который необходимо ясно понимать: ни один
человек не сможет достичь Полного Совершенства, имея
пристрастия обычных людей, в том числе и к науке. Вы
можете войти в двери совершенствования с разными

пристрастиями обычных людей, но
совершенствования их все нужно отбросить.

в

процессе

Ученик: Является ли индивидуальность обычного человека
лишь проявлением в этой жизни? Сколько её составных
частей относятся к той сфере, в которой его жизнь была
создана Фа?
Учитель: Если жизнь человека пришла с высокого уровня,
тогда он принесёт с собой очень сильные качества с того
высокого уровня. Обычному человеку очень трудно это
обнаружить. Абсолютное большинство всех ваших
действий, поступков, поведения являются проявлениями
обычных людей, проявлениями в этой жизни. Всё это
является твоим пониманием жизни, материи, объективного
мира в этой жизни, которые создают твой образ действий,
твою позицию и форму твоего мышления. То, что исходит из
вашей изначальной природы, может немного проявиться
только тогда, когда вы пребываете в очень добром состоянии
сознания (шань). Когда ты очень пристрастен к делам
обычных людей, когда ты злишься, когда думаешь о
неправедных вещах, то оно вообще не проявляется.
Что касается той части, которая достигла критериев
самосовершенствования, то пока ты не достиг Полного
Совершенства, очень трудно, чтобы она стала проявляться
больше среди обычных людей.
Ученик: Будда, кроме великого милосердия, ещё обладает
способностью спасать людей. Проявится ли такая
способность в процессе совершенствования?

Учитель: Мы все изучаем Фа и по-настоящему должны
отбросить эти пристрастия. Бог, если он является жизнью,
превышающей человеческое общество, даже если он всего
лишь жизнь низкого уровня Трёх Сфер, имеет способность
контролировать людей. Все Будды и Бодхисаттвы, которые
находятся за пределами Трёх Сфер, могут спасать людей.
Поскольку они являются Богами, то обладают такой
способностью так же, как и люди рождаются с определённым
[запланированным] поведением. Они Боги, поэтому у них и
есть такие способности. Это не так, как вы думаете, что будут
какие-то проявления в процессе самосовершенствования.
Вам не надо в сердце думать об этом, например, так: «Кого я
спасу, когда усовершенствуюсь? Спасу членов своей семьи,
спасу друзей, родственников, спасу всех живых существ». Я
бы сказал, что это просто твои фантазии. Это пристрастие,
огромное препятствие, которое может привести к тому, что
ты не достигнешь совершенства. Отбрось все представления,
все
привязанности,
только
тогда
ты
сможешь
беспрепятственно продвигаться по пути совершенствования.
Некоторые религиозные люди дали обет, поклялись, что
после достижения совершенства придут спасать людей. В
действительности, это их стремление показать себя, а также
проявление человеческого поведения, которое является
следствием сложной психологии обычных людей. Они
абсолютно не знают, каково состояние Будды. Если у тебя
есть
такое
пристрастие,
то
ты
не
сможешь
усовершенствоваться, так как ты пристрастен к спасению
людей. Спасает Будда людей или не спасает ― это
естественное состояние. Знаете ли вы, сколько Будд
приходило спасать людей за последние сотни или тысячи

лет? На Западе был Иисус, на Востоке ― Шакьямуни.
Почему за такое долгое время сюда спустились только двое?
Потому, что если какой-то Будда хочет спуститься в этот мир
для спасения людей, необходимо, чтобы все Боги на Небесах
дали своё согласие, и только тогда он может спуститься. Это
потому, что проблемы, которые перед ним встанут, и с
которыми он соприкоснётся, будут иметь всеобщий
характер; могут быть затронуты дела других Будд, Богов и
даже Даосов. Это довольно сложно и не так, как
представляют себе люди. Сгоряча, исходя из пристрастий, ты
говоришь: «Я тоже хочу спасать людей». Это играет роль
человеческая привязанность, стремление показать себя и не
отброшенные пристрастия.
Ученик: Мне кажется, что из «Чжуань Фалунь» я уразумел
не так много принципов Фа, как из проповедей Фа Учителя.
Учитель: «Чжуань Фалунь» ― это систематизированный
Фа, Небесные тайны, которые могут привести человека к
Полному Совершенству. А мои проповеди Фа в разных
регионах, ― кроме видеозаписей проповеди Фа в Цзинане,
Даляне и Гуанчжоу, содержание которых похоже на
содержание «Чжуань Фалунь», и которые официально
изданы, ― я читал специально с учётом разной среды или же
целенаправленно на ситуацию учеников разных районов.
Такие проповеди не носят всеобщего характера. Многие
люди, держась за свои пристрастия, желают получить их, как
будто
это
единственный
способ
почувствовать
удовлетворение от своего совершенствования. Всё это ―
пристрастия. Если вы совершенствуетесь не добросовестно,
то просто зря тратите своё время. Если бы это не было ради

запланированного в истории распространения Дафа в этот
раз, то, вы подумайте, были бы какие-то другие планы
развития
человечества?
Не
будьте
такими
безответственными по отношению к себе, принимая всё это
за детскую забаву. Если ты упустишь этот шанс… если
сегодня этот мой Дафа не спасёт тебя, то никто больше не в
состоянии будет спасти тебя, и никто не спасёт тебя.
Вы ещё не знаете, о чём я больше всего беспокоился в те
годы, когда передавал Дафа. У человечества так много
различных учений, что люди даже не верят тому, что
говорится в религиях. Сколько людей искренне верят в
Иисуса или Будду? В религии очень многие люди защищают
саму религию, у них нет искреннего желания
совершенствоваться. Есть ли у них ещё в сердце почитание
Иисуса
(или
Будды)?
Сколько
людей
могут
совершенствоваться? Нужно читать книгу! В те годы я уже
продумал этот вопрос. Передо мной множество людей, и в
будущем будет невозможно, чтобы я лично и во всех деталях
наставлял в совершенствовании каждого человека.
Тогда, для того чтобы вы могли совершенствоваться, могли
достичь Полного Совершенства, а также чувствуя
ответственность перед вами, я оставил вам «Чжуань
Фалунь». С помощью «Чжуань Фалунь» вы можете достичь
Полного Совершенства. Я впрессовал в этот Фа всё, что ты
должен получить. Вот почему, когда ты читаешь этот Фа, то
можешь ощутить изменения в своём теле, можешь
почувствовать и уразуметь принципы Фа разных уровней,
можешь повышаться в Дафа. Этот Фа действительно очень
драгоценен. Независимо от того, проповедую ли я Фа лично,

или, как вы считаете, объясняю более подробно, всё, что я
рассказываю, находится в «Чжуань Фалунь». К тому же всё,
что содержится в «Чжуань Фалунь», заключено в «Лунь
Юй».
Ученик: Можно ли, чтобы Ассоциация организовала
нескольких учеников для перевода книг зарубежных
проповедей Учителя?
Учитель: Отлично. Вы можете это сделать. Что касается
того, чтобы организовать учеников, можно лишь сказать, что
у вас должен быть для этого энтузиазм. Любой из вас, у кого
есть такие способности, может это делать. Но вы должны
ясно объяснить это вашим местным ответственным лицам,
надо хорошо взаимодействовать с ними. Так Ассоциации
будет легче связаться с вами и проверить вашу работу.
Ученик: Слова Учителя приводятся в информационных
материалах Дафа, но эти материалы могут быть
выброшены. Можно ли так поступать?
Учитель: Если это делается за пределами Китая, то сейчас я
лишь могу сказать, что разрешаю вам так делать, можно так
поступать. А внутри Китая нельзя, так как там почти все уже
знают о Дафа, и нет необходимости снова делать такие вещи:
совершенствоваться человеку или нет ― это его личное дело.
Однако во многих регионах за пределами Китая люди ещё не
знают или же не понимают Дафа, поэтому я разрешаю вам
так поступать. Что касается моих цитат в этих материалах, то
если за ними нет факторов и внутреннего содержания, то это
всего лишь чёрная тушь на белой бумаге, которая не играет
роли, и вам не надо беспокоиться об этом. Однако вы сами

должны дорожить Дафа, должны дорожить каждым словом в
нём. Вы сами должны серьёзно относиться к таким вещам.
Ученик: Некоторые ученики хотят использовать брак,
чтобы другой человек получил Фа. Как Тело Закона Учителя
планирует это?
Учитель: По этому поводу я хочу всем вам сказать
следующее: не надо смешивать свою личную жизнь с
самосовершенствованием и так же не надо смешивать свою
работу с самосовершенствованием. Самосовершенствование
― это очень серьёзно, Великий Закон очень серьёзный. Не
нужно просить кого-то, чтобы он получил Фа. Если не хочет,
то не надо. Конечно, у ученика доброе намерение: «Я
пожертвую таким важным делом, как свой брак, чтобы ты
получил Фа». Я вижу, что это желание очень хорошее. Но я
думаю, что тебе не обязательно поступать именно так.
Поскольку Фа очень серьёзный, твоя жертва ради кого-то
будет означать, что он получил Фа из-за стремления к чемуто. То есть он будет изучать Фа только для того, чтобы
получить что-то, но из этого ничего не выйдет, так как с
самого начала он не соответствовал критериям. И это не
значит, что он обязательно должен получить Дафа. Некто
говорит: «Учитель, этот Фа нужно проповедовать так-то.
Почему Будды не спасают людей таким-то способом?» Вы
думаете, что Буддам нечем заняться, и они обязаны спасать
вас? Будды милосердны к людям, однако они Великие Боги!
Их милосердие абсолютно не то очеловеченное сострадание,
которое представляют себе люди. Милосердие, о котором
говорят люди, и которое они воображают в своих
представлениях, ― это всего лишь доброта. Будды, конечно,

добрые. Но их милосердие является проявлением великой
силы Фа Будды. Независимо от того, насколько плохим
является человек, или насколько испорченным является чтото, даже такая вещь, как железо, расплавится перед мощью
милосердия Будды. Поэтому дьявол, увидев это, сразу
испугается. Он действительно струсит, так как может
расплавиться, может полностью исчезнуть. Это абсолютно
не так, как воображают люди.
Ученик: Красоту сферы Истины и Доброты можно легко
сразу ощутить. А в Терпении есть только страдания?
Учитель: Это понимание, исходящее из твоего мышления
обычного человека. Это похоже на принцип, о котором я
говорил: когда у тебя есть пристрастие к чему-то, и ты не
можешь достичь цели, то сильно злишься, но из-за боязни
потерять лицо и из-за приличий ты не осмеливаешься
утратить самообладание. Я скажу, что это терпение
обычного человека и абсолютно не является терпением
практикующего. Ты совершенно неправильно понял это. В
нашем терпении абсолютно нет пристрастий, абсолютно не
проявляется злость. Это то терпение, которое вам нужно, и
только оно соответствует стандарту. Перед лицом всех этих
мирских вещей твоё сердце остаётся совершенно
незатронутым. В глазах других людей ты способен терпеть,
а в действительности, твоё сердце совсем не затронуто.
Только это является терпением в совершенствовании.
Некоторые люди в самом начале, когда только получили
Дафа, прочитав «Чжуань Фалунь», сразу говорят: «О, я могу
достичь этой Истины и Доброты». Фактически Истины и
Доброты ты также достичь не можешь. Ты просто

оцениваешь
себя,
используя
уже
испортившиеся
человеческие критерии. Когда ты действительно начнёшь
совершенствоваться, то обнаружишь, насколько ты далёк от
настоящих критериев. К тому же когда твой уровень будет
непрерывно повышаться в ходе совершенствования, ты
обнаружишь, что твоё предыдущее понимание Истины,
Доброты и Терпения на разных уровнях было недостаточно
высоким.
По
мере
того,
как
уровень
твоего
совершенствования будет становиться всё выше, ты
заметишь, что Истина, Доброта, Терпение имеют разные
проявления на разных уровнях, а также разные требования и
разные состояния. Это и является сферой, это и есть Го Вэй.
Терпение может создать прекрасную сферу ― только так
можно это понимать. Когда, делая какое-то дело, вы не
можете достичь цели, то начинаете «влезать в коровий рог».
Тогда пропадает аппетит и сон, твоё настроение напрямую
контролируется другими людьми, ты живёшь, ведомый
другими людьми. Такая жизнь очень утомительна. Не
осознавая этого, ты живёшь для других людей. Если ты
действительно сможешь отступить на шаг и отпустить это,
то «был бы лес, а дрова найдутся». Хотя это и поговорка
обычных людей, однако, если ты сможешь отступить на шаг,
то обнаружишь «беспредельное море и бескрайние
просторы». Если ты с полной решимостью отбросишь это,
твоя сфера сразу же изменится. В этом состоянии ты
почувствуешь лёгкость во всём теле. Это и есть Терпение. Но
я требую, чтобы вы больше изучали Фа и достигли более
высоких сфер, чем эта.
Ученик: Иногда не могу ясно определить границу между
сферой практикующего и обычного человека.

Учитель: Мне не нужно много тебе об этом говорить. Если
только ты будешь непрерывно усердно совершенствоваться,
то всё поймёшь. Ты совершенствуешься, и невозможно сразу
отбросить все привязанности. Ранее я уже говорил, что
достигнутая в совершенствовании сфера будет проявляться в
любой обстановке: на работе, в быту, в семье, в обществе –
повсюду люди могут сказать, что ты хороший человек.
Почему? Потому, что состояние твоего совершенствования
может проявиться во всех аспектах твоей жизни. Речь не о
том, чтобы делать что-то умышленно. Если делать
умышленно, то значит делать через силу. Однако, будучи
совершенствующимися, мы должны сдерживать себя,
должны сохранять спокойное и доброе состояние. Любое
дело нужно выполнять с добрым сердцем. Вот так мы
должны поступать, и нельзя сказать, что это пристрастие.
Это способ, с помощью которого мы подавляем природу
дьявола, достигаем критериев Доброты, достигаем
требований и стандартов сфер, которые непрерывно
повышаются. Это не является пристрастием.
Ученик: Рациональное познание Фа может напрямую
уничтожать представления обычного человека, и такое
совершенствование будет быстрым?
Учитель: Когда у вас начинается процесс понимания Фа, то
всегда есть начальный период понимания. Многие люди,
прочитав «Чжуань Фалунь», говорят, что это хорошая книга,
действительно хорошая. Но, что значит хорошая? Если ты
спросишь его об этом, он не сможет ясно объяснить. Это
является чувственным познанием, он просто чувствует, что
это хорошо. А попробуй объяснить, что именно тут

хорошего? Только когда ты войдёшь в настоящее
совершенствование, то узнаешь, что действительно есть
хорошего в этой Книге. Таким образом, ты поднялся до
рационального познания. Если в повседневной жизни твоё
поведение
полностью
соответствует
нормам
практикующего, и ты не используешь человеческого
мышления или представлений, чтобы понять Фа, тогда ты
понимаешь Дафа рационально и трезво, являясь
ответственным перед собой.
Ученик: Можно ли, используя вещи совершенствования,
отдавать долги за вещи обычных людей?
Учитель: Нет, нельзя, и я не говорил тебе так поступать.
Ведь вещи совершенствования бесценны. Учитель делает это
ради того, чтобы ты достиг Полного Совершенства, а ты так
мало дорожишь ими. Они являются результатом не только
твоего совершенствования, часть их является результатом
того, что Учитель вынес ради тебя, сделал ради тебя. Вы не
должны даже думать об этом. Нет такого принципа.
Ученик: Могут ли ученики, находящиеся в состоянии
полупросветления, видеть принципы Фа в других
пространствах?
Учитель: Тебе не надо доискиваться этого. В это состояние
уже вошло много учеников, особенно среди тех, кто получил
Фа быстро или в самом начале его распространения. Они всё
знают, всё видят, всё могут понять. Однако на их уровне
нельзя высказываться, поэтому они не разговаривают,
ничего не говорят, но всё знают. Есть один момент: им нельзя
использовать свои чудотворства и способности. Это потому,

что все вы совершенствуетесь, и если они начнут
использовать чудотворства, то Земля этого не выдержит.
Таких людей очень много.
Ученик: Некоторые люди настолько сильно верят в
совершенствование по Закону Будды, что даже не хотят
использовать методы обычных людей, чтобы решить
какие-либо бытовые проблемы.
Учитель: Скажу вам, что в нашем совершенствовании есть
такое состояние. Например, кто-то говорит: «Раз я уже
получил Фа, то не хочу делать этого, не хочу делать того,
работу тоже не хочу выполнять и больше не хочу заниматься
бизнесом». Скажу тебе: на поверхности кажется, что ты как
будто поставил Закон на самое важное место и сделал своё
совершенствование приоритетом. Однако если посмотреть с
другой стороны, у тебя нет настоящего понимания Фа. Скажу
тебе, что ты должен совершенствоваться, максимально
соответствуя обычным людям. Зачастую вы не уделяете
должного внимания этим моим словам. Подумайте: у нас
есть 100 миллионов практикующих, а если в будущем их
станет ещё больше? Если все ничего не будут делать, то что
станет с обществом? Тогда как общество будет относиться к
Дафа? Разве это не запятнало бы Дафа? Конечно, мне не надо
ничего говорить о состояниях, которые появляются в
высоких сферах. То, о чём я говорю, в настоящее время имеет
всеобщий характер. Мы не дошли ещё до того состояния, а
ты искусственно хочешь форсировать события ― это
неправильно. Что касается тех проблем, с которыми ты
сталкиваешься в повседневной жизни, и того, как тебе к ним
относиться, то это вещи твоего совершенствования, и я не

буду тебе разъяснять эти конкретные вопросы. Как тебе к
ним относиться и как повышаться ― всё это вопросы,
которые ты должен решать сам.
Ученик: Учитель говорил: «Если получил Фалунь, значит,
уже прошёл половину пути совершенствования». Но
некоторые ученики понимают это так, как будто он уже
наполовину достиг успеха [в совершенствовании].
Учитель: Почему у нынешних китайцев именно такое
мышление в вопросах совершенствования? Это потому, что
с древних времён ваш образ мышления формировался
именно таким образом. Только используя эту форму
мышления можно понять Фа. Для совершенствования я дал
вам «Чжуань Фалунь», вложил в вас Фалунь, с помощью
большого Фалуня Учитель очистил всё, что принадлежит
вам. Половина проблем в вашем совершенствовании
действительно решена – это сущая правда. И это ещё не всё.
Так как этот Дафа сам по себе имеет очень большую мощь,
то он позволяет человеку совершенствоваться ещё быстрее.
Что касается мыслей о том, что «Учитель дал мне Фалунь, и
я уже наполовину достиг успеха»; «если сегодня больше не
буду совершенствоваться, то я всё равно уже наполовину
усовершенствовался», то так понимать нельзя.
Ученик: Вы говорили о том, что однажды соединили свои
мысли с мыслями 4-5 Великих Просветлённых и Великих
Даосов. Я не могу уразуметь, для чего вы это рассказали?
Учитель: Это потому, что в твоём человеческом мышлении
есть преграда. Закон нельзя проповедовать в соответствии с
тем, что тебе нравится! Если плохо уразумел, значит есть

большое пристрастие, к которому ты привязан в сердце. Тебе
не надо специально докапываться до каждого слова. Если ты
намеренно пытаешься докопаться до смысла в каждом
предложении и в каждой строчке, то это грубая ошибка. Я
всегда говорил вам, что, читая «Чжуань Фалунь», нужно
читать всё до конца, но при этом ты обязательно должен
знать, что ты читаешь. Когда придёт время тебе уразуметь на
каком-то уровне, Будды, Даосы, Боги намекнут тебе, и ты
сразу поймёшь смысл этого предложения. Если же ещё не
пришло время тебе это уразуметь, то тебе не дадут намёков,
и как бы ты сам ни докапывался, всё равно не докопаешься.
Ты говоришь, что хочешь в этом слове непременно понять
принцип той высокой сферы. Это ты пытаешься форсировать
события. Совершенствование зависит от тебя самого, а Гун
― от Учителя. Если ты сам придумал какой-то метод, он не
приведёт тебя на Небо ― именно такой смысл. В «Чжуань
Фалунь» есть несколько разделов, и некоторые люди
чувствуют, что не хотят их читать. Они хотят читать только
ту часть, в которой говорится о Синьсин. Скажу вам, что хотя
некоторые части того, что я проповедовал, касаются
сверхспособностей или же каких-то других вещей, ― все они
пронизаны разными принципами, пронизаны требованиями
к разным состояниям, которых можно достичь в
совершенствовании. Вы должны читать всё полностью и
последовательно. Каждый раз, когда ты читаешь, не должен
пропускать ни одного раздела, ни одного слова. Обязательно
нужно читать именно так. Такой порядок изложения играет
крайне важную роль для твоего совершенствования.
Я проповедовал тот раздел Фа не для того, чтобы просто
рассказать вам какую-то историю. На поверхности я

рассказал вам о том, какое состояние возникает, когда
человек достигает спокойствия в той сфере, и какое
ощущение я испытал, соединившись с ними. У меня всё ещё
есть дела среди обычных людей, которые я должен сделать,
всё ещё есть тело обычного человека, и я всё ещё спасаю вас.
Но если бы было не так, то их спокойствие не обязательно
считалось бы спокойствием в моей сфере. Если бы ты, как
самый простой обычный человек, соединился бы с ними, то
твоего мышления сразу бы не стало, все твои мысли
обычного человека полностью бы уничтожились. Их
мышление имеет именно такую огромную мощь. Ты,
возможно, в один миг достиг бы требований очень высокой
сферы, однако это не было бы достигнуто твоим
совершенствованием. В этом есть ещё более глубокое
содержание. Не надо использовать человеческое мышление,
чтобы оценивать Фа.
Ученик: Какая разница между свойством «ИстинаДоброта-Терпение» и двумя очень микроскопическими
материями во Вселенной? Почему, чем ниже уровень, тем
больше эти две материи противоположны друг другу?
Учитель: На самом деле, когда вы спрашиваете об этом,
используя
своё
человеческое
мышление,
то
в
действительности проявляете неуважение. Если бы вы были
подобны Богам, то абсолютно не осмелились бы задавать
такие вопросы. Это то, что Дафа Вселенной создал для
живых существ. Эти две материи также создал Дафа. Я тебе
могу сказать только так. Поскольку живое существо живёт в
какой-то среде, его жизнь должна быть красочной и
разнообразной. Возьмём, к примеру, людей. Если бы у них

не было человеческих радостей, то их жизнь была бы
скучной и неинтересной. У них было бы именно такое
ощущение. Всё-таки нужно, чтобы живым существам было
интересно жить. Дафа может создать процветающее
общество для жизней на разных уровнях. Это не то, что
человек может сам придумать. Я лишь очень кратко
рассказал о том, что существование двух материй
обусловило взаимопорождение и взаимоуничтожение, а
также инь и ян. Я упомянул об этих двух видах материи,
рассказывая о происхождении инь и ян, а также о
взаимопорождении и взаимоуничтожении. Однако число
сложных факторов во Вселенной гораздо больше этого
числа. Я не рассказываю о том, что не имеет прямого
отношения к вашему нынешнему совершенствованию. Я
выборочно и в общих чертах рассказал о некоторых вещах,
чтобы ты мог уразуметь принципы Фа и повыситься. Если
будешь знать слишком много, то твои мысли будут
постоянно крутиться вокруг этих вещей, и это будет мешать
твоему совершенствованию.
Ученик: В выходные дни многие ученики идут в один парк,
чтобы вместе практиковать. Может быть, для
распространения Закона было бы лучше, если бы они ходили
в разные парки?
Учитель: Это вопрос того, как вам самим выполнять
конкретные дела. Вы чувствуете, что когда много людей
практикуют вместе, поле становится сильнее, и влияние
может быть более значительным. Люди увидят это и скажут:
«Ух ты, как много людей занимаются Фалуньгун! Такая
сильная энергия! Мы тоже пойдём к ним заниматься». Также

некоторые из вас могут подумать: «Здесь уже все люди знают
об этом, а в других местах не знают. Давайте разделимся и
пойдём туда, чтобы заинтересовать там людей получить Фа».
Всё это ваши конкретные дела. Как вы считаете нужным, так
сами и делайте. Не надо просить меня делать вам какие-то
установки по поводу таких дел. Есть разные регионы, разные
ситуации, к этому прибавляется также ваше состояние и
понимание Фа на разных уровнях. Всё это также является
частью вашего личного совершенствования. Подумайте, как
поступать, и делайте так, как считаете правильным.
Ученик: Некоторые считают, что распространение Закона
означает выполнение упражнений и наличие книг Дафа, а
масштабная коллективная практика и показ видеолекций не
обязательны.
Учитель: Вам решать, как конкретно делать эти дела. Это
равнозначно вашему совершенствованию. Скажу вам, что
просмотр видеозаписи [лекций], коллективное изучение Фа,
коллективная практика, а также Конференции Фа, подобные
той, которою мы проводим сегодня, ― это те единственные
формы, которые я оставил вам для совершенствования по
Дафа. Всё остальное произвольно, включая и ваше
посещение [занятий]; никто не делает перекличку и не
просит вас приходить, все приходят по своему желанию. В
совершенствовании надо опираться на своё сердце. Если ты
не хочешь приходить, не хочешь совершенствоваться, то
поступай, как тебе угодно.
Ученик: Белые ученики с большим энтузиазмом относятся к
общественным работам, считая, что это является
проявлением милосердия, проявлением хорошего человека.

Учитель: Это всего лишь заботящееся сердце, которое есть
у обычных людей. Но я не против этого, так как тоже требую,
чтобы в любой ситуации ты поступал, как хороший человек.
Однако если этим делам отдаётся приоритет перед
изучением Фа и совершенствованием, то скажу, что это
неправильно. Привязанность к любому делу, может стать
пристрастием. С другой стороны, если ты повсюду
поступаешь плохо, то опять же не соответствуешь критериям
совершенствующихся. То есть, когда ты непрерывно усердно
продвигаешься вперёд в Фа, то сможешь разрешить эти
вопросы и будешь знать, как надо поступать.
Ученик: Если зимой постоянно выполнять упражнения на
улице, может ли такой метод изживания кармы заменить
изживание кармы с помощью сидения со скрещёнными
ногами?
Учитель: Никто так не говорил. Хочешь сам себе найти
способ устранения невзгод, хочешь идти по пути
совершенствования, где можно не страдать или же
переносить страдания более лёгкими способами ― так не
пойдёт. Однако, на мой взгляд, совершенствование ― это
повышение, нельзя постоянно оставаться в одном и том же
состоянии. Разве страх сидения со скрещёнными ногами
также не является пристрастием?
Ученик: Даже если Фу-иши усовершенствуется в
Просветлённого, Чжу-иши все равно может войти в шесть
кругов перерождений. Похоже, что они являются разными
сущностями?

Учитель: Об этом вопросе я уже рассказал очень ясно. Что
касается тебя, то в этом мире твой Чжу-иши и Фу-иши ― всё
это ты. Если ты кого-то не признаёшь, то так не пойдёт. Они
носят твоё имя, делают то же, что и ты, управляют твоим
мозгом ― всё это ты. Однако, что касается того, кто на самом
деле управляет человеком, то, когда ты находишься в самом
ясном сознании, всеми твоими сознаниями управляет твой
Чжу-юаньшэнь. Почему? Потому, что когда Фу-юаньшэнь
достигнет Полного Совершенства, ты об этом не узнаешь. Он
такой же, как ты, с такой же внешностью, но, когда
усовершенствуется, он уйдёт, а ты по-прежнему должен
будешь войти в шесть кругов перерождений. Когда же
усовершенствуется твой Чжу-иши, то ты сам будешь знать
об этом: «Ух, ты! Я усовершенствовался! Я достиг Полного
Совершенства!» Однако Фу-иши всё же является твоей
частью, поэтому он совершенствуется вместе с тобой. Когда
ты достигнешь Полного Совершенства, он вместе с тобой
тоже достигнет Полного Совершенства. Именно такие
отношения между ними.
Ученик: Раньше я был фармацевтом, знаю некоторые
приёмы массажа. Могу ли я сейчас делать людям массаж на
добровольной основе?
Учитель: Ты здесь подчеркнул, что хочешь делать массаж
добровольно, а не зарабатывать [на этом] деньги. Является
ли это хорошим делом? Скажу вам следующее:
самосовершенствование ― это очень серьёзное дело. Я
непрерывно очищаю ваше тело, и вы не должны снова
загрязнять его ― вот такой смысл. Когда ты касаешься кожи
человека, его плоти, ваши поля соединяются. Почему поле

энергии на наших пунктах практики очень сильное, когда вы
коллективно выполняете там упражнения? Потому, что все
ваши поля, такие хорошие поля, соединяются вместе,
поэтому прогресс идёт очень быстро, и все вы чувствуете
себя комфортно. Что касается обычного человека, он не
совершенствуется, и поле, которое несёт его тело, наполнено
кармой. Как только я это сказал, многие люди могут
подумать: «Ого! Это значит, что мне не следует быть со
своей семьёй?!» Ты являешься совершенствующимся, и я
уже разрешил для тебя эту проблему, поэтому тебе
абсолютно не надо думать об этом и не надо намеренно чегото бояться. Другими словами, когда ты специально что-то
делаешь, то считается, что ты намеренно хочешь что-то
принять. Когда ты делаешь ему массаж, то думаешь: «Я хочу,
чтобы его болезнь исчезла». Поскольку ты не используешь
современных способов лечения, не используешь лекарства
для лечения его болезни, а используешь своё тело, чтобы его
вылечить, тогда очень возможно, что ты загрязнишь себя.
Вот такой смысл. Что касается наших учеников, которые
являются массажистами, зарабатывающими себе таким
образом на жизнь, если же они действительно не могут найти
себе другую работу, я могу запечатать их тела, чтобы решить
их проблему заработка. Однако если это не является твоей
профессией, то лучше всего этим не заниматься. Вот так я об
этом скажу. Что касается иглоукалывания, или же того, что
ты как врач вводишь людям инъекции, прописываешь
лекарства, то это не оказывает влияния, это просто
технические приёмы.

Ученик: Может ли человек совершенствоваться, если у него
в роду были люди с психическими заболеваниями, но у него
самого таких болезней нет?
Учитель: Скажу, что если в твоём роду у кого-то были
психические болезни, то не обязательно, что и у тебя они
будут. Разве не так нужно на это смотреть? Надо
рассматривать с двух сторон. То есть очень разумному
человеку, у которого очень сильное главное сознание, можно
заниматься совершенствованием. Если в семье у кого-то в
истории были психические заболевания, тогда вам надо быть
осторожными. Если у тебя психическое заболевание, то ты
не можешь практиковать, потому что у психически больных
главное сознание обычно нетрезвое. Это не значит, что я не
хочу тебя спасти. Мой Фа должен быть передан главному
сознанию, он предназначен для спасения человека. Если же
ты с неясным сознанием, тогда кому мы дадим Фа? Когда у
тебя проявляется психическое расстройство, тобой
управляет карма, плохие мысли и различные жизни извне.
Можем ли мы дать им Фа? Не можем. Причина именно в
этом. Поэтому тем, у кого в семье есть в истории
психические болезни, обязательно надо быть осторожными
при совершенствовании! Если ты чувствуешь, что не
способен контролировать себя, то не надо приходить. Если
ты болен психической болезнью, то я не приветствую тебя на
пунктах практики, и тебе также не надо приходить на
Конференцию Фа, чтобы слушать Фа.
Ученик: Ребёнку 12 лет, раз в неделю он делает упражнения
и перед сном слушает проповедь Фа. Считаются ли
нормальными его практика и изучение Фа?

Учитель: У детей своё состояние. Если он соприкоснулся с
Фа, изучает его и выполняет упражнения, то в
действительности он тоже совершенствуется, и это
непременно так. У нас есть строгие различия между детьми
и взрослыми. Так как у детей нет тех вещей, созданных из
представлений и различных сложных мыслей, которые есть
у взрослых (дети очень простые), поэтому они очень быстро
получают Фа.
Ученик: Когда я думаю о плохих вещах, то в другом
пространстве образуется плохая материя. Что мне
делать?
Учитель: Максимально старайся не думать о плохих вещах,
и ты будешь постепенно продвигаться вперёд в
совершенствовании. Если же подумал о них, то не заостряй
на них внимание и не бойся их. Когда ты испугался – «что же
теперь делать?» ― это и есть пристрастие. Поэтому нам надо
максимально стараться больше изучать Фа, больше читать
Книгу, сохранять чистое состояние, и это будет сравнительно
хорошо. Однако совсем не думать о плохом вообще
невозможно. Если ты ещё не достиг Полного Совершенства,
то не сможешь этого выполнить. Относительно того, что это
порождает какие-то вещи… Так как ты являешься
совершенствующимся, скажу тебе, что на Небе вас,
совершенствующихся, не принимают за людей. Там считают,
что вы Боги. Когда вы достигнете Полного Совершенства, то
станете будущими Богами разных уровней. Поэтому, как
только вы превысили обычного человека, когда в вашем теле
появились вещи, превышающие обычного человека, к тому
же когда совершенствование проходит в период

Исправления Законом, тогда не только я забочусь о вас,
вокруг ваших тел действительно есть восемь видов
Небесных Защитников Закона, которые являются твоими
хранителями Закона. Просто вы сами не знаете об этом.
Многие люди, как только начали практиковать, сразу стали
очень смелыми. Почему? Это не только из-за твоих
собственных факторов. Это потому, что у вас есть знающая
сторона. Поэтому смелости и прибавилось.
Ученик: Я с детства очень стеснительный. Это очень
сильное пристрастие?
Учитель: Если у человека нет чувства стыда, то я скажу, что
это очень плохой человек. Если ты практикующий и очень
пристрастен к этому, тогда ты просто человек. Однако в
прошлом
было
много
людей,
которые,
начав
совершенствоваться, переставали следить за собой,
становились грязными и неопрятными. Если так поступают
ученики Дафа, то я скажу, что это очерняет Дафа. Как вы
знаете, когда я в разной обстановке проповедую вам Фа, то
одет, как мне кажется, сравнительно опрятно. В
действительности, я делаю это, чтобы показать вам пример.
Ведь есть люди, которые подражают даже моим словам и
моему образу жизни, поэтому я обращаю на это серьёзное
внимание. Я не могу оставить вам плохой пример. Так как вы
живёте среди обычных людей, надо обращать на это
серьёзное внимание.
Я увидел такую ситуацию: китайцы не уделяют внимания
поверхностным вещам, они сравнительно небрежны в этом
отношении. Это похоже на ту шутку, которую я рассказывал
в прошлый раз. Китайцы уделяют большое внимание

внутреннему содержанию, у них в голове множество вещей,
они обладают уникальным мастерством, готовят очень
вкусную еду, однако выглядят неряшливо и грязно. А у
белых людей ― воспринимайте это как шутку ― еда не такая
вкусная, как китайская, однако ножи и вилки у них
разложены очень аккуратно, для разных блюд у них есть
разные столовые приборы, и для разных напитков есть
разные сосуды. Они серьёзно относятся к внешнему виду и
очень вежливы. В этом и есть разница между белыми людьми
и китайцами. Однако я думаю, что если бы можно было
объединить эти черты, то есть чтобы китайцы больше
обращали внимания на цивилизованность, а белые люди
немного прибавили внутреннего содержания, то было бы
ещё лучше. (Аплодисменты)
Белые люди обращают очень большое внимание на своё
культурное поведение. Это их культура. Почему белые люди
иногда злятся на тебя? Некоторым даже кажется, что они
злятся без всяких оснований. Если ты наносишь вред его
культуре, то даже, если это и мелочь, он действительно очень
сильно разозлится. Многие китайцы не обращают внимания
на тактичность. Например, ты входишь в магазин, и за тобой
следом входит ещё человек, а ты открыл дверь и бросил её.
Дверь «бах» закрылась, а ты пошёл дальше. Если тот человек
― белый, то он может сильно разозлиться, так как ты
нарушаешь его культуру, и он не считает, что это мелочь. Ты
неприлично повёл себя по отношению к нему, и он может
сильно разозлиться. Вы живёте в их обществе, поэтому
должны уделять должное внимание этим вещам.

Ученик: Я ученик из Китая. В этот раз увидел Учителя, и
слёзы текли не переставая. Не могу выразить это словами.
Учитель: Я нахожусь в США, и за последние полгода,
похоже, мы встречаемся с вами снова и снова, и делать это
очень легко. Однако в материковом Китае очень многие
ученики не могут увидеться со мной. Они очень скучают по
Учителю, и я также думаю о них. Вот так.
Ученик: В каждом пространстве существует по одному
«я». Все эти пространства находятся в Трёх Сферах?
Учитель: Да, это так, они находятся в Трёх Сферах.
Пространства в Трёх Сферах являются самыми сложными. В
будущем, когда представится случай, я расскажу вам о
строении материи. Она поразительно сложна. Однако нет
языка, чтобы описать это, и с помощью рисунка тоже не
получится проиллюстрировать. Поэтому иногда, когда я
проповедую вам Фа, даже максимально используя
человеческий язык, всё равно очень трудно передать величие
Вселенной.
Ученик: Я
слышал,
что
научно-исследовательские
организации в Китае копируют панд.
Учитель: Ты имеешь в виду клонирование, не так ли? Вам
не надо обращать внимание на эти дела. Человечество само
уничтожает себя. Как-то я сказал, что люди клонируют это и
клонируют то, и что, как только однажды они начнут
клонировать людей, это и будет началом принятия
инопланетян, которые заменят человека. Именно потому, что
люди не могут видеть ту сторону, на которой существуют

Боги, они считают, что эти их безудержные стремления, так
называемые исследования… все эти термины звучат очень
красиво. А в действительности, всё это губит человечество.
Человек уничтожает сам себя.
Ученик: В кругах буддистов некоторые люди совершают
нападки на Дафа, говоря, что он не является праведным
Путём.
Учитель: Тогда просто не обращай на это внимания. Они
уже дошли до последнего периода упадка Закона. Если в этих
вопросах мы будем использовать их методы, то есть когда
они совершают нападки на Дафа, вы тоже будете
распространять материалы с нападками на них, тогда разве
Дафа не будет таким же, как и они? Наш Дафа ― это Великий
Закон Вселенной. Не смотри на то, что они пытаются
причинить вред, на самом деле, они ― ничто. Во времена
Шакьямуни брахманизм тоже так поступал.
Ученик: Является ли процесс эволюции из микроскопической
части в макроскопическую часть процессом преобразования
собственного тела?
Учитель: Ты можешь так понимать. Чем быстрее
совершенствуешься, тем быстрее идёт преобразование.
Ученик: Почему во многих пространствах определённой
сферы Вселенной одновременно есть один «ты»?
Учитель: У этой Вселенной именно такая сложная
структура. Когда ты рождаешься, то во многих
пространствах так же рождаются по одному «ты». Внешне
вы выглядите примерно одинаково, делаете практически

одно и то же, носите одно имя, вместе рождаетесь и вместе
умираете, однако качество жизни у вас разное. Какое
отношение они имеют к тебе? Как я только что сказал, вы
вместе рождаетесь и вместе умираете. Кроме этого нет
других крупных связей. Я только что сказал, что вы
рождаетесь одновременно. Это значит, что если бы они не
родились, то даже если бы ты захотел родиться, то не смог
бы этого сделать. А если они все не умерли, то тебе будет
очень трудно умереть, даже если ты будешь хотеть этого.
Поэтому причина того, что те неприкаянные души, о
которых говорят люди, не могут переродиться, заключается
именно в том, что все их подобия не умерли. Если один из
них совершил самоубийство, захотел во что бы то ни стало
умереть, то после смерти ему некуда идти. Он должен ждать,
пока все остальные пройдут свой жизненный путь, и только
потом они все вместе пойдут искать своё дальнейшее
пристанище. Что касается Юаньшэнь, как я только что уже
сказал, Юаньшэнь ― это и есть ты. Чжу-юаньшэнь (главный
Юаньшэнь) ― это и есть ты сам, источник твоего мышления,
это и есть ты. Что касается Юаньин, то это ― тело Будды,
сформированное из твоей мудрости и Фа в процессе
самосовершенствования. Наш Фа может сделать так, что в
твоём теле произойдут коренные изменения, и само это тело
может преобразоваться в тело Будды.
Ученик: Учитель говорил: «Возможно, в будущем, когда ты
обретёшь Дао, многие люди получат от этого пользу».
Учитель: Да, это так. Подумайте, если один человек
усовершенствуется и станет Буддой, тогда его отец и мать,
братья и сёстры… скажем о его родителях: они родили

такого хорошего сына или дочь, разве они не обретут от
этого свою долю счастья? Непременно обретут. Что касается
того, насколько велико будет это счастье, и куда они будут
помещены [в будущем], всё это несомненно будет
реализовано в соответствии с величиной их счастливой
участи. Он достиг Полного Совершенства и стал Буддой, а
его родители не совершенствовались и также стали Буддами
― это абсолютно невозможно, ведь они же не
совершенствовались. Это решается в зависимости от их
счастливой участи и от их Синьсин. Количество кармы так
же имеет большое значение. Это касается не только
родителей, братьев и сестёр. Это включает в себя многих
людей и многие жизни, с которыми ты соприкасаешься в
человеческом мире, а также кармические отношения обиды.
Ты лишил кого-то жизни и стал Буддой, а что же делать с
теми, кого ты убил? Ты должен спасти их. Конечно, когда ты
достигнешь Полного Совершенства, Учитель сделает для
тебя все эти дела, и будет считаться, что это ты спас их. Их
нужно спасти в твой [Небесный] мир, именно так разрешу
для тебя эти проблемы. Ещё есть многие люди, от которых
ты раньше получил пользу, и это также нельзя игнорировать.
Существует
множество
различных
факторов.
Совершенствование само по себе ― это нелёгкое дело. Ты
сам не можешь разрешить очень многие дела,
затрагивающие разнообразные связи по судьбе. Всё это
также делает Учитель.
Ученик: Когда Учитель встречался с некоторыми
учениками из разных регионов, никто не хотел остаться
позади. Является ли это пристрастием?

Учитель: Возможно, сегодня и есть такое явление. Когда я
передавал Фа в Китае ― все ученики знают об этом, и вы,
возможно, тоже слышали, ― в первый день лекций все
старались сесть в первых рядах, поближе к Учителю, чтобы
получить больше энергии. К концу третьего дня уже никто
не стремился сидеть впереди. Все старались уступить
хорошие места пожилым или кому-то другому, никто не
боролся за места, во всём зале царила доброжелательная и
гармоничная обстановка. У всех людей существует процесс
изменения. Конечно, сегодня у нас тут есть очень многие, кто
поспешил приехать из других регионов или же очень давно
не видел меня. Вы хотите подойти ближе, чтобы лучше
видеть Учителя. Я понимаю это ваше чувство. А вот что
касается стремления занять лучшие места, белые люди так не
поступают. В общем, всё это тоже поверхностные вещи.
Ученик: Синьсин учеников-ветеранов высокий, их сила Гун
становится всё мощнее, их слова и поступки очень сильно
влияют на новых учеников. Как должны вести себя ученикиветераны и новые ученики?
Учитель: Ученики-ветераны в основном совершенствуются
очень хорошо, однако нельзя сказать, что каждый ученикветеран так хорош. Я также не могу сказать, что если ты не
соответствуешь критериям, то тебе не позволяется
приходить на занятия. Разве можно [так сказать]? Нельзя.
Поэтому многие ваши слова и поступки могут влиять на
других людей. Однако есть Фа, поэтому не надо бояться.
Даже новый ученик после многократного изучения Фа также
будет всё сопоставлять с Фа. Поэтому, если даже ты и
ветеран, он также будет знать, где ты совершил ошибку. У

людей есть собственное мышление, и есть Фа, так что эти
проблемы не являются проблемами. Вы все прошли через
это. Как консультанты, как ученики-ветераны, возможно, вы
беспокоитесь об этой проблеме. Ваша исходная точка и
взгляд [на этот вопрос] хорошие. Если вы увидели [эту
проблему], вам надо найти способ решить её, максимально
постараться, чтобы все обратили на это внимание. Поэтому,
ученики-ветераны, когда на вас смотрят новые ученики, вы
действительно должны следить за собой. Даже если вас не
беспокоит собственная репутация, вы должны подумать о
репутации Дафа. Здесь у нас чистая земля, и я хочу, чтобы
при столкновении с противоречиями вы искали [причины] в
своём сердце. Недопустимо, чтобы тут сформировалась
рабочая организация, как в обществе обычных людей.
Ученик: До того, как я начал совершенствоваться,
однажды вечером я ощутил сильный холод и не мог
двигаться.
Учитель: Как я говорил, лучше всего не задавать вопросов о
вашем личном состоянии. У тебя одного может возникнуть
десятки тысяч, сотни миллионов состояний, и как я тебе все
их объясню? Скажу, что все эти состояния хорошие. Вчера я
говорил об одном вопросе: независимо от твоего ощущения,
хорошо это или плохо, в действительности, ты не можешь
ясно различить. Скажу тебе лишь одно: считай всё это
хорошим и достаточно. (Аплодисменты) Приведу вам такой
пример. Подумайте, земля в человеческом обществе ― это
фекалии жизней высоких уровней. Жить в такой грязной
среде равносильно тому, что человек прыгнул в выгребную
яму. Все вы находитесь в этой выгребной яме, но всё ещё

беспокоитесь о том, что тут немного комфортнее – и это
хорошо, а там некомфортно – и это плохо. Какой смысл
придавать этому такое значение? Ты должен поспешить
совершенствоваться. Принимай всё, с чем столкнулся, за
хорошее дело. И оно действительно является хорошим. Если
бы ты не совершенствовался, то у тебя абсолютно не было
бы таких ощущений, в том числе и неприятных. Какими бы
хорошими ни были изменения, когда они проявляются в
твоём теле, у тебя будет состояние дискомфорта. Это потому,
что любой Гун и энергия имеют электричество, и это будет
вызывать реакцию в твоём теле. Гун такой мощный, а у тебя
всё ещё есть человеческое тело. Если он даже немного
сдвинется в твоём теле, то человеческое тело, конечно,
почувствует
дискомфорт.
Когда
у
тебя
всё
усовершенствуется, то уже не будет таких ощущений. Когда
некоторые люди взлетают, то в воздухе у них проявляются
определённые состояния. Не надо обращать на это внимания,
всё это хорошо. Чем больше боишься, тем больше
вероятность того, что это будет повторяться несколько раз,
так как иметь страх ― это тоже неправильно.
Ученик: Существовать ради себя, но в то же время ещё
надо достичь бескорыстия и альтруизма. Как это
понимать?
Учитель: Подумайте: человек ― это индивидуальная жизнь
и, если ты доводишь своё бескорыстие и альтруизм до такой
степени, что даже не хочешь совершенствовать себя, не
хочешь возвращаться к своему истоку и к истине, то это
слишком «бескорыстно». Разве можно так понимать?
Поэтому разве твоё совершенствование не для себя? Однако

в процессе вашего совершенствования вы становитесь всё
более добрыми до такой степени, что, когда думаете о чёмлибо, исходите из заботы об интересах других, и таким
образом совершенствуясь, вы становитесь бескорыстными
жизнями.
В
совершенствовании
ты
также
совершенствуешься для себя, и достигнув Полного
Совершенства, одновременно с этим станешь великой
жизнью, которая думает о других и может жертвовать чем-то
ради других. Индивидуальные жизни должны существовать
всегда. Если вы совершенствуетесь и в самом конце у вас
больше не остаётся своей индивидуальности, то разве так
можно?! Поэтому я хочу вам сказать: если ты хочешь
вернуться, хочешь достичь Полного Совершенства, тогда,
соответственно тому, чем ты пожертвуешь, то и принесёт
тебе безграничное счастье. Ты приобрёл это благодаря тому,
что чем-то пожертвовал. Возвращение в ещё более высокую
и прекрасную сферу основано на стремлении к доброте,
стремлении к лучшему. Некоторые понимают недеяние (увэй) так, как будто не существует самого себя, не существует
своего «я». Но в действительности это абсолютно не так. Во
Вселенной есть уровни, и, строго говоря, среди живых
существ есть иерархия, ступень которой зависит от
подтверждённого тобой в ходе самосовершенствования Го
Вэй и твоего Вэй Дэ.
Ученик: Скованность в ногах вызвана большой кармой?
Учитель: Об этом я уже рассказывал. У некоторых людей
боль в ногах возникает из-за кармы, а некоторые ощущают
скованность в ногах потому, что раньше никогда так не
скрещивали ноги. Это физиологическое состояние на

поверхности тела. Однако независимо от того, большая это
карма или же особенности физиологии, все могут скрестить
ноги. Что касается отсутствия боли, то таких случаев очень
мало.
Ученик: Во всём мире уже более 100 миллионов человек
получили Фа. Является ли распространение Фа всё ещё
таким важным, как и раньше?
Учитель: Неужели ты так не хочешь заниматься
распространением Фа? Вы знаете, что в совершенствовании
культивируете доброту, и когда видите людей, которые
живут в страданиях, то сразу хотите помочь им получить Фа.
Это то [качество], которое вы постепенно должны
приобрести в самосовершенствовании. Чтобы вы ни дали
людям, это не будет так хорошо, как если дать им Фа. Какие
бы хорошие вещи ты ему ни дал, или сколько бы денег ты
ему ни дал, всё это принесёт ему лишь временное счастье в
этой жизни и в этот момент. А если ты дашь ему Фа, то эта
жизнь может быть счастлива вечно. Разве может быть что-то
лучшее, чем Фа! (Аплодисменты) Поэтому я считаю, что
если познакомить человека с Фа, то это само по себе и есть
распространение Фа, и это хорошее дело. Однако вам не надо
форсировать события. Если он не хочет изучать Фа, а ты
пытаешься заставить его изучать, то так не пойдёт. Вы
сделали то, что должны были сделать, позволили ему узнать,
что есть Фа, и достаточно. Будет ли он совершенствоваться
― это его личное дело. Многие люди много сделали для
распространения Фа, потратили на это массу времени, и
абсолютно нельзя сказать, что это не имеет смысла. То время,
которое
вы
затратили,
будет
восполнено
в

самосовершенствовании. Ведь ты всё же делаешь что-то
ради Дафа, выполняешь хорошие дела. Конечно, есть один
момент, на который вам впредь надо обращать внимание: вы
не должны силой тащить людей. Достаточно, если вы
естественным способом позволите им узнать о Фа. Если они
узнали, но не хотят изучать, то и ладно.
Ученик: В
каноне
«Разумность»
говорится,
что
обязательно надо ясно различать мыслительную карму и
обычные плохие мысли.
Учитель: Правильно. Обычным людям трудно распознать
помехи мыслительной кармы. Это также будет трудно для
практикующего, если он совершенствуется неусердно и не
ищет коренных мотивов, стоящих за его мыслями. Почему
некоторые люди очень долго не могут устранить
мыслительную карму? Именно потому, что они не пытаются
различить, какие мысли принадлежат им самим. Почему я
наставляю тебя совершенствоваться? Прежде всего тебе
необходимо с помощью совершенствования устранить
плохие мысли. Ты можешь устранить плохие вещи потому,
что не принимаешь их за свои. Это крайне важно. Так как ты
не признаёшь, что они это ты, только в таком случае можно
их уничтожить. Фактически они действительно не являются
тобой. Они являются различными представлениями и даже
кармами, которые образовались у тебя в процессе
жизнедеятельности. Это именно такие вещи. Однако люди
зачастую принимают их за самого себя: «Я такой умный,
никто в обществе не смеет задевать меня. Во всех
отношениях я сильнее других». Он считает, что эти вещи,
сформировавшиеся в процессе жизни, и есть он сам, и даже

думает, что они самые лучшие. То, чего хочет человек, он
решает сам. Только когда ты перестанешь хотеть иметь эти
вещи, их можно будет у тебя убрать.
Почему очень трудно спасти психически больного человека?
Именно потому, что он абсолютно ничего не различает.
Новым ученикам очень трудно уметь распознавать
мыслительную карму и различить, какие мысли не
принадлежат им самим. Если кому-то это удастся, то он
действительно необыкновенный. Используйте Фа для
оценки. В действительности, все плохие мысли не являются
тобой. Если ты сможешь так поступать, то сможешь их
различать: «О, эта мысль плохая, её нужно уничтожить. Я
должен избавиться от неё. Я не должен так думать». Это само
по себе и есть её уничтожение. Вы действительно считаете,
что люди, которые совершают плохие дела, убивают людей,
устраивают пожары и даже занимаются гомосексуализмом,
хотят это делать, и что они делали это с самого рождения?
Это происходит потому, что формирующиеся у них после
рождения
неправильные
представления
становятся
сильными, всё сильнее и сильнее, и в итоге наоборот эти их
представления начинают управлять ими. Вот так они и
становятся такими.
Ученик: Обычно Просветлённые, которые спасают людей,
― это Жулай. Как они могут трансформировать Гун
практикующему, начиная из самого истока материи?
Учитель: Я никогда так не говорил вам. Разве я говорил, что
Шакьямуни так делал? Закон Жулая нельзя сравнивать с
Дафа Вселенной. В будущем обычные Боги также не смогут
этого сделать, в прошлом также ни один Бог не мог этого

сделать. В прошлом Закон, который использовался для
спасения людей, был маленьким. Спасение людей
совершалось с помощью других Жулай или же более
высоких Богов. Они также должны были поклоняться Небу и
почитать высших Богов. Это не так, как представляют себе
обычные люди, что Жулай на Небе самый главный, это не
так. Если Закон маленький, то невозможно спасти человека
за одну жизнь. Его необходимо спасать в течение нескольких
жизней, прежде чем он будет окончательно спасён. Однако
Дафа может [сделать это за одну жизнь]. (Аплодисменты)
Это потому, что Он является Великим Законом Вселенной и
превышает все остальные Законы. Все остальные Законы ―
это то, что уразумели и подтвердили из Дафа Вселенной
Просветлённые в процессе совершенствования. Я не знаю,
ясно ли вы поняли эти отношения? Будь-то Просветлённые,
спасающие людей, или же все остальные Жулай, Будды, Боги
на Небе, свойство их собственных миров или же обретённый
ими Го Вэй ― всё это является тем, что они уразумели и
подтвердили из Дафа Вселенной. (Аплодисменты) Это не
значит, что они что-то скопировали из Дафа Вселенной. Ведь
раньше им абсолютно не позволялось знать о Дафа
Вселенной. Они знали лишь стандарты разных сфер, которых
должны придерживаться жизни разных уровней. Они знали
только это. Поэтому они могли уразуметь и подтвердить своё
собственное понимание, а также то, как можно достичь этого
критерия. Всё это является вещами, которые они уразумели
и подтвердили. То, что уразумел и подтвердил Будда
Шакьямуни, можно назвать так: «заповеди, созерцание,
мудрость». Ясно ли я рассказал об этом вопросе?
(Аплодисменты) Они опирались на Закон Вселенной,

опирались на помощь более высоких Богов. Сами они этого
сделать не могли.
И ещё, некоторые Будды Жулай не такие, как другие
[Жулай]. Например, Будда Шакьямуни не похож на того,
каким вы его себе представляете, что он обычный Жулай. В
этой сфере он Жулай, но в действительности у него есть ещё
более микроскопичное состояние, о котором не знают другие
Будды. Уровень, с которого он пришёл, очень высокий. Он
уразумел и подтвердил «Четыре великих»: «земля, вода,
огонь, ветер». Возможно, некоторые из вас раньше видели
это название в [буддистских] канонах. Этот уровень уже
довольно высокий, он далеко превосходит Небесные Тела, в
которых существуют обычные жизни. То есть то, что он
уразумел и подтвердил, находится уже на очень высоком
уровне. Это говорит о том, что его происхождение очень
высокое. Однако, чтобы спасать людей, он принёс всего
лишь силу Закона степени Жулай.
Ученик: Так ли, что одна из причин мутации человечества
состоит в том, что молекулы клеток большинства обычных
людей уже изменены инопланетянами?
Учитель: То, что люди называют жизнью и материей
человеческого тела, то есть состав этого тела, вместе с
искажением мышления может изменить поведение человека
и образ его жизни. В свою очередь, изменение образа жизни
может изменить состав частиц человеческого тела. Если
такая мутация является [с позиции человека] пассивной и
находится под контролем каких-либо существ, то для
человека это очень страшно. Это похоже на вопрос о том,
почему у людей в процессе жизни могут формироваться

представления, и почему эти представления потом начинают
контролировать человека. Если ты не устранишь их, то они
станут частью тебя в этой жизни и даже могут стать такой
частью, которая управляет тобой. Другими словами, эта
культура, которую инопланетяне внедрили людям на Земле,
уже полностью сформировала в твоём мышлении набор
методов для осуществления жизнедеятельности и
восприятия материального мира. Они уже так сделали. Итак,
как только у них появляются эти вещи, они могут дальше
развить это тело, о котором я упомянул. Как управлять
автомобилем? Тебе надо использовать их методы. Как
построить машину? Как ты будешь использовать то, что они
создали? Эти вещи пронизывают все сферы жизни людей.
Так и сформировалось это тело и такое мышление,
сформировались все эти вещи. В прошлый раз я говорил, что
всем, кто работает на компьютере, инопланетяне присвоили
номера. Это абсолютная правда. Но у наших учеников такой
проблемы не существует. Всё это я из вас вычистил. К тому
же инопланетяне сейчас находятся в последней стадии
уничтожения. Тем не менее, некоторые из них всё ещё
прячутся, но их уже очень редко можно увидеть. Раньше они
прятались в сверхматериальном пространстве и оттуда
управляли людьми. В прошлый раз я говорил о
сверхматерии. Если спрятаться в ней, то очень трудно будет
обнаружить. Люди считают, что только вещи, состоящие из
молекул,
являются
самыми
материальными.
В
действительности, ещё есть вещи более материальные, чем
молекулы. Инопланетяне прятались там и оттуда
контролировали людей. С теми пространствами мы уже
закончили, там всё уже очищено.

Ученик: Разве постмирской Закон ― это не Го Вэй Архата?
Почему тогда всё ещё можно стать просто обычным
живым существом?
Учитель: Ты всё же невнимательно читал Фа, не старался
понять. Некоторые люди совершенствовались, но не
достигли в этом успеха, и смогли достичь только какого-то
уровня в пределах Трёх Сфер, тогда они и могут жить только
на этом уровне в Трёх Сферах. Люди на Небе, небесные
люди, в глазах людей тоже являются Богами. Если человек
выходит за пределы Трёх Сфер, то его первым статусом
достижения (Го Вэй) является Архат. Есть ещё одна особая
ситуация: человек не совершенствовался, но также достиг
очень хороших критериев. Однако у него нет Го Вэй. Очень
возможно, что у него есть связь по судьбе с Буддой или же с
кем-то из вас, сидящих здесь, кто в будущем
усовершенствуется и станет Буддой. Тогда возможно, он и
станет живым существом в твоём мире, то есть будет
простым жителем твоего мира. В мире Будды есть не только
Будды и Бодхисатвы. Это цветущий мир. Будда ― это Царь
Закона, он добрый. Вот такая ситуация. Если ты хочешь с
помощью мышления обычных людей понять дела на Небе,
ты никогда их не поймёшь. Если твоя голова забита этим, то
ты не сможешь совершенствоваться. Я рассказал вам о таком
большом Небесном Теле, но оно является всего лишь
маленькой пылинкой. Вселенная настолько сложна, что это
невозможно описать, невозможно высказать. На Земле вы
видите белых, жёлтых, чёрных людей, и эти расы имеют
определённые отличия. В Небесном Теле есть очень много
рас, и они очень разнообразны, есть даже разноцветные. То
есть эта Вселенная чрезвычайно сложная.

Ученик: Кармы у человечества накапливается всё больше,
но
почему
средняя
продолжительность
жизни
увеличивается?
Учитель: Вы, наверное, заметили, что продолжительность
жизни современного человека стала больше, чем раньше.
Дафа широко распространяется, и людям очень повезло
попасть сюда и жить здесь в этот период. (Аплодисменты)
Каждому человеку, которого хочу спасти, я непременно дам
шанс. Нелегко переродиться здесь в период, когда Дафа
широко распространяется. Встретить этот Дафа также
нелегко. Людям даётся шанс. Однако совершенствоваться
или нет, это личное дело каждого. Есть очень много
регионов, в которых Фа ещё не распространялся, поэтому
нужно удлинить жизнь людей, чтобы в будущем они смогли
услышать о Дафа, и в то время посмотрим на реакцию в их
сердце. Поэтому позволить людям узнать о Дафа ― это
главное, самое главное. Я имею в виду, что, когда вы
распространяете Фа, то расскажите им о Фа, а
совершенствоваться или нет ― это их личное дело.
Предположим, что ты переродился в этой жизни, столкнулся
с Законом Будды и услышал его, но тебе всё равно, ты не
совершенствуешься, не изучаешь его. Тогда это будет твоим
сожалением! Ты только что спросил, почему такая большая
карма, а продолжительность жизни не только не
сокращается, но ещё и увеличивается? Именно по этой
причине.
Ученик: Можно ли ученикам-ветеранам держать дома
изображения Гуаньинь и других, которые были освящены с
помощью изображения Учителя?

Учитель: Поскольку все они являются великими Богами,
поэтому хранить их можно. Так как ты их освятил, то пусть
уже остаются. Но в своём сердце ты должен знать, по какой
школе ты совершенствуешься. Ты сам должен знать в своём
сердце, кого ты хочешь почитать.
Ученик: Можно ли понимать так, что все мы живём в теле
Учителя?
Учитель: Ты можешь так понимать. (Аплодисменты) В
действительности,
скажу
вам,
что
в
процессе
совершенствования
тело
человека
непрерывно
увеличивается в объёме. Человек упал в это пространство и
должен вернуться назад, должен вернуться с помощью
самосовершенствования, и тогда его тело непременно
должно измениться. Изменение начинается из крайне
микроскопического состояния, поэтому он должен
соответствовать стандартам того микроскопического
пространства Вселенной, должен вернуться в крайний
микрокосм. Тогда объём его тела должен соответствовать
состоянию, которое было в том изначальном пространстве.
Поэтому оно становится большим. Чем микроскопичнее, тем
больше объём. У каждого совершенствующегося будет
происходить такое изменение. Но обычные люди не увидят
этого. Им не позволяется это видеть. Многие ученики
увидели, что за телом Учителя имеется множество тел,
уровень за уровнем, и исчислить их невозможно. [Они
удивляются], как может у Учителя быть столько тел на всех
уровнях, и к тому же на каждом уровне [тело] больше, чем на
предыдущем, а некоторые настолько большие, что просто не
видно, где оно заканчивается, оно охватывает собой всё.

Если же охватывает Землю… разве ты не находишься в этом
месте, где расположена Земля? Вот такой смысл.
(Аплодисменты)
Ученик: Мы совершенствуем Чжу-юаньшэнь, но почему
иногда всё вокруг меня становится незнакомым и
странным?
Учитель: Что касается такого ощущения… да, такие
ситуации бывают. Если какая-то часть твоего мышления
была очищена, или же форма твоего мышления была
изменена, это может создать подобную ситуацию. Как бы то
ни было, если ты знаешь, что всё ещё здесь, что это ты, –
тогда нет проблемы.
Ученик: Мне кажется, что в «Чжуань Фалунь» уже всё ясно
изложено, и нет необходимости обсуждать и
обмениваться опытом с другими.
Учитель: Это
также
твоё
собственное
состояние
совершенствования. Эти вещи нельзя насильно навязывать
другим. Также нельзя сказать, что ты ошибаешься, так как
состояния у всех разные. Непрерывно приходят новые
ученики, и у вас должна быть чистая земля.
Ученик: Можно ли сказать так, что чем глубже человек
погрузился в среду обычных людей (и если, несмотря на это,
он сможет вернуться назад), то тем больше будет его Вэй
Дэ после того, как он завершит совершенствование?
Учитель: Это не так. Чем глубже падает, тем меньше у него
надежды. Если бы не широкое распространение Дафа, то
всему пришёл бы конец.

Ученик: Почему вопрос устранения учителем кармы у своих
учеников всегда неясно выражен при совершенствовании в
религиях?
Учитель: Это некорректный вопрос. Почему то, чему учил
Иисус отличается от того, что проповедовал Шакьямуни?
Почему все должны быть одинаковыми? Шакьямуни
говорил о вопросе изживания кармы, не может быть такого,
что он не говорил об этом. В современном буддизме тоже
говорят об изживании кармы. За 49 лет проповедования
Закона Шакьямуни рассказывал об очень многих вещах. То,
чего люди не понимают, они и не передают дальше.
Последующие поколения выбирали то, что приходилось им
по душе. Это похоже на то, как некоторые из наших учеников
выборочно читают Фа: «Мне кажется, что эта глава хорошая,
поэтому я буду читать эту главу». Что он понимает, то и
наследует. То, чего они не могли понять, что не
соответствовало их представлениям, они и не передавали. Во
времена, когда Шакьямуни проповедовал Закон, ещё не было
письменности. Его слова начали систематизировать только
через 500 лет. Сколько ошибок было сделано в течение 500
лет устной передачи?! Просто ты не знаешь, что в буддизме
говорится об изживании кармы. Иисус был распят на кресте,
и разве в христианстве не говорится, что Иисус таким
образом искупил грехи людей?
Ученик: Термин
«соученик»
часто
используется
некоторыми учениками при обращении к другим ученикам.
Учитель никогда не упоминал этого слова, поэтому я
считаю, что оно неуместно. Такое обращение есть в
буддизме.

Учитель: Это название используют мирские люди, оно
присутствует не только в буддизме, это не их [буддистов]
какой-то специальный термин. В действительности,
«соученик» ― это совсем не их термин. Это название
придумали люди несколько лет назад. Что касается того,
какие слова нам использовать, то это не имеет значения.
Дафа в своей поверхностной форме не придаёт этому
значения. Нужно совершенствоваться, максимально
соответствуя обычным людям. Раньше кто-то спрашивал
меня, как лучше обращаться друг к другу? Я говорил, что
можно называть, например, Чжан Лаосань и Ли Лаосы, – без
разницы. Если мы установим какие-то уникальные термины,
то люди действительно будут принимать нас за религию.
Гораздо лучше, если мы будем немного более гибкими по
отношению к этим формам обычных людей.
Ученик: Как понимать то, что человек сам себя блокирует?
Учитель: Это очень обширный вопрос. Во всех областях
среди людей существует эта проблема. Приведу самый
простой пример. Возьмём, к примеру, современные законы.
Вы знаете, что в древности не было законов. Так как сердца
людей были относительно добрыми, то не надо было
регулировать их таким количеством законов. Люди сами
знали, как поступать, и поступали очень хорошо. Сейчас же
сердца людей испортились, стали плохими, и поэтому было
принято так много законов, чтобы управлять людьми.
Человеком управляют, как животным. Это невидимая клетка.
Однако люди продолжают портиться. Законы по-прежнему
непрерывно создаются. До какой степени в конце концов
дойдёт это законотворчество? Законов станет так много, что

человек уже не будет знать, когда он совершил
преступление, поскольку не запомнит так много законов. В
конце концов дойдёт до того, что ты будешь нарушать какойто закон всякий раз, когда пошевелишься или выйдешь из
дома. Разве не может дойти до такой степени? Люди
непрерывно себя блокируют. И не только в области законов,
они блокируют себя во всех областях. В итоге они
заблокируют себя так, что уже не будет выхода, и тогда
созданные человеком законы приобретут обратное действие
и начнут наказывать людей. Те, кто учреждает законы, хотят
наказывать других. Так как у них есть сердце обычного
человека, они не могут терпеть других людей, из-за зависти
хотят наказать других. Но они не подумали о том, что сами
также являются частью общества, и что законы так же будут
применяться и к ним. В итоге людей заблокируют так, что
невозможно будет продохнуть, и тогда у них больше не
останется никаких методов. Когда дойдёт до этого, как тогда
человеку жить? Поэтому решение коренной проблемы
человечества не в законах, а в сердцах людей.
(Аплодисменты)
Каждую страну беспокоят факторы социальных потрясений
и нестабильности, например, проблемы общественной
безопасности и т.п., а хороших решений нет. Они хотят
держать ситуацию под контролем с помощью принятия
законов, направленных на эти плохие явления. Таких законов
становится всё больше. Однако, те кто совершал плохие дела,
продолжают их совершать, когда «закон не видит». В
действительности, никто не нашёл коренной причины, то
есть нужно исправить сердца людей, сделать так, чтобы
сердце человека потянулось к добру. Когда сердца людей

станут хорошими, тогда не нужно будет так много законов, и
люди не будут совершать ничего противозаконного, даже
если не будет полиции. Человек будет сам контролировать
себя: «Я не буду делать плохих дел». Тогда не будет
необходимости иметь полицию. Представьте, какое это
будет общество. Не так ли? Между тем, пусть даже в
будущем полицейских станет так много, что за каждым
человеком будет следить один из них, но если сердце
человека остаётся плохим, то он всё равно будет совершать
дурные дела. Полицейские тоже люди, и среди них также
есть те, кто совершает плохие дела. Тогда что же делать
остальным? Судьи тоже обычные люди, и если они
совершают плохие дела, кто накажет их?
Я хочу сказать, что решение коренных проблем людей
заключается не в принятии определённого количества
законов, и не в том, как ограничивать людей, сдерживать их
и контролировать. Речь идёт о том, как пробудить в людях
добросердечие, чтобы человеческое общество стало понастоящему возвышенным. Никакие внешние ограничения
не смогут сдерживать сердца людей, то есть не смогут
решить проблему в корне.
Я знаю всё о человечестве. Хотя я и высказался об этих делах,
однако сейчас не хочу что-то делать для человечества, не
забочусь об этом. Я также не вмешиваюсь в дела политики.
Мне совсем не нравится то, что люди называют политикой, и
я не хочу слышать или спрашивать об этом. Однако я могу
ясно рассказать о любом деле человечества. Сейчас я несу
ответственность только за своих совершенствующихся
учеников. Однако, когда ещё больше людей будут хорошо

совершенствоваться, эта мощная праведная сила может
привести к некоторым изменениям в обществе. Когда сердце
человека тянется к добру, то общество стабилизируется, и
это непременно так. Но я это делаю не намеренно. Это
второстепенная роль, которую играет распространение Дафа.
Ученик: Учитель, вы говорили, что в этом мире только Вы
один распространяете Фалуньгун, и что никто другой не
осмелится прийти сюда, чтобы это делать.
Учитель: Правильно. Я именно и являюсь… мира Фалунь.
Мир Фалунь создал я. (Аплодисменты) Лишь я один передаю
Дафа. В действительности, нет другого человека [который
мог бы это делать]. Понятия, которое ты придумал, не
существует.
Ученик: Мы можем заметить неправильную мысль сразу,
как только она возникает.
Учитель: Это хорошо. Хотя твой Чжу-иши и не такой
сильный, как у Просветлённого, но как только у тебя
появляется неправильная мысль, ты сразу схватываешь её,
знаешь, что она неправильная. Это потому, что мышление
той твоей части, которая усовершенствована, уже очень
сильное, и она играет свою роль. Как только появляются
плохие мысли, ты сразу осознаешь их и поэтому сразу
схватываешь.
Ученик: Что символизирует лотос? Он символизирует то,
что совершенствующийся выходит из грязи, не
запачкавшись?

Учитель: Этот цветок лотоса не создан в пространстве
людей. Люди считают, что водяная лилия похожа на лотос,
однако это не лотос. Лотос создан в мирах Будд. В мире
Будды лотос совсем не считается цветком. Он представляет
собой Го Вэй, а также Вэй Дэ Будды. Лотос ― это не цветок,
как понимают люди, однако его можно сравнить с цветком.
Сейчас в буддизме лотос используется как символ святости
и чистоты, он выходит из ила, но при этом остаётся
незапачканным. Он растёт в иле и всё же не загрязняется –
такой чистый и священный. Это просто сравнение, однако
это абсолютно не лотос Будды.
Ученик: Как в процессе совершенствования ощутить
прорыв и продвижение в уровнях? У меня в теле часто
возникают одни и те же ощущения.
Учитель: Всё это естественно. Ты говоришь, что хочешь
ощущать какого уровня достиг в самосовершенствовании?
Так не пойдёт. Как бы это сказать… Ведь так много людей.
Более того, если подробно рассказать каждому человеку о
его ситуации, то, во-первых, это невозможно, а во-вторых,
из-за этого могут появиться пристрастия к формальным
вещам. Не надо иметь никаких мыслей по этому поводу. Как
ученики Дафа, вы совершенствуетесь в соответствии с Дафа,
и только такой путь является самым быстрым.
Ученик: Имеет ли отношение характер человека к его
природной основе?
Учитель: Если ты говоришь об особенностях, которые
выработались в течение жизни, то это не характер, это твои
пристрастия, это то, что сформировано после рождения.

Если, скажем, у некоторых людей действительно есть свои
особенности, например, этот человек действует быстро, в то
время как есть люди, которые медлительны, или же есть
различия в их натуре, то это и есть его изначальные вещи. То,
что сформировалось после рождения ― это такие вещи,
когда при выполнении какого-то дела, например, думаешь:
«Мне так нравится», «Вот я такой», «Мне просто по душе так
делать», «Я просто делаю это вот так». Если эти
привязанности и укоренившиеся пристрастия принимать за
собственный характер и натуру, то это неправильно. Все эти
вещи надо отбросить.
Ученик: Как понимать концепцию понятий «Вселенная»,
«Небесное Тело», «время-пространство»?
Учитель: Обсуждение понятий Вселенной, Небесного Тела,
времени-пространства нужно начинать с этих трёх
концепций, так как человеческий язык крайне ограничен.
Обычно люди считают, что эта Вселенная такова, какой они
могут её увидеть глазами или вообразить. Я вам рассказывал
о концепции многих и многих уровней Вселенной. Если
рассказывать дальше, то ещё есть уровни, превышающие
понятие Вселенной. Я называю их Небесными Телами. Это
термины и концепции, о которых я вам уже рассказывал.
Однако небесное тело, о котором говорят люди, и то
Небесное Тело, о котором говорю я, ― это всё же разные
вещи. Итак, в разных Вселенных внутри этих Небесных Тел
существуют разные пространства. А в тех разных
пространствах, конечно, есть собственное время. Это и есть
их время-пространство. Пространства, существующие в
разных временах, называются разными временами-

пространствами. Так рассматриваются эти концепции на
поверхности.
Ученик: Широкое распространение Дафа в обществе
означает, что принципы Фа Вселенной вновь проявляются в
человеческом мире. Правильно ли так понимать?
Учитель: Правильно, но не совсем так. Это потому, что о
таком большом Фа нельзя сказать, что он вновь проявляется
в человеческом мире. Такого не было со времён сотворения
мира, это происходит впервые с начала сотворения
Вселенной. (Аплодисменты)
Ученик: Когда американцы только начали изучать
практику, они очень хотели, чтобы в аудиозаписи
[упражнений]
устные
команды
сопровождались
синхронным английским переводом.
Учитель: Перевод делается. Однако мне кажется, что будет
нехорошо, если в звукозапись к упражнениям добавить ещё
перевод команд. Например, раньше западные люди совсем не
понимали смысла слова «Фо» (Будда), однако сейчас все
знают его. То есть некоторые вещи просто нельзя перевести.
Однако объяснения, которые содержатся в звукозаписи к
упражнениям, перевести можно. Но если ты переведёшь
такие слова, как «цзе инь», «хэ ши» и так далее, то они уже
будут иметь другой смысл, они потеряют своё
первоначальное значение. Поэтому эти слова нельзя
переводить.

Ученик: Как помочь продолжить идти по пути
самосовершенствования тому, у кого возник дьявол из своей
души?
Учитель: Прежде всего скажу, что он не может быть
хорошим учеником. Это потому, что у учеников, которые
совершенствуются хорошо, абсолютно не может возникнуть
такой проблемы. Если его сердце к Дафа твёрдое, как гранит,
то эти дьяволы не только не смогут помешать ему, но будут
испытывать страх, как только увидят его. (Аплодисменты)
Пытаться тронуть его для них всё равно, что яйцу удариться
о камень; они вообще не посмеют прикоснуться к нему.
Поэтому всё же у этих людей [у кого дьявол из своей души]
есть проблемы в мышлении, и это особенно верно, когда
некие существа извне используют пристрастия в их мыслях,
создают им помехи в виде иллюзий. Можно на 100% сказать,
что у них всё ещё есть вещи из прошлого, которых они не
оставили; исследуй причину этого [и ты убедишься сам].
Если он не просит тех вещей, то те вещи абсолютно не
осмелятся прийти. И прошлые жизни Вселенной, и все те
жизни, которые мы сегодня исправили, все они наблюдают.
Ты можешь привлечь к себе это зло только тогда, когда твоё
сердце неправедно. Если сердце праведное, то никто из них
не осмелится прийти. А если бы действительно могли
прийти, то Боги бы не позволили. Что касается того, как
можно исправить этого человека, то помогите ему понять
это. Единственный способ для него ― это отбросить свои
привязанности и больше изучать Фа. Как только однажды
возникло состояние дьявола из своей души, то очень трудно
самому уразуметь. Чем больше ему говорят об этом другие,
тем сильнее становится его одержимость, и он не хочет

понимать. Тогда больше нет способа, оставьте его в покое.
Больше не обращайте на него внимания, не давайте ему
рынка. Ведите себя так, как будто его нет. Когда он ощутит,
что это уже бессмысленно, то, возможно, успокоится. Но
если он уже нанёс большой ущерб Дафа, у него никогда
больше не будет шанса снова получить Фа, и к тому же в
будущем он обязательно должен будет искупить свои грехи.
Так происходит потому, что с ним это случилось из-за его
собственных действий, а не потому, что мы к нему
немилосердны. Фа, касающийся этого вопроса, я уже
многократно излагал.
Ученик: Я очень ясно понимаю, что постоянно прохожу
испытания, однако никогда не ощущал каких-либо особых
изменений в своём теле.
Учитель: Многие наши ученики перенесли множество
страданий, они действительно жертвовали и страдали
больше, чем другие. Есть две причины этого. Первая состоит
в том, что созданная ими раннее карма действительно очень
большая, или они совершили какие-то худшие дела, чем
обычно. Ты можешь сказать, что в этой жизни ты об этом не
знаешь. Но разве можно допустить, чтобы ты не расплатился
за это? Вы начали совершенствоваться по Дафа, поэтому я
буду заботиться о вас. Я также ещё должен позволить тебе
повыситься в совершенствовании и достичь Полного
Совершенства. В то же время я не могу тебе сказать, что ты
когда-то совершал такие дела. А ты спрашиваешь меня,
почему то или это. (Конечно, я не имею в виду ученика,
задавшего вопрос. Я просто привожу пример, чтобы
объяснить эти вещи.) Тогда скажи, как поступать? Когда я

вижу, что ты терпишь страдания, что тебе тяжело, то
действительно волнуюсь за тебя. Вещей, которые были
устранены, уже сравнительно много. В той стороне Учитель
уже устранил и перенёс за тебя довольно много. Больше
устранять не годится, и это не позволяется. Тогда что делать?
За то, что осталось, тебе придётся больше пострадать.
Есть ещё одна ситуация. Некоторые люди привязаны к своим
вещам, и не избавляются от этих привязанностей. Ты не
устраняешь их, они спрятаны настолько глубоко, что даже
когда ты осознаёшь их, всё равно не хочешь отбросить. Как
только они затронуты, ты сразу уклоняешься и не хочешь
больше об этом думать. Так как ты не хочешь их отбросить,
но всё же хочешь совершенствоваться, и я вижу, что у тебя
есть потенциал, что ты можешь совершенствоваться, то я
должен дать тебе понять это. Когда ты застрял в таком
состоянии, трудности станут большими. Что ещё можно
сделать? Нет другого способа. Это одна из ситуаций, когда
человек сам навлекает на себя трудности.
И ещё одно. Изменения в вашем теле в процессе
совершенствования не могут у каждого проявляться так
очевидно, как у других. У некоторых нет явных ощущений.
Какие бы изменения у них ни происходили, они всё равно
ничего не чувствуют – бывает такое. Скажу так: независимо
от того, какие огромные изменения происходят у тебя в
микроскопичности, хоть даже там всё переворачивается
вверх дном, твоё поверхностное тело в процессе жизни
сделалось
нечувствительным,
одеревеневшим,
оно
абсолютно не чувствует этого – такое тоже бывает. Однако
независимо от того, каким плохим и нечувствительным стало

твоё поверхностное тело, это не повлияет на твоё
совершенствование, и твой прогресс не будет медленнее, чем
у других. Когда в конце ты достигнешь Полного
Совершенства, эти поверхностные препятствия не будут
иметь значения. Как только придёт Гун, в один миг всё будет
сделано. Однако сейчас ты можешь быть нечувствительным.
Ученик: Учитель рассказывал о мутации общества и
мутации человечества. Можете ли Вы подробнее
рассказать об этом ученикам?
Учитель: Всем известно, что в древние времена мышление
и поведение людей как на Востоке, так и на Западе, а также
формы существования общества, полностью отличались от
нынешних. Все Боги считали, что это и есть человеческий
образ жизни. Однако и у него также был процесс развития.
Вы знаете, что Китай прошёл через многочисленные
династии. Хотя даже стили одежды менялись и были
разными в каждой династии, однако представления людей,
их понятия о том, как быть человеком, и всё, чем они
занимались в обществе, ― это была настоящая жизнь
человека. А что же сейчас? Это общество как будто бы очень
развито, но всё принесено современной наукой.
Тогда почему Боги позволили человеческому обществу
мутировать? Если говорить об этом вопросе, то
затрагиваются очень многие вещи, и я бы не хотел это
обсуждать. Но могу просто и обобщённо сказать в
нескольких словах, а именно: в этой Вселенной есть старые
силы. Эти старые силы ― не дьяволы. Это те жизни, которые
появились после того, как в течение длительного времени всё
отклонилось от Фа. Они совсем не знают, что Вселенная

испортилась. Вот такие жизни, чтобы защитить всё своё,
препятствуют живым существам получить Фа, препятствуют
Исправлению Фа и сформировали крайне злобную силу.
Хотя даже они и не дьяволы, но совершают [такие плохие]
дела, на которые не способен даже дьявол. Они лицемерно
делают вид, что заботятся о благополучии людей, но
фактически занимаются разрушением. На поверхности у них
образы Богов, но на самом деле они не являются добрыми
жизнями. В процессе моего нынешнего распространения
Дафа эти силы создали серьёзное препятствие. Как только
мой Гун коснётся их, станет ясно, что на самом деле они
ничто. Когда они поймут это, то обнаружат, что сами уже
находятся в процессе полного уничтожения, и ни один из них
не сможет избежать своего конца, будет уничтожен
Исправлением Фа. Таков процесс. В любом случае, если
касаться этой проблемы, то надо затрагивать нечто очень
большое, очень глубокие проблемы. Поскольку эти старые
силы существуют уже довольно долгое время, поэтому они
не верят, что живые существа отклонились от Фа, и так же не
верят, что во Вселенной произошли какие-то изменения.
Итак, об этом деле, которое я осуществляю, знают все сверху
донизу. Высшие Боги хотят содействовать, поэтому они
составили ряд систематичных планов, считая, что для меня
так будет лучше всего. Эти их планы пронизывают сверху
донизу разные уровни. Однако они не подумали, что их
критерии и планы стали препятствием для моего дела. Они
даже запланировали всё развитие человечества с древних
времён и до нынешних дней, а также то, как сегодняшним
людям получить Фа. Они хотят использовать человеческие
тела и разум, чтобы сохранить мудрость инопланетян. Таким

образом, это создало проблемы и трудности на самом низком
уровне моему Исправлению Фа и спасению людей. То есть
всё, что они делают, хотя и было предназначено для помощи
этому делу, но фактически играет роль препятствия. Однако
самый большой вред, который они приносят человечеству,
― это препятствие людям получить Фа. Это особенно
проявляется в неверии в Бога, которое характерно для
современной науки, а также в отрицании ею традиционного
мышления и поведения, которые должны быть у человека.
Всё это является помехой человеку в получении Фа. Что
касается инопланетян, то они не Боги и не знают, что это
Боги так запланировали. Просто Боги, управляя всем,
открыли эту дверь и впустили инопланетян. Так
инопланетяне и получили возможность завладеть
человеческим телом, которое они давно хотели заполучить.
Таким образом, теперь что бы они ни делали, никто больше
не ограничивает их, и они придумывают разные способы,
чтобы получить тело человека и захватить это место, где
живут люди. Так что, если рассказывать об этом, то это
действительно очень сложно. Даже то, что я только что
сказал, уже затрагивает очень большие проблемы. Это и
является причиной, по которой возникла мутация общества,
возникло сегодняшнее такое состояние человечества.
Некоторые ученики говорят: «Независимо от того какое
сейчас число практикующих, Учитель в будущем может
довести до Полного Совершенства лишь нескольких
учеников». В разных регионах я слышал, что говорили такие
слова. Это наносит очень серьёзный вред Дафа. Если бы то,
что они говорят, было бы правдой, тогда зачем я сегодня
здесь всё ещё проповедую Фа? Мне было бы достаточно

взять тех нескольких людей и обучать только их. Зачем
спасать всех живых существ? Однако некоторые из наших
практикующих действительно верят этому. Тогда скажи, как
же ты изучаешь Фа? Это одна проблема. Ещё есть люди,
которые говорят: «Учитель может вселиться в тело какого-то
ученика и говорить, давать намёки, что-то сообщать
другим». Такого абсолютно не может быть. Я часто
использую рот других людей, рот твоих родственников или
кого угодно; я могу, используя их рот, говорить тебе кое-что,
намекать тебе ― такое возможно. Но, чтобы я вселился в чьёто тело… кто это такой необыкновенный? Такого абсолютно
не может быть. У человека, который говорит такие слова,
есть проблема. Гарантирую, что у него самого есть проблема,
это вселяется в тело нечистый дух (фути).
Ученик: Когда я распространяю Фа обычным людям, то
сначала требую, чтобы они три раза прочитали «Чжуань
Фалунь». Если после этого они всё ещё хотят учиться,
тогда обучаю их упражнениям.
Учитель: Не надо так абсолютизировать. Ведь у новичков
всегда есть те или иные факторы, поэтому ты можешь уже
[сначала] обучить их упражнениям. Постепенное понимание
тоже нормально. Или же дай ему книгу. Он прочитает её и
захочет учиться, так тоже можно. Нет чего-то абсолютного.
Не надо это стандартизировать. Некоторые люди, прочитав
один раз книгу, ощущают, что она хорошая, и с нетерпением
хотят выучить упражнения. А ты говоришь: «Так не годится,
ты должен ещё раз прочитать». Так поступать не надо.

Ученик: Некоторые ученики говорят, что новичкам не надо
сразу читать книгу, что они должны подумать, уразуметь,
поразмышлять.
Учитель: Уразуметь, подумать, поразмышлять… Однако в
ситуации, когда он ещё не получил Фа, как бы ты ни просил
его думать или уразумевать, он не сможет уразуметь, не так
ли? Всем надо больше читать книгу, больше читать книгу, и
тогда ты сможешь правильно относиться к различным
состояниям, которые проявляются у тебя в процессе
совершенствования. Это и есть праведное уразумение. Что
такое уразумение? Уразуметь эти вещи, это и есть праведное
уразумение. Если думать и размышлять… о чём ты будешь
размышлять? Все мысли, которые у вас возникают, вы
должны фильтровать и различать, какие из них
действительно являются тобой, а какие являются плохими.
Если мысль плохая, то нельзя позволять ей продолжать
существовать. Что касается размышлений, то также не надо
специально о чём-то размышлять. Когда вы пришли к
пониманию этого Фа, у вас у всех был такой процесс: вы
взяли книгу, начали её читать и ощутили, что её содержание
хорошее. Почему она вам понравилась? У тебя есть
рациональный ум, есть мышление, есть практический
жизненный опыт в обществе обычных людей, и поэтому вы
знаете, что Фа хороший. Как только начали читать, сразу
поняли это. Но это всё же происходит на уровне
чувственного восприятия. Постоянно читая книгу, вы всё
больше осознаёте её ценность, и таким образом ваше
понимание поднимается до разумного. Тогда над чем ещё
нужно размышлять? Например, если ты думаешь так:
«Правильно ли написано в этой главе, которую я сегодня

изучал? Имеет ли смысл то, что там написано?», – тогда ты
придёшь к ложному уразумению. Поступать так является
абсолютной ошибкой.
Ученик: Из-за недостаточного распространения Закона на
сегодняшний день немного людей из высших слоёв научнотехнических
кругов
стали
настоящими
совершенствующимися. Как мы должны поступать?
Учитель: Не надо обращать внимания на то, из какой он
сферы или какого социального слоя. Распространение Дафа
нацелено на сердце человека, на отдельных людей, а не на
социальные группы. Скажем, например, человек,
обладающий авторитетом, говорит: «Все должны приходить
учиться [Фалунь Дафа], если кто-то не хочет учиться, то так
не пойдёт». Тогда кто же придёт искренне? Он пришёл
потому, что ты его заставил или же приказал ему, или из
уважения к тебе; он не пришёл для того, чтобы получить
Дафа. Он сам должен по-настоящему захотеть прийти
учиться, и только тогда это будет правильно. Поэтому
независимо от того, какую высокую должность он занимает
или какой большой властью обладает, мы смотрим только на
его сердце. Никто не может никого заменить. Тогда
некоторые говорят, что, если Фа получат люди из
определённых ведомств, это может способствовать
распространению нашего Дафа и подтвердить его научность.
Я не против, если вы так считаете. Вы хотите защитить Дафа,
делать работу Дафа ― это очень хорошо. Однако зачастую
это не так, как вы себе представляете. Всё зависит от того,
хочет ли сам человек получить Фа. Нужно, чтобы он сам
захотел его получить. Если он не хочет, то ничего не

получится. Однако Дафа не пострадает, если кого-то не будет
[в рядах практикующих]. Некоторые ученики очень
волнуются: «На пункте практики мы не осмеливаемся
говорить ученикам, как нужно поступать. Как только скажем
им, как надо что-то делать, они сразу перестанут
практиковать и уйдут». Скажу, что такое возможно в
ситуации, когда нет глубокого понимания Дафа. Если же
этот ученик так себя ведёт после определённого периода
изучения [Закона], то если хочет уйти, путь уходит. Нам
нужны совершенствующиеся, и не нужны те, кто просто
смешивается с толпой, пытаясь получить какие-то выгоды
для себя, или те, которые пришли, чтобы выполнить квоту.
Если из 100 человек 99 пришли не от чистого сердца и потом
ушли, а остался только один искренний, то это и есть твой
успех. Даже если бы спасён был только один человек, это всё
равно было бы замечательно. Однако такого быть не может.
Ведь сейчас уже так много людей совершенствуется по Дафа.
Ученик: Иногда, когда прохожу испытание, чувствую, что
уразумел, на сердце сразу становится легко, однако спустя
некоторое время обнаруживаю, что снова возникло такое
же испытание.
Учитель: Только что один ученик спросил меня, почему
состояние пробивания Небесного круга, которое у него
раньше уже было, сейчас снова повторяется? Скажу вам, что
для того, чтобы в процессе совершенствования максимально
соответствовать состоянию мирского общества, тебе в
микросостоянии
отделяют
твою
хорошо
усовершенствованную часть. Та часть, которая ещё не
усовершенствована, может иметь те же самые проблемы, и

ей надо совершенствоваться таким же способом. Когда она
усовершенствуется, то также будет отделена. Приведу
пример. На каждом уровне твоего тела есть механизмы. На
очень многих уровнях твоего тела могут быть плохие мысли.
То есть одна плохая мысль может состоять из очень
поверхностных вещей, но также может состоять и из более
микроскопичных материй. Таким образом, некоторые
плохие мысли могут присутствовать, начиная от
микроскопичности и до поверхности. Следовательно, если
эта твоя сторона достигла нормы, и один уровень был
очищен и отделён, но на следующем уровне всё ещё есть [то,
что не очищено], то тебе нужно повторно пройти такой же
процесс совершенствования, чтобы убрать те вещи.
Некоторые люди говорят: «Я ощущаю, что совершенствуюсь
неплохо, и в течение какого-то периода у меня всё хорошо,
но почему теперь снова появились плохие мысли?» Дело в
том, что твоя часть, которая хорошо усовершенствовалась,
была отделена, а та часть, которая ещё не
усовершенствовалась,
должна
продолжать
совершенствоваться. Однако она будет становиться всё
слабее и слабее. Я знаю, что иногда могут появляться очень
плохие мысли. Вам не надо беспокоиться об этом. Чем
микроскопичнее материя, тем больше её энергия. То есть,
чем больше её мощь, тем более плохую роль она может
сыграть. Она может управлять человеком. А на самой
поверхности, чем более поверхностной является материя,
тем слабее её энергия, а чем слабее энергия, тем меньше
способности. Однако чем меньше и ближе к поверхности,
тем хуже. Поэтому чем хуже и ниже, тем меньше у неё
энергии. Вот такое соотношение. Поэтому пусть даже ты

уничтожил и сократил очень много плохих вещей, и они
стали слабыми, однако очень возможно, что проявления их
будут ещё хуже. Вам не надо волноваться об этих вещах. Вы
уже дошли до такого этапа в совершенствовании, когда как
только в твоём мышлении появляется плохая мысль, ты сразу
можешь это осознать. На начальном этапе этого достичь
трудно. Плохие мысли уничтожаются постепенно, уровень за
уровнем. Однако вы должны чётко понимать то, что я сказал.
Ты можешь подумать: «О, вот, оказывается, как это
происходит. Если теперь снова появятся плохие мысли, я
больше не буду обращать на них внимания». Если ты не
будешь сдерживать себя и не будешь сопротивляться им, то
это будет означать, что ты не совершенствуешься. Вот такие
соотношения. Вы должны различать и сдерживать их,
должны знать, как совершенствовать себя и подавлять
плохие мысли. Это и означает, что ты совершенствуешься,
что непрерывно устраняешь их снова и снова, и что частей,
которые соответствуют стандарту, становится больше. Когда
всё полностью достигло стандартов, это и есть Полное
Совершенство. Вот такой процесс.
Ученик: Ученики в Северной Америке использовали
множество возможностей для распространения Фа
американцам, но всё ещё очень мало американцев, которые
действительно получили Фа.
Учитель: У старых сил во Вселенной есть свои планы,
которые серьёзно препятствуют мне делать то, что я хочу
делать сегодня.
Никто из них не знает, откуда я пришёл. Раньше я
рассказывал вам об одном принципе. Возьмём, к примеру,

Богов. Независимо от того, с какого уровня этот Бог, он вовсе
не знает, есть ли ещё Боги выше него. К тому же
существование Богов отличается от существования людей.
Когда сегодня я говорю вам, что над Небом есть ещё Небо, в
принципе вы верите этому, однако ваше мышление и
мышление Бога не одинаковы. Вы всё познаёте из Фа, а Боги
считают, что они всё видят, и для них всё ясно. И как бы ты
его не убеждал, что выше есть ещё что-то, он не поверит,
действительно не поверит. Это определяется его Го Вэй
(статусом достижения) и уровнем, а также тем, что он
уразумел и подтвердил своей мудростью. То, что находится
ниже его или на одном с ним уровне, для него понятно и
очевидно, и он может делать всё, что хочет. Для всех жизней
ниже его, он абсолютно Великий. Что же касается меня, то
все они могут видеть мои проявленные образы и формы
проявления на их уровне, но никто из них не видит моей
формы существования выше их. Поэтому они и
осмеливаются делать то, что делают.
Они считают, что я тоже нахожусь там же, где и они [поэтому
думают]: «Я так запланировал, и это будет полезно для тебя».
В действительности, они не знают, что у меня есть ещё более
высокое дело, которое надо выполнить. Они поступают так
на каждом уровне. На этом уровне они так думают, и на
другом тоже так считают. Все они так думают, поэтому и
создали препоны на каждом уровне. Что касается вопроса
распространения Фа, то в начальный период я сам думал, что
в процессе моего Исправления Фа 200 миллионов человек
получат Фа. Так как во всём мире более 7 миллиардов
человек, то 200 миллионов – это совсем немного, не так ли?
Но они ограничили до 100 миллионов и упорно держатся за

свои испорченные вещи, не отпуская их. Каждый раз, когда
я прорываюсь через один уровень, на следующем более
высоком уровне всё ещё есть их планы. Поэтому я должен
прорвать уровень за уровнем, уровень за уровнем… только
тогда не буду подвергаться ограничениям их планов. Таким
образом их планы стали очень большой преградой для моего
Исправления Фа.
Ученик: Очень многие люди ищут мотивацию для
совершенствования. Например, они создали некую
концепцию «возвращения домой». Не знаю, может лучше
было бы совершенствоваться в состоянии недеяния?
Учитель: Создание
в
качестве
мотивации
для
совершенствования некой уверенности, стимула или же
стремления куда-то идти, в принципе, не является ошибкой.
Но мне кажется, что всё-таки тут есть упущение, так как ты
всё же совершенствуешься ради чего-то. Конечно, если ты
хочешь вернуться назад путём самосовершенствования или
же достичь какого-то состояния, я думаю, что тебе
достаточно просто определить цель или утвердиться в какойто праведной мысли и потом больше не надо об этом думать.
Сформировав такое желание, вы должны просто
сосредоточиться на совершенствовании и ни о чём другом
больше не заботиться. Если вы постоянно так думаете,
принимая это за стимул для себя, то это, я думаю, не
обязательно будет стимулом, а может стать пристрастием,
когда вы достигнете определённого уровня, и требования к
вам повысятся. Однако в начальный период это не проблема.
Я говорил, что Будда Жулай проповедует милосердие, но
когда Бог довольно высокого уровня смотрит на него, то

думает: «Какое это милосердие? Что такое милосердие?» Он
этого не понимает. Но это не значит, что не понимает, он всё
понимает, просто он считает, что твоё милосердие ― это
пристрастие. Этот принцип восходит вверх, и Фа так же
непрерывно восходит. К жизням на разных уровнях есть
требования в их сферах разных уровней.
Ученик: Каждый раз, когда посещаю Конференцию Фа,
чувствую очень большое воодушевление. Однако, вернувшись
домой, по прошествии какого-то времени я снова
становлюсь неусердным в совершенствовании.
Учитель: Вчера я рассказывал ученикам об этом вопросе. У
вас всех есть такое ощущение. Когда вы находитесь в среде
Дафа, слушаете проповедь Учителя, вы знаете, что
действительно надо усердно совершенствоваться. Однако вы
всё же совершенствуетесь в обществе обычных людей, и всё,
с чем вы сталкиваетесь, касается выгод обычных людей, все
дела имеют отношение к вопросу ваших личных выгод. Это
та атмосфера, в которую погружено всё общество, и все
живут ради этого. Находясь в такой среде, вам неосознанно
может показаться, что всё и должно быть таким, и это может
сделать вас неусердными [в практике]. Это является одной из
главных
причин
неусердного
продвижения
в
совершенствовании. Однако, с другой стороны, именно
потому, что эта среда может сделать человека
расслабленным [в совершенствовании], может испортить
его, что она является сложной, и в ней нелегко
совершенствоваться, и ты всё же сможешь выйти из неё, то
станешь великим и сможешь подняться очень высоко,
сможешь вернуться, и люди скажут, что ты выдающийся.

Разве не так? Поэтому, я думаю, в какой бы среде мы ни
находились, включая и эту нынешнюю среду, если хотите
усердно продвигаться вперёд, то надо много читать книгу,
больше читать книгу.
Ученик: Чем микроскопичнее, тем выше уровень. Вчера
Учитель говорил, что Небеса разных уровней идут вниз к
микроскосму.
Учитель: Нет таких понятий, как «верх» и «низ», как ты себе
представляешь. Земля круглая, внизу также верх. Земля
изначально круглая, и в какой-то момент люди
переворачиваются вверх ногами, а потом снова
возвращаются обратно. Нет человеческих понятий «верх» и
«низ». Все стороны вокруг нас ― это «верх». Когда я говорю
о движении вверх, в действительности это можно понимать,
как движение в микрокосм. Правильно будет сказать, что
подниматься на Небо ― это значит, идти в микрокосм.
Ученик: В «Чжуань Фалунь» Учитель использовал
«световой год», чтобы описать время. Но разве в физике
«световой год» не означает расстояние?
Учитель: Когда я рассказывал о Небесном Теле, то
использовал понятие о расстоянии во времени-пространстве,
чтобы рассказать об определённом времени. На одинаковых
уровнях можно говорить о расстоянии. От макрокосма до
микрокосма представление о расстоянии изменяется вслед за
возникающими различиями в пространстве и времени. У
человечества просто нет единого понятия или термина для
обозначения расстояний и времён в неизменных
пространствах. Выполняя это своё дело, я отрываюсь от всех

времён – таков мой подход. Однако все живые существа,
если только они находятся в определённой среде, будут
ограничены временем той среды. Поэтому, если говорить о
строении Небесного Тела, то нельзя отделять понятие
расстояния от времени и скорости. В одной сфере
существуют разные миры, или можно сказать, что на одном
уровне существуют разные частицы. В отношении них для
измерения можно использовать расстояние, так как они
находятся на одном уровне и имеют единое время и меру
расстояния. Однако в процессе перехода из микрокосма в
макрокосм, не существует единого времени и единого
расстояния. Всё, что существует во Вселенной, создал Дафа
для живых существ, включая и культуры жизней разных
уровней. В процессе Исправления Фа не только исправляется
всё неправедное, одновременно также создаётся и новая
культура человечества. В прошлом она имела недостатки.
Думаю, я ясно объяснил это. (Аплодисменты)
Ученик: Каждый раз, когда прохожу испытание на чувства,
в сердце постоянно присутствует ощущение, что как ни
старайся, очень трудно от них избавиться. Являюсь ли я
тем, кто не хочет изменить себя из самого корня?
Учитель: Если вы принимаете чувства за свою разумность
или же считаете, что они являются какой-то частью вашего
тела, то это неверно. Однако если вы во что бы то ни стало
хотите отбросить что-то, но ещё не достигли этой степени, то
это будет делаться через силу. В процессе непрерывного
совершенствования, чтения книг, выполнения упражнений
вы сможете постепенно достичь того, что действительно
будете способны понимать Фа изнутри Фа. У вас появились

высокие требования к себе, и вы максимально стараетесь
сдерживать плохие мысли, а также вещи, к которым вы
привязаны, максимально стараетесь равнодушно относиться
к ним и отталкивать их. Та твоя часть, которая смогла
достичь стандарта, даже если всего лишь на одну секунду,
сразу будет зафиксирована. Вот так непрерывно,
безостановочно происходит прорыв к поверхности. Когда в
конце всё полностью прорвётся, когда прорвётся самый
последний уровень, вы обнаружите, что ваше мышление и
представления совсем не такие, какими были в начале.
Форма твоего мышления станет совсем не такой, какой была
раньше. Это и есть настоящий ты, твоя настоящая природа.
А всё то, о чём ты сейчас думаешь и чего не можешь
отбросить, ― всё это представления, сформированные в
процессе жизни, которые запутывают тебя.
Кроме этих представлений, в этом пространстве у человека
есть ещё одна определённая среда ― это чувства. Всё в Трёх
Сферах пропитано чувствами. Ты вообще не можешь
отделиться от этих чувств, так как находишься в них. В
действительности, вы должны избавиться от этих чувств.
Хотя я и сказал об этом очень ясно, но за короткий период
совершенствования этого не достичь. Ученикам-ветеранам
также очень трудно полностью достичь этого до того, пока
они
не
достигли
Полного
Совершенства.
В
совершенствовании надо строго требовать от себя,
отбрасывать эти плохие вещи. В совершенствовании по Дафа
можно изменить всё. Если вы непрерывно читаете книгу и в
повседневной жизни максимально стараетесь вести себя как
совершенствующиеся, это позволит вам полностью
измениться, так как Дафа закаляет тебя.

Ученик: В одном регионе хотят раз в месяц проводить
масштабные Конференции по обмену опытом. Сейчас уже
провели три таких конференции. Мне кажется, что это
слишком много.
Учитель: Да, это слишком много. Не надо проводить так
часто. Думаю, что достаточно, чтобы такие крупные
Конференции Фа, как эта, проводились один или два раза в
год. Если проводить часто, это легко может помешать
вашему совершенствованию, а совершенствование стоит на
первом месте. Ваше распространение Фа также направлено
на то, чтобы позволить людям получить Фа.
Распространение Фа нужно для того, чтобы все могли понастоящему повыситься и усилить свою веру в
совершенствование. Однако это также не должно стать
формальностью.
Ученик: Вчера Учитель сказал: «Изначально я установил 200
миллионов человек». Означает ли это, что в перспективе в
результате нашего распространения Закона будет 200
миллионов человек?
Учитель: Все
вещи,
которые
препятствуют
ходу
Исправления Фа, сейчас находятся в самой последней стадии
уничтожения. Однако слишком много времени, отведённого
для совершенствования, было безвозвратно потеряно. Если
придут ещё 100 миллионов человек, они, гарантирую, не
будут такими, как вы; они не нагонят, не смогут догнать вас.
Но означает ли это, что мы должны перестать заниматься
распространением Фа? Нет, мы всё равно должны делать это,
так как есть ещё дела следующего этапа, в который вступит
человечество. Есть ещё очень много людей, которые не

совершенствуются, не изучают Фа. Нужно позволить людям,
не знающим о Дафа, узнать о нём.
Ученик: Когда мы отправляемся в отдалённые районы
распространять Фа, я беспокоюсь о том, не нарушит ли это
процесс совершенствования, который запланировал
Учитель для своих учеников?
Учитель: Не нарушит. Если в очень отдалённых районах
никто не знает о Фа, и вы отправились туда распространять
его, то это не ошибка, и ваше совершенствование от этого
также
не
пострадает.
Вы
можете
заниматься
распространением Фа и параллельно продолжать читать
книгу и выполнять упражнения, это само по себе и есть
совершенствование.
Ученик: Насколько высоким является уровень, до которого
может проникнуть «эгоизм»? Как нам прорвать этот
уровень?
Учитель: Причина того, что жизни могут отклониться от Фа
и упасть с высоких уровней, заключается в появлении у них
этого эгоизма. Причина, по которой у людей есть эгоизм,
состоит в том, что в мышлении человека появляется много
плохих представлений, сформированных в процессе жизни.
В действительности, это загрязнение сознания. Боги более
высоких уровней чище и священнее. Если же у них
появляются вещи, которых у них быть не должно, то они
становятся не чистыми. Нет такого проявления уровня и
представления, как ты это понял.

Ученик: Учитель говорит, что мы можем вернуться не
только в то место, где изначально была рождена наша
жизнь, а даже ещё выше.
Учитель: Такие случаи могут быть, но добиться этого очень
трудно. Есть один момент: если только ты продолжишь
совершенствование, и это включает тех, кто получил Фа, я не
хочу оставить ни одного человека. (Аплодисменты) Я
обязательно найду способ, чтобы вернуть тебя туда, где ты
изначально был рождён. (Аплодисменты) Относительно
того, чтобы пойти в ещё более высокое место, это зависит от
тебя самого. Есть особые случаи, очень особые. В
действительности, вы думаете об этом, используя
человеческое мышление. В твоей жизни самое главное ― это
вернуться в твоё первоначальное место. Это твоё самое
сокровенное желание, самая прекрасная мечта. Смысл жизни
совсем не связан с тем, на какой высоте находиться живому
существу. Главное ― это иметь возможность получить то,
что он должен получить, и этого уже будет достаточно. Это
и есть его счастье. Но на человеческом языке это звучит
банально. У каждого человека есть неудержимое желание
исследовать всё, и это желание вовсе не является хорошим.
У Бога нет такого желания. Для всех живых существ
Вселенная является бескрайней и безграничной, невозможно
увидеть её до конца. Поэтому все эти желания узнать о ещё
более высоком являются ненасытными и очень страшными
вещами, не годится их иметь.
Среди тех, кто совершенствовался в прошлом,
действительно были те, кто совершенствовался очень
высоко, однако им надо было перенести очень много

страданий! Приведу пример. Когда я осуществляю это дело,
то всеми силами непрерывно прорываюсь в микрокосм,
исправляя Законом. Я делаю это снизу вверх. Какого места я
достиг, делая это? Я достиг места, которое намного
превышает то, где имеют человеческое тело. В этом месте
нет ничего, кроме материи, и жизнь в форме материи
наполняет его.
Во время одного особого исторического периода, когда во
Вселенной происходили крупные перемены, несколько
Богов прорвались в определённый уровень и не могли
спуститься вниз, поэтому просто остались там. Они ощутили,
что им стало очень скучно, и их единственным желанием
было спуститься вниз, чтобы вернуться в своё
первоначальное место. Это не так, как вы себе представляете.
Не так, что чем выше, тем лучше. Затем, когда выполняя своё
дело, я достиг того уровня, то отправил их назад, и они очень
обрадовались. (Аплодисменты) Некоторые мои слова звучат
как будто очень мистически. Сейчас я сижу здесь, и я всего
лишь Ли Хунчжи, имеющий такой же образ, как у человека.
То, что я рассказываю вам ― это принципы Фа. Всё, что я
говорю, ― это правда. Однако все способности не
проявляются в пространстве обычных людей. Это потому,
что у меня нет необходимости использовать такие
способности, чтобы ассимилировать и повышать вас.
Используя принципы Дафа, вы можете усовершенствовать
всё.
Ученик: Я слышал, что каждый раз, прочитав «Чжуань
Фалунь», мы можем сбросить один слой оболочки. (Ученики
смеются)

Учитель: Не надо смеяться. Думаю, что действительно есть
такая мощь. Когда ты прочитаешь книгу во второй раз, твоё
понимание после первого прочтения «Чжуань Фалунь» не
повторится. Поэтому я говорю вам, что нужно больше
читать, больше читать. Ты можешь уразуметь более высокий
принцип потому, что вошёл в соответствующую сферу. Если
не достиг той сферы, тебе не позволят узнать принцип того
уровня.
Ученик: Есть ли связь между тем, сколько раз прочитал
Фа, и достигнутым в результате Полного Совершенства
уровнем?
Учитель: Количество прочтений Фа может ускорить твой
процесс достижения Полного Совершенства. Но сможешь
или нет достичь Полного Совершенства, это ещё зависит от
того, как ты совершенствуешься, а также от других вещей. В
действительности, если ты способен вот так [хорошо] читать
книгу, я знаю, что ты всё сможешь сделать хорошо.
Ученик: Два человека с одинаковой природной основой
имеют разный социальный статус. Могут ли они оказаться
на одном уровне после достижения Полного Совершенства?
Учитель: В совершенствовании не смотрят на то, из какого
ты слоя общества, нет разделения на богатых и бедных, на
высшие и низшие классы ― ко всем относятся одинаково.
Если пришли из одного уровня, то никакой разницы не будет,
их уровни гарантированно будут одинаковыми. Если же они
совершенствуются в разных школах, это также не проблема.
Если человек внёс какой-то особый вклад, то это поможет
ему сделать большой шаг вперёд в процессе

совершенствования. (Аплодисменты) Но, я думаю, что нам
не надо прилагать усилий в этом направлении, искать
короткий путь и, вернувшись домой, стараться сделать
больше каких-то хороших дел. Очень может быть, что
получится как раз наоборот. Это не так, что как вы хотите
поступать, так и можете поступать.
Ученик: Отдельные консультанты не соответствуют
требованиям Дафа, и некоторые ученики требуют сменить
их. Как надо относиться к таким вещам?
Учитель: Если этот человек наносит вред Дафа, тогда
обязательно надо сменить его. Даже если не сменить его, я
думаю, что никто из учеников с ним не останется, и он
естественно перестанет быть консультантом. Если же это не
потому, что он вредит Дафа, а из-за некоторых проблем в его
методах ведения дел, тогда нам надо с добротой сказать ему,
где он ошибается. Возможно, он осознает это, а может быть,
и нет. Однако он является совершенствующимся и в конце
концов он всё же поймёт; возможно, нужен процесс. Тогда
не так ли, что в этом процессе мы стали слишком
пристрастны к его ошибкам и не можем пройти это в своём
сердце? Если так, значит, у тебя возникло пристрастие, и ты
начал искать вовне. Ты не подумал, почему тебе дали
увидеть его ошибку? Он не прав, но почему тебе так тяжело
от этого на сердце? Есть ли тут также и твоя ошибка? Почему
ты принимаешь это дело за очень важное? Независимо от
ситуации, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой,
всегда надо совершенствовать себя, смотреть в себя.
Если же этот консультант действительно совершенствуется
неплохо, и если у него есть какая-то проблема, а ты указал

ему, то он действительно может посмотреть в себя. Если же
другие указали консультанту на его проблему, а он не
смотрит в себя, то, я скажу, что этот консультант очень плохо
изучает Фа и должен значительно улучшиться в этом
вопросе. (Аплодисменты) Это не значит делать кому-то
уступки. Просто вы все находитесь в процессе
совершенствования, у всех есть свои собственные
пристрастия и вещи, которые не хотите отбросить.
Возможно, ты прав, а, возможно, и нет. Твоя неправота
может привести к тому, что ты будешь считать чью-то
правоту ошибкой. Или же твоя правота может заставить тебя
считать, что тот, кто поступает неправильно, прав.
Все вы совершенствуетесь. Только что вы аплодировали,
когда слышали мои слова о том, что я постараюсь не оставить
ни одного ученика, получившего Фа. Если я могу так
поступать, то почему вы не можете хотя бы с добротой
относиться ко всем людям? (Аплодисменты) Если всякий
раз, встречая противоречия, вы можете искать в себе и
думать: «Это случилось потому, что проблема во мне?» ―
тогда я бы сказал, что все дела будут делаться хорошо, и
скорость совершенствования будет очень-очень большой.
Однако я могу сказать вам лишь так. В реальном процессе
совершенствования, даже когда вы точно знаете, что
ошибаетесь, вам всё равно очень трудно это пройти, поэтому
я могу лишь посоветовать вам максимально стараться
поступать хорошо и усердно продвигаться вперёд.
Конфликты неизбежны. Нет противоречий, нет и
повышения. Если же консультанты поступают хорошо,
ученики поступают хорошо, и сложилась такая среда, в
которой у вас нет никаких противоречий, тогда кто будет

этому рад? Дьявол будет рад, а я ― нет. Ведь тогда вы
потеряете среду совершенствования, вы не сможете
повышаться и не достигнете цели – возвращения. Поэтому
вам не надо рассматривать противоречия как нечто плохое.
Я постоянно говорю, что для человека нет ничего плохого в
том, чтобы перенести немного страданий. Разве вы не
поняли, что противоречия ― это тоже страдания?
(Аплодисменты) Вот почему в последнее время подобные
вещи относительно часто встречаются среди наших
американских учеников. Конечно, вы всё-таки получили Фа
не так рано, как ученики в Китае, но вы понимаете очень
быстро, и этот процесс уже прошёл. Я думаю, что отныне…
Особенно в последнее время всё уже идёт сравнительно
хорошо, ученики-ветераны понимают Фа на очень высоком
уровне, и когда делают дела, то уже не впадают в крайности,
как раньше. Это очень хорошо. Я думаю, что отныне
ситуация будет становиться всё лучше и лучше. Ведь вы
становитесь зрелыми, и ваше понимание Фа непрерывно
повышается.
Некоторые говорят: «Учитель, когда я скрещиваю ноги, и
они не болят, то по-настоящему волнуюсь. Так ли, что если у
меня не будет трудностей, я не смогу быстро
совершенствоваться?» Другие люди могут понять до такой
степени, тогда почему ты не можешь радоваться, когда
случается противоречие? [Почему бы не подумать так:] «Ага,
это же мне дали шанс повыситься». Когда люди встречаются
с конфликтами, они отталкивают их от себя, стараясь
перевести их на других. Поэтому в ситуации, когда нет
противоречий, вы перестаёте волноваться и считаете, что это

очень хорошо, а когда возникают конфликты, вы, наоборот,
недовольны. Противоречие само по себе является частью
процесса совершенствования среди невзгод. Некоторые
говорят: «Я не соприкасаюсь с обществом, так как уже в
возрасте». Когда ты уже в возрасте, то чтобы позволить тебе
достичь Полного Совершенства, даже если ты ничего не
делаешь, а только сидишь на кровати, тебя заставят
вспоминать твои прошлые дела, которые тебе неприятны.
Сделают так, что ты будешь сидеть и злиться, очень сильно
злиться, а потом через какое-то время вдруг поймёшь: «Ой, я
же совершенствующийся и не должен так злиться». Это
делается для устранения твоего пристрастия. В любом
случае, если вы просто хотите пребывать в комфорте, то
повышаться невозможно. Поэтому я не могу позволить вам
находиться в комфорте. (Аплодисменты)
Только в противоречиях можно устранить человеческие
привязанности. Только в противоречиях можно узнать, в чём
сам неправ. Когда ты вступаешь в конфликт с кем-то,
гарантирую, что в этот момент проявилось твоё пристрастие,
и это очевидно. Если в этот момент ты не возьмёшь его под
контроль, если будешь продолжать проявлять упрямство при
общении с другими, будешь продолжать отстаивать свою
позицию, то этот процесс борьбы за свою точку зрения
является процессом очень сильного проявления пристрастия.
Если ты сможешь копнуть ещё глубже, чтобы посмотреть,
что движет тобой [во время спора], то сможешь найти корень
этого пристрастия. (Аплодисменты) Поэтому в ходе
совершенствования все вы должны совершенствоваться
сознательно. Вы не должны постоянно думать о том, чтобы

попросить моё Тело Закона дать тебе намёк. Тело Закона
никогда прямо не скажет тебе, как поступать.
Как вам известно, я только что сказал, что во время
Исправления Фа я непрерывно прорываюсь в микрокосм.
Почему я могу это делать? Потому, что я взял и держу у себя
все важные части разных уровней (Аплодисменты), поэтому
они не убегут. Конечно, тут есть одна проблема: в процессе
уничтожения я превращаю их в нечто, похожее на пыль (я
уничтожаю это потому, что они плохие, даже ещё хуже, чем
дьявол; когда их уничтожаю, то поскольку это плохие вещи,
даже перед смертью они всё ещё хотят совершать дурные
дела); когда они осыпаются, то намеренно сбрасываются на
Пекин.
Всем известно, что люди очень беспокоятся по поводу
погоды в Пекине. Что случилось с Пекином? За последние
два года в Пекине как будто облака, но не облака, похоже на
туман, но не туман. Взвешенные частицы в воздухе такие
большие, что их можно увидеть даже невооружённым
глазом. Говорят, что это выхлопные газы автомобилей, и
сразу стали решать проблему с выхлопными газами. Мне
кажется, что это не имеет отношения к автомобилям. Выхлоп
у автомобиля ― это в основном окись и двуокись углерода,
а взвешенные частицы в воздухе ― это в основном нитриды.
В США автомобилей так много, что на трассе они похожи на
стремительный поток воды. Однако за несколько десятков
лет загрязнение там не достигло такой степени, [как в
Пекине]. Так что проблема не в автомобилях. Также говорят,
что это происходит из-за промышленного загрязнения. Хотя
загрязнение в развивающихся странах является довольно

серьёзным, но не до такой же степени. Тем более, что в
Пекине не так уж много промышленных предприятий,
создающих загрязнение. Ещё говорят, что это происходит изза сжигания угля. Однако сейчас везде установлены батареи,
и дымоходов очень мало. Даже в прошлом, когда люди
топили печи, и в каждом доме была печная труба, даже тогда
загрязнение не достигало такой степени, как сейчас. В
настоящее время это другой вид загрязнения. Конечно, люди
не поверят, и мне необязательно говорить им. Пусть люди
думают об этом так, как им нравится.
В действительности это непрерывно падает вниз очень
плохая материя из уничтоженных микропространств. Когда
вы летите на самолёте на высоте более 500 метров, то видите
прекрасное синее небо, а затем, если посмотреть вниз:
«Ой…, как будто всё накрыто крышкой». Откуда это взялось
и почему не рассеивается? Это пришло из микромира,
поэтому его происхождение и невозможно определить. Оно
исходит из частиц более мелких, чем поверхностные
молекулы, поэтому люди не могут определить, откуда оно
взялось. В конце было установлено, что это нитриды. Что
касается нитридов (те, кто изучает химию, наверное, знают),
это пыль органических веществ, и по составу она такая же,
как дым из кремационных печей. Фактически это возникло в
результате уничтожения плохих микроскопических жизней.
Ученик: Учитель в 1996 и 1997 годах написал каноны
«Заново создать человечество», «Мутация», «Диалог со
Временем». Но почему только в 1998 году Вы дали нам это
прочесть?

Учитель: То, когда я дал вам их прочесть, имеет свою
причину. Я написал их, когда увидел возникновение
проблемы, а когда эта проблема приобрела массовый
характер, я дал вам их прочесть. (Аплодисменты)
Ученик: Вслед за тем, как Учитель всё подробнее
рассказывает о структуре Вселенной, мой кругозор и мои
взгляды как будто расширяются. Учитель рассказывает об
этом для того, чтобы?..
Учитель: Ты же сам всё высказал. В действительности, я
расширяю вашу вместимость, и всё остальное у вас также
должно расширяться и увеличиваться вслед за этим. Я
сказал, что во Вселенной Небесное Тело является всего лишь
пылинкой. Всё, о чём вы узнали из того, что я вам рассказал,
а также всё то, что больше его в сто миллионов и миллиардов
раз, всё это также является пылинкой во Вселенной. Кроме
меня, никто не знает, что в конце концов представляет собой
Вселенная. (Аплодисменты) К тому же внутри эта Вселенная
также сравнительно сложная, и человеческий разум не
сможет вместить этого. Нет такого языка, поэтому я не могу
вам это описать. В действительности, как бы я вам ни
рассказывал, это всё равно не выходит за пределы одной
системы. Это похоже на то, что наша Земля является
частицей, однако я скажу вам, что такие частицы, как Земля,
находятся повсюду в Небесных Телах Вселенной. Это как
частицы определённого размера в воздухе формируют
молекулы воздуха, и ими заполнено всё. Скажи, насколько
велики их Небесные Тела?! То, о чём я вам говорю, относится
к одной системе, и степень её сложности просто невозможно
описать словами. Это также невозможно проиллюстрировать

рисунками, так как сложность этой структуры невозможно
выразить даже с помощью триллионов пересекающихся
трёхмерных плоскостей. Поэтому очень трудно рассказать
вам ясно. (Аплодисменты) Однако, читая «Чжуань Фалунь»
и достигнув определённого уровня в совершенствовании, вы
сами, размышляя, сможете понять это, сможете ощутить
масштабность этого, однако не сможете выразить словами.
(Аплодисменты)
Ученик: Почему так трудно отречься от чувств?
Учитель: Скажу тебе, что человек, эта твоя внешняя
оболочка, живёт в чувствах, с самого рождения находится в
этих чувствах. Клетки тела, которые формируют эту
внешнюю оболочку, рождаются именно в среде этих чувств.
Если ты освободишься от них, то ты уже не человек, ты уже
Бог. Люди привязываются к чувствам, и фактически это
происходит пассивно, хотя сами люди считают, что они
занимают в этом активную позицию.
Ученик: Гомосексуализм ― это грех, и мне очень тяжело, я
в полном отчаянии. Я верю в «Истину-Доброту-Терпение»,
но достоин ли того, чтобы совершенствоваться?
Учитель:
Направляемый ошибочным современным
мышлением,
а
также
разъедаемый
современной
неправильной пропагандой и этой средой, человек может
совершить очень много ошибок. Но это не значит, что для
тебя уже нет спасения. Ты можешь изучать Дафа и исправить
свои неправильные мысли и поступки. Я уже рассказывал,
почему человек может стать гомосексуалистом. В
действительности, люди пассивно привязываются к

чувствам. Если ты привязан к ним, они могут сформировать
в твоём сознании различные пристрастия, из которых будут
образовываться разнообразные представления и даже
мутированные представления. Тебе могут внезапно
понравиться движения или внешность какого-то человека, и
в течение длительного времени ты будешь увлечён этими
вещами. Или, возможно, тебя привлекут отношения и
манеры какого-то человека. Тогда со временем может
сформироваться представление, и тебе будут нравиться
именно эти его манеры. Затем по мере того, как эти вещи
постепенно становятся всё сильнее, они начинают
контролировать твоё мышление. После того как твоя
симпатия к каким-то вещам сформирует представление, оно
будет становиться всё сильнее и сильнее. Если душевное
состояние исказилось, то постепенно это мутировавшее
мышление может расширяться и развиваться, становясь ещё
более мутированным. Поэтому гомосексуализм ― это некие
мутированные вещи, существующие в чувствах. Фактически
это также одно сформированное представление, только оно
мутированное.
В настоящее время люди относятся к таким вещам как к
части самого себя. В действительности это вещи,
сформированные в процессе жизни неправильным
пониманием, и они стали контролировать тебя. А ты
считаешь, что это твоё собственное мышление. Люди
никогда не думали, что их представления не являются частью
их самих. Поэтому ты, конечно, не знаешь о мыслительной
карме, которую сам сформировал. Ты никогда не
задумывался о том, действительно ли мысли, которые
проявляет твоя мыслительная карма, являются частью тебя.

На самом деле, мысль, которая отражается в твоём
мышлении, совсем необязательно является тобой. Однако не
так, что эти неправильные мысли нельзя исправить. Ведь ты
изучаешь Дафа, который наставляет человека идти
праведным путём и поступать ещё лучше. Я думаю, что в
Великом Законе всё может быть исправлено. Поэтому нет
проблемы, ты можешь изучать Фа. Однако ты должен понастоящему иметь ответственность перед собой и должен
отвергать особенно те свои мысли. Они вредят тебе,
заставляют тебя совершать дела, которые не должен
совершать человек, они тянут тебя в ад. И всё же люди с
искажённым мышлением продолжают считать, что это часть
их самих. Как только у тебя возникнет мысль о том, что тебе
нравится кто-то одного и того же с тобой пола, ты должен
вспомнить, что это не ты, и что эта мысль снова пришла,
чтобы вредить тебе. Однако из-за того, что ты долгое время
пассивно соглашался с этим, слепо следовал за этим и считал
хорошим, ты и стал гомосексуалистом. Это мышление
обязательно надо исправить.
Ученик: Мне 50 лет, однако некоторые ученики
обнаруживают, что мне только 16-17 лет. Это я в другом
пространстве, или же я, который совершенствуется?
Учитель: Этот вопрос я уже разъяснял. Вы, сидящие здесь,
независимо от того, каким бы большим у вас ни был возраст,
он не ваш природный возраст, не ваш настоящий возраст.
Это возраст, который проявляется в этом времени и в среде
людей. Возможно, тебе сейчас 60-70 лет, но твоему
Юаньшэнь всего лишь 7-8 лет. Также возможно, что тебе 4050 лет, а твоему Юаньшэнь только 17-18 лет. Однако

благодаря совершенствованию, ты, включая и твой
поверхностный слой на человеческом уровне, будешь
изменяться в сторону самого прекрасного и молодого
состояния. Это непременно так.
Ученик: Я западный человек и профессиональный фокусник.
Я думаю, что магию фокусников можно показывать без
использования сверхспособностей. Я верю, что Вы говорите
правду, однако в душе у меня всё ещё есть большие
противоречия.
Учитель: Фокусы ― это техника, в которой используется
ловкость рук или же различные реквизиты. Их абсолютно
нельзя путать со сверхспособностями. Однако когда у
человека хорошо отточены определённые навыки, то может
появиться состояние, похожее на сверхспособности.
Например, кто-то снимает шляпу и бросает её назад и вперёд
― одна рука бросает, а другая ловит. Бросает очень быстро,
и, хотя движения его рук кажутся совсем небыстрыми, он всё
же может её поймать. То есть с течением времени у него
может развиться некое подобие сверхспособности, и он
может уравновешивать разницу во времени. Поэтому и
получается проделывать такие вещи.
Всем известно, что тайцзицюань очень медленный и
плавный. Как же его можно использовать в реальном бою?
Хотя он выглядит медленным и плавным, но его
сверхспособности могут уравнивать [разницу] во времени.
Он не использует время этого пространства. Ваши
человеческие глаза видят, что он очень медленный, однако в
действительности он движется очень быстро. Как бы быстро
ты не наносил удар кулаком, он всё равно быстрее. Двигаясь

медленно и плавно, он ударил тебя раньше, чем ты это понял.
Из-за того, что в тайцзицюань не были оставлены духовные
принципы (синь фа), нынешние люди не знают, какие
реальные факторы лежат в основе тайцзицюань. Вы знаете,
что это связано с разницей во времени и пространстве, и эта
разница довольно большая. Мы, восточные люди, слышали
легенды о «волшебных ногах». Ты видишь идущего по
дороге старика: он идёт очень медленно, неторопливо и
неспеша. Однако ты не догонишь его даже верхом на
лошади. То есть он двигается не в одном пространстве. Я
обнаружил, что когда мастерство фокусников достигает
очень высокого уровня, иногда у них также появляются
такие же вещи в очень слабой форме. Но сами они этого не
осознают и считают, что это просто техника. «Мастерство
рождается в упорной тренировке» ― возможно, здесь
имеется именно такой смысл. Однако они не достигают
уровня, когда можно проявить магию сверхспособностей.
Ученик: Когда мы переводим и корректируем [переводы]
книг Дафа, как нам избежать того, чтобы не примешивать
своих личных человеческих представлений, человеческих
вещей?
Учитель: Раньше в материковом Китае, когда они только
начинали переводить книги на английский язык, то часто
спорили. Почему спорили? Ему всё время кажется, что
перевод, сделанный другим, плохой, а другому так же
кажется, что перевод того человека сделан плохо. Это
происходит потому, что оба они находятся в разных сферах
и на разных уровнях. Они не могут сформулировать словами
то, что уразумели, поэтому кажется, что другой человек

неправ. А если он всё же выразит это словами, то ему самому,
как и другим, покажется, что это неверно. Почему так?
Принципы высокого уровня можно лишь постичь сердцем и
нельзя выразить словами. Я давно уже говорил, что если ты
хочешь описать [в переводе] книги «Чжуань Фалунь»
принципы высокого уровня, это абсолютно недопустимо, и
ты не смог бы их описать. Это потому, что принципы
высокого уровня нельзя показывать людям, они не могут
быть проявлены в человеческом мире. Ты можешь увидеть
их только в процессе своего самосовершенствования. Их
могут знать совершенствующиеся, а другие люди ― нет. Вот
такой принцип. Поэтому, если хочешь перевести книгу, то
можно переводить только самое поверхностное значение
слов, и этого достаточно. Если поверхностный смысл слова
переведён точно, тогда я добавлю внутреннее содержание, и
это естественно станет Законом и будет работать. Перевод
надо делать именно так.
Зачастую вы думаете: «Ты неправ, а я прав», – и начинаются
споры. В действительности, когда сам высказал, то можешь
обнаружить, что даже высказанное тобой оказывается
неверным. Это означает, что ты можешь постичь это лишь
сердцем и не можешь выразить словами. Принципы, которые
уразумел на высоком уровне, не могут быть записаны
человеческим языком. Поэтому, если хочешь их описать, то
будет достаточно правильно перевести поверхностное
значение слов. Постарайтесь подобрать максимально точные
слова для перевода Фа, и тогда примешать свои человеческие
представления будет нелегко.

Ученик: Я много раз видел сверкающий белый Фалунь, а в
середине его была красная свастика. Это из-за того, что у
меня появились отклонения?
Учитель: Нет. Те цвета, которые ты увидел, обусловлены
факторами, связанными с твоим небесным оком. Это не
отклонение. Этот Фалунь представляет собой Вселенную в
миниатюре, и во Вселенной у него есть несколько постоянно
меняющихся цветов: красный, жёлтый, оранжевый, зелёный,
голубой, синий, фиолетовый, белый и бесцветный. У него
очень много цветов, а не только один цвет. Нам кажется, что
этот цвет красивее, и мы используем его в эмблеме нашего
Дафа. Кроме золотого цвета свастики и цветов тайцзи,
которые не меняются, все другие цвета могут изменяться. К
тому же строение цвета у материи, существующей в других
пространствах, отличается от строения цвета в пространстве
людей, где цвета состоят из молекул. Цвета того
пространства состоят из более тонких материальных частиц.
Вот почему они выглядят ярко, утончённо и необыкновенно
красиво.
В ходе этой двухдневной Конференции Фа, особенно после
вчерашних выступлений учеников, очень многие были
глубоко взволнованы. Конференция Фа предоставляет вам
возможность увидеть, где вы отстали в совершенствовании,
и укрепить свою веру в совершенствование. Поэтому в своём
дальнейшем совершенствовании вы должны применить всё
то, что смогли получить и познать на этой Конференции Фа,
чтобы по-настоящему очень быстро повышаться и поскорее
стать усердными в практике. Именно это и является самым
основным.

Само по себе проведение Конференции Фа не является
целью. Цель состоит в том, чтобы вы смогли понять, как вам
ещё лучше повышаться. Я также знаю, что понимание вами
Фа становится всё выше. Есть много вещей, о которых мне
уже не нужно говорить, включая и эти вопросы, на которые
я сегодня отвечал. Ведь очень многие вещи вы сами
понимаете.
Изначально эта Конференция Фа была задумана как
региональная конференция по обмену опытом для западных
районов США, но сейчас её формат расширился. Независимо
от того откуда вы приехали, увезите с собой опыт,
полученный на этой Конференции. По меньшей мере, вы
сами должны повыситься благодаря этой Конференции, и
тогда вы не напрасно приехали сюда, преодолев тысячи
миль. (Аплодисменты)
Ученик: Ученики из разных стран и регионов передают
привет Учителю от учеников своих стран и регионов.
Учитель: Я благодарю всех. (Аплодисменты)
Не хочу больше говорить. Надеюсь, что вы будете
непрерывно усердно идти вперёд, у вас будет ещё более
высокое понимание, вы будете прорывать уровни ещё
быстрее и скорее достигнете Полного Совершенства,
открытия Гун и Просветления.
(Аплодисменты)

