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Здравствуйте! (Аплодисменты)
Давно мы не встречались, хочу поговорить с вами о некоторых
вопросах. Когда закончу, если есть вопросы, вы можете мне их
задать, и я воспользуюсь этой возможностью, чтобы ответить на них.
Я в основном буду говорить о трёх вопросах. Первый вопрос состоит
в том, что все должны серьёзно относиться к изучению Фа. Я часто
говорил вам об этом, но то, о чём буду говорить сегодня, отличается
от сказанного ранее. Я собираюсь раскрыть вам более значительные
причины. Хорошо изучать Фа – это самое важное для каждого
ученика Дафа, потому что ваше самосовершенствование сильно
отличается от любой формы самосовершенствования в прошлом, и
вы сильно отличаетесь от совершенствующихся в прошлом из-за
вашей великой миссии. Фа Вселенной распространяется здесь, а кто
пришёл Его слушать? Чем будут заниматься жизни, которые
слушают Фа? Всё это имеет весьма важное значение. Раньше я
говорил о том, что ученики Дафа великие, и действительно, та
ответственность, которую вы взяли на себя, очень большая. Вы
знаете только о том, что есть ученики, которые в прошлом
заключили со мной договор, а на самом деле, есть ещё много
учеников, которые пришли из других очень далёких и гигантских
Небесных тел, и грандиозных Небосводов, пришли сюда, чтобы
завязать предопределённые отношения. Ещё есть часть учеников,

которые пришли во время распространения Дафа в этот раз, потому
что дверь уже широко открыта; вошли также многие люди с хорошей
природной основой. Таким образом, наши ученики Дафа в основном
принадлежат к этим трём группам.
Подумайте, почему сюда пришли жизни из далёких Небесных тел?
Во Вселенной будет Исправление Законом, а они, являясь
представителями гигантских групп жизней в далеких Небесных
телах и грандиозных Небосводах, пришли сюда для установления
связей по судьбе с Учителем, чтобы не отстать в процессе
Исправления Законом во время переформирования всей Вселенной.
Их цель состоит в том, чтобы все живые существа тех мест были
спасены. Там находятся огромные неисчислимые группы жизней. Но
и те, которые смогли заключить со мной договор и пришли, тоже
непростые. Они тоже пришли из колоссальных Небесных тел. Если
их уровень очень высок, тогда подумайте, разве они не представляют
довольно огромные Небесные тела? Есть ещё некоторые ученики,
которые пришли во время проповедования Фа в этот раз, и
большинство из них тоже пришло из очень высоких уровней.
Я только что говорил о том, кто пришёл слушать Фа. Если подобные
люди пришли слушать Фа, то подумайте, разве каждый ученик Дафа
не представляет своё огромное Небесное тело? Если это так, тогда
хорошо или плохо совершенствуются сами ученики Дафа, разве не
определяет, могут ли быть спасены жизни этих огромных Небесных
тел? Я вам скажу, что это непременно так.
Поскольку то огромное Небесное тело находится ниже тебя, оно
почти похоже на твоё тело, – ты именно так огромен. Внутри него
находятся бесчисленные живые существа, бесчисленные Небесные
тела Вселенной. Ваше самосовершенствование определяет,
хорошими или плохими станут эти огромные группы жизней, могут
они быть оставлены или нет! Человеческое тело, в котором вы
проявляетесь
в
человеческом
мире,
с
точки
зрения
микроскопичности на самом деле также является огромной

системой.
Эта
часть
тела
соответствует
вашему
самосовершенствованию: вначале – излечение от болезней и
оздоровление организма, затем тело постепенно превращается в
высокоэнергетическую материю. На поверхности изменение не
обязательно очень большое. Вселенная в процессе Исправления
Законом прорывается из микроскопической стороны к поверхности,
и ученики Дафа в самосовершенствовании тоже изменяются из
микроскопической
к
поверхностной
стороне.
Тело
в
микроскопичности
в
соответствии
с
вашим
самосовершенствованием прорывает уровни очень быстро, и у
большинства учеников в процессе самосовершенствования
поверхностного физического тела осталось уже немного. Чем выше
уровень, тем больше твоя ответственность; чем выше уровень, тем
большее Небесное тело и большее число живых существ ты
представляешь, и ты должен отвечать за это. Таким образом, ваше
человеческое тело в соответствии с вашим непрерывным
самосовершенствованием будет непрерывно изменяться к лучшему,
становиться всё лучше, одновременно преобразуясь в тело Бога. Все
вы видели, что если плохо самосовершенствуетесь, тогда изменения
тела на поверхности сравнительно небольшие. Другими словами, это
огромное Небесное тело, которое ты представляешь, одинаково с
твоим физическим телом, и они обусловливают друг друга. Тогда,
возможно, многие живые существа не смогут быть спасены из-за
того, что ты плохо совершенствуешься. Именно потому, что ты
плохо совершенствуешься, они не могут стать лучше; у тебя много
не устранённых сердец, и это приносит им помехи, а они, с другой
стороны, также создают помехи тебе.
Я часто говорил, что вам необходимо хорошо изучать Фа. Каждый
раз во время встречи с учениками на конференциях Фа или в других
обстоятельствах я говорил, что всем надо обязательно серьёзно
относиться к изучению Фа; даже если очень заняты, всё равно
должны изучать Фа. В то время я не мог объяснять вам это высоко и
глубоко, а также не мог говорить об этом вопросе в полном объёме.
После этого дьявольского испытания вы теперь можете понимать Фа

более глубоко, в самосовершенствовании и подтверждении Фа стали
более зрелыми. Сегодня можно сказать вам, что ваше
самосовершенствование вовсе не ради достижения обыкновенного
личного Полного Совершенства, ваше самосовершенствование
является именно спасением в соотносящихся с вами Небесных телах
бесчисленных живых существ, которые возложили на вас
безграничные надежды. Ваше самосовершенствование является
именно спасением живых существ в каждом огромном Небесном
теле и грандиозном Небосводе.
Почему я говорил, что ученики Дафа отличаются от
совершенствующихся в прошлом? Я говорил, что ученики Дафа
великие: если только вы совершенствуетесь очень хорошо, ваше
достижение Полного Совершенства будет действительно великим.
Полное Совершенство учеников Дафа не является простым делом
выхода обыкновенной жизни за пределы Трёх Сфер, когда на этом
всё и заканчивается. Подумайте все, когда вы хорошо
совершенствуетесь, тогда меньше живых существ той огромной
Вселенной испортится, и отсеянных тоже будет меньше. Когда ты
вернёшься обратно, они действительно примут тебя за своего Бога,
своего царя, будут, безгранично уважать тебя, потому что ты спас
их, жертвовал ради них, ты дал им всё, что у них есть. Если вы плохо
совершенствуетесь, тогда будет много живых существ,
подверженных отсеиванию, так как безнадёжных для спасения
живых существ нельзя не отсеять. Почему? В этих репрессиях все
живые существа различных пространств, хорошие или плохие,
играют свою роль. Плохие жизни причиняют помехи делу
Исправления Законом, репрессируют учеников, одновременно
причиняя помехи тебе, поэтому обязательно нужно со всей
серьёзностью устранить их. Если ты плохо совершенствуешься,
тогда будет отсеяно очень много живых существ, и во время
достижения тобой Полного Совершенства, когда ты вернёшься
обратно, обнаружишь, что очень много тех живых существ, которые
в самом начале возложили на тебя безграничные надежды, было
отсеяно. Таким образом, в этой Вселенной Небесное тело, которое

ты представляешь, очень возможно, стало нецелостным, и
бесчисленные живые существа были отсеяны.
Вы знаете, что в этих репрессиях есть много учеников, которые не
имея ясного понимания, рассматривают их как репрессии людей
обычными людьми. На самом деле эти репрессии полностью
являются злым испытанием учеников Дафа, которое было
запланировано старыми силами; а злым жизням, использованным
ими, не позволено знать об истинном положении вещей, и они понастоящему причиняют вред. Хотя я не признаю ничего из этих
планов, но они все-таки сделали это. Всё, что они запланировали в
истории, я полностью не признаю, и в процессе Исправления
Законом тоже полностью их отрицаю. Тогда в ходе этих репрессий
живых существ мы должны разъяснять людям истинное положение
вещей, одновременно хорошо совершенствовать себя, праведными
мыслями уничтожать зло. Хотя мы не признаем ничего из их вещей,
но они в ходе этого преследования злостной клеветой отравили
бесчисленное количество живых существ.
Если сегодня подавляющее большинство людей в этом мире
действительно пришли с высоких уровней для постижения Фа,
подумайте, ведь они уже не простые обычные жизни. Один Будда
Жулай представляет одну огромную группу живых существ. Но и не
только Жулай, все, кто пришёл в человеческий мир, обладают
большими способностями; пришли многочисленные Цари, Боги
Небесных тел, представляя огромные Небесные тела. Но, войдя в
человеческий мир, все они впали здесь в заблуждение и даже
приняли участие в преследовании Дафа. Тогда подумайте, если
такой человек будет уничтожен, то будет уничтожен не только он
сам, будет уничтожено всё огромное Небесное тело.
Я говорил, что ученики Дафа необыкновенные: в условиях таких
тяжёлых репрессий вы всё ещё разъясняете мирским людям
истинное положение вещей, спасаете живых существ. Подумайте,
разве те живые существа, которых вы спасаете, являются простыми,

обычными людьми? Если он действительно соотносится с огромным
Небесным телом, то, когда ты разъясняешь ему правду, спасаешь
именно это огромное Небесное тело и огромную группу живых
существ – спасён именно Бог, царь. Я говорю: разве ученики Дафа
не великие? Те дела, с которыми сталкиваются ученики Дафа,
являются очень значительными. В прошлом, когда говорили о
спасении всех живых существ, спасали лишь незначительного
человека, простого, обычного человека. Такие дела недостойны того,
чтобы их выполняли ученики Дафа, этим не нужно заниматься моим
ученикам Дафа. То, что вы делаете, – это очень большие дела. Если
в ходе сегодняшнего преследования один простой, обычный человек
может сказать другому: «Ты не репрессируй Фалуньгун, Фалуньгун
хороший», – и в результате, этот человек не стал репрессировать
учеников Дафа, то в будущем он даже получит возможность остаться
и постичь Фа. А если он изначально пришёл сюда из высокого
уровня для постижения Фа, его самосовершенствование будет
быстрым. Подумайте, его Полное Совершенство является Полным
Совершенством одной огромной группы живых существ, Полным
Совершенством Царя или Бога. Но его Полное Совершенство
достигнуто именно благодаря одному обычному человеку, который
дал ему шанс для достижения Полного Совершенства, и тогда этот
обычный человек, один простой, обычный человек, тоже сможет
стать большим Богом. А тем более наши ученики Дафа, которые
делают такое большое великое дело, спасают не только одного или
нескольких человек, но и продолжают активно разъяснять мирским
людям правду, непрерывно делают такие дела, спасают ещё больше
живых существ. Разве они не великие?
Я раньше говорил, что ученикам Дафа достичь личного Полного
Совершенства
нетрудно.
Ученики
Дафа
в
процессе
самосовершенствования просто создают свой личный фундамент –
это подготовка для совершения более крупных дел. Если достижение
личного Полного Совершенства кто-то считает самым высоким
делом, я говорю, что тогда он недостоин быть учеником Дафа
периода Исправления Законом. Кто такой ученик Дафа периода

Исправления Законом? Я знаю, что во всем мире фактически
существует 7 миллиардов человек. Если сосчитать наших учеников
Дафа всех до единого, то в начале было всего лишь 100 миллионов.
Каково это соотношение? Остальным разве нельзя постичь Фа? На
следующем
этапе
люди
ещё
будут
заниматься
самосовершенствованием, люди ещё будут достигать Полного
Совершенства, но это уже будет лишь простым достижением
личного Совершенства. Потому, что те, кто на первом этапе постиг
Фа, называются «учениками Дафа периода Исправления Законом».
Вы существуете вместе с периодом Исправления Законом, и Дафа
даровал вам великую ответственность и миссию; а в будущем люди,
постигающие
Фа,
будут
заниматься
только
личным
самосовершенствованием, у них не будет такой славы, им не повезло
участвовать в таких великих делах. Поэтому разве дело спасения
нами живых существ не является необыкновенным? Разве оно не
является чрезвычайно великим? На самом деле, оно является также
очень срочным.
Я только что говорил, что если наши ученики Дафа плохо
совершенствуются, то для них это не будет вопросом лишь
болезненного сожаления, когда они впоследствии достигнут
Полного Совершенства. Те, которые хорошо совершенствовались,
вернутся обратно, действительно достигнут великого Полного
Совершенства, и все живые существа, возложившие на них
безграничные надежды, будут ими спасены. А те, кто плохо
самосовершенствовался, вернутся, — но их Вселенные будут
разрушены и неполноценны. Скажу вам, что и тех, кто в процессе
этих репрессий встал на противоположную сторону, и тех, кто даже
совершал очень плохие дела, Учитель тоже не хочет оставить.
(Аплодисменты) Всё своё поверхностное они уже не смогут взять с
собой; поскольку они не самосовершенствовались хорошо,
поступали плохо, то все их огромные и бесчисленные живые
существа уже не годятся. Я не признаю планов старых сил, не
признаю эти репрессии. Поверхностная часть учеников Дафа была
отделена от их сущности старыми силами, поэтому ученики Дафа во

многих вещах бессильны. Именно их поверхностная часть под
управлением злых жизней совершала некоторые плохие дела из-за
пристрастий, которыми как раз воспользовались злые жизни. Я буду
извлекать сущность ученика Дафа. А у старых сил, которые
запланировали управлять поверхностью учеников Дафа в
совершении порочных дел, и у тех злых жизней, которые были
использованы старыми силами и непосредственно репрессировали
Дафа, будут ликвидированы статусы достижения уровня Будды (Го
Вэй), ликвидированы все способности. Сами они будут вбиты в
части тел учеников Дафа, которых они подвергали репрессиям, и у
которых эти части тел состоят из кармы и различных
сформированных после рождения представлений. Эта часть
человеческого тела будет удалена в процессе замены старого
вещества новым, то есть после того как они [злые жизни] будут
вбиты в использованную ими часть тела, она вместе с ними пойдёт в
ад, потому что по-настоящему совершают плохие дела именно
старые силы, используя злых живых существ, которые управляют
кармой и представлениями человека. Тогда моим ученикам будет
позволено вернуться обратно так же, как они пришли в начале, но
они ничего не смогут взять с собой. Кроме того, после возвращения
огромное Небесное тело, которое они представляют, будет пустым,
первоначально имеющихся в нём живых существ уже не будет; так
как они плохо самосовершенствовались, всё было испорчено, всё
было подвергнуто отбору, остаётся только создавать заново.
Поэтому в совершенствовании вы лично должны непрерывно
продолжать изучение Фа, и это очень важно. Если вы плохо изучаете
Фа, то во время выполнения дел Дафа многие вещи вам будет трудно
оценить правильно и будет трудно сделать хорошо. Если вы хорошо
изучаете Фа, многие дела вам будет легче делать, одновременно
будет меньше возникать проблем. Вот почему я говорил, что до
какой бы степени вы ни были заняты, всё равно должны изучать Фа.
Это я говорил о первом вопросе. Второй вопрос касается того, что
мы должны уделять пристальное внимание именно разъяснению
правды. Все должны ясно понять, что разъяснение правды для

учеников Дафа крайне важно. Вы занимаетесь не только просто
личным
самосовершенствованием.
Твоё
личное
самосовершенствование является именно спасением живых существ
того огромного Небесного тела, которое ты сам представляешь.
Когда ты разъясняешь правду, то спасаешь ещё большие и даже ещё
более крупные другие огромные Небесные тела и живых существ в
них – это ваша ответственность, которую предоставили вам Дафа и
История. Я только что уже говорил о том, что если в человеческом
мире многие жизни имеют необыкновенное происхождение –
являются какими-то царями, Богами, Просветлёнными гигантского
Небесного тела, – тогда то, что они представляют, как раз и является
очень огромными Небесными телами и группами многочисленных
живых существ. Если ты спас её, то подумай, разве ты не спас одного
Бога? Очень может быть, что он является Богом очень высокого
уровня и соотносится с более огромным Небесным телом и с
бесчисленными живыми существами. Какой это будет Вэй Дэ? Разве
это является простым делом? Только на учеников Дафа могла быть
возложена такая важная миссия.
Поэтому достижение личного Полного Совершенства для вас
является
чем-то
незначительным.
В
истории
вы
самосовершенствовались много раз, во многих периодах времени вы
проходили такой путь, и в настоящее время испытания по критериям
достижения личного Полного Совершенства являются совсем
незначительными – это критерии для оценки усвоения вами Фа.
Процесс достижения вами личного Полного Совершенства на самом
деле является созданием основы для защиты Фа и подтверждения Фа
в будущем, так как вы должны обладать определёнными качествами,
иметь глубокое понимание и овладение Фа; одновременно в
процессе вашего личного совершенствования вы должны в полной
мере достигнуть нормы, которой способны достичь, и тогда в
ключевой момент вы сможете действительно подтверждать Фа,
делать то, что ученики Дафа должны выполнять. Поэтому
ответственность учеников Дафа состоит не в достижении личного
Полного Совершенства, а именно в том, чтобы во время

подтверждения Фа спасать живых существ, и только это является
именно исторической миссией учеников Дафа, только это является
именно настоящим величием учеников Дафа.
Я хотел бы вам сказать, что, в действительности, люди в этом мире…
Вначале во время создания Богом человека внутри оболочки этого
человека было главное сознание (Чжу-юаньшэнь), которое в
последний период времени постепенно оставалось в другом
пространстве, и ему здесь не давали перерождаться. Эту
человеческую оболочку в абсолютном большинстве стали занимать
высшие жизни. Другими словами, они захотели прийти для
постижения Фа, им нужна была эта человеческая оболочка; в их
числе и ученики Дафа. Таким образом, ваше разъяснение правды
является очень важным делом.
Конечно, многие ученики молча выполняют очень много работы по
разъяснению истинного положения вещей: раздают листовки, звонят
по телефону, используют Интернет, ходят в консульства; некоторые
посредством различных форм средств массовой информации
рассказывают мирским людям правду о Дафа и разоблачают злые
репрессии. Ученики Дафа в Китае тем более необыкновенные: под
огромным давлением зла подтверждают Фа и спасают живых
существ; всё это необыкновенно и величественно. К тому же все вы
делаете это по своей инициативе. Несмотря на сильный мороз или
жаркое лето, под снегопадом или под ливнем; несмотря на то, как
относятся к этому мирские люди, насколько большие трудности, все
вы неустанно продолжаете это делать. Обо всём этом Учитель знает.
Я вижу и рад этому. Я знаю, что вы сознательно делаете то, что
должны делать. Вот, что осуществляет Единое Тело учеников Дафа.
Конечно, есть и некоторые неусердные, у некоторых нет
достаточного понимания, но они не представляют большинства; вся
основная часть очень хорошая, причём те, которые раньше не могли
выйти, тоже один за другим выходят. Я уже многократно
подтверждал всё то, что вы делали, то есть в основном ученики Дафа

делают всё именно согласно требованиям Исправления Законом.
Здесь нет проблем, и всё это даже очень хорошо.
Только что я обсудил два вопроса. Третий вопрос – это вопрос о
вашем отправлении праведных мыслей. Это именно эти три дела,
которые сегодня ученики Дафа должны выполнять. Отправление
праведных мыслей для наших учеников Дафа тоже является очень
великим делом. После 20 июля 1999 г. репрессии Дафа, которые
покрывали собой Небо и Землю, репрессии учеников Дафа и
репрессии мирских людей являются беспрецедентными в истории. В
истории преследование христианства, буддизма и других религий не
было таким злобным. В то время ещё не было таких мощных средств
массовой информации, ещё не были так развиты средства
сообщения, и репрессии ограничивались небольшими местными
регионами. Сегодня Китай имеет огромную территорию, и
репрессиям подверглось много живых существ; лишь в одном Китае
непосредственно погублено более миллиарда людей. Но эти
репрессии не ограничиваются одним континентальным Китаем, и на
самом деле они имеют всемирный характер – клевета отравила
людей всего мира. Одновременно клеветническая пропаганда,
покрывающая собой Небо и Землю, оказала на учеников Дафа
огромное давление. Более серьёзным является то, что эта клевета и
злословие отравили людей всего мира. Этот Фа является Фа
Вселенной, именно этот Фа создал все жизни. Подумайте, сегодня в
процессе Исправления Законом отношение каждого живого
существа к Исправлению Законом определяет, будет ли оно
оставлено или уничтожено, а если в голове какой-либо жизни
хранится плохая мысль о Дафа, нужна ли будет эта жизнь во время
Исправления Законом человеческого мира? Как только начнётся
время Исправления Законом человеческого мира, она сразу будет
отсеяна. В результате, разве это не преследование всего мира, всего
человечества?
Ученики Дафа необыкновенные. До того как начались репрессии, вы
не встречались с подобными делами, не были психологически

подготовлены, поэтому были немного растеряны. Потом вы
постепенно успокоились, постепенно вышли вперёд для
подтверждения Фа. Сегодня вы ещё более разумно разоблачаете это
зло и спасаете живых существ. Теперь мы в основном смогли
позволить всем правительствам всего мира, большинству людей
всего мира узнать о том, что наш Фалунь Дафа хороший. Они знают,
что преследуются невиновные, все осознают отвратительную
природу главы зла в Китае и знают искажённое, вызывающее
отвращение лицо этого тирана, а также могут ясно видеть злобность
группы политических негодяев. Нам противостоит огромная
пропагандистская машина страны, манипулируемая крайне злобным
и подлым политическим правителем. Мы смогли позволить людям
всего мира узнать правду о преследовании и спасти тех людей, чьё
сознание было отравлено клеветой и ложью. Это очень
необыкновенно, действительно необыкновенно. Ученики Дафа в
континентальном Китае, находясь под сильным давлением,
поступают ещё активнее, чтобы позволить пробудиться населению
Китая. Если позволить людям всего мира пробудиться, чтобы они
узнали о злобности этих репрессий, и чтобы никто не следовал им, а
все оказывали бы им сопротивление, тогда разве зло все ещё смогло
бы продолжаться? Фактически сейчас факторов зла, которые
управляют преследованием, уже очень мало, старые силы считают,
что их недостаточно для испытания Дафа. Зло тоже увидело, что всё
уже потеряно, и Дафа никогда не сможет быть уничтожен.
Наверное, вы ещё помните, как в начале отправления праведных
мыслей злые жизни, которые репрессировали учеников Дафа, сразу
строились в ряды, подготавливали боевой порядок, били в барабаны
и приходили. Поскольку из-за отправления вами праведных мыслей
эти злые факторы за некоторый период времени были уничтожены в
больших масштабах, то сегодня во время отправления праведных
мыслей отправленный вами Гун даже должен повсюду искать этих
злых сущностей. Как только ученики Дафа поставят руку
вертикально перед грудью, они сразу убегают. Ученики Дафа могут
открыто и прямо смотреть на злого человека, и злой человек сразу

же избегает взгляда, потому что праведные мысли заставляют злые
жизни, которые управляют злыми людьми, убегать от испуга – они
знают, что если бежать чуть медленнее, то в один миг могут быть
уничтожены праведной мыслью ученика Дафа. Поэтому зло сейчас
постепенно отступает в центр зла в Китае, злые факторы, которые
управляют мыслями человека в других регионах всего мира, уже
находятся в последней стадии уничтожения.
Я помню, как в самом начале, 20 июля 1999 г., во многих регионах
мира никто не знал о том, что такое Дафа, и вдруг в Китае возникло
такое большое преследование. Что же это на самом деле? Пресса
всего мира повторяла пропаганду китайских клеветнических СМИ,
и в то время давление было очень сильным. Конечно, это было лишь
внешнее давление, ещё было и сущностное давление. Но даже это
внешнее давление тоже являлось небывалым в истории. Вы под
таким давлением исправили всё до сегодняшней степени. Это
действительно необыкновенно.
В то время, когда злые факторы во Вселенной, которые
планировалось уничтожить, были вдавлены сверху вниз, они были
чрезвычайно огромны. Все пространства разных уровней, созданные
частицами в пределах Трёх Сфер, были полностью заполнены ими,
всё зло Вселенной вдавилось сюда. Такая огромная вещь придавила
человечество, придавила пределы Трёх Сфер. Вы видели, что Земля
на фотографии, опубликованной на тот момент средствами массовой
информации, выглядела, как лицо дьявола, и это – проявление лишь
одного поверхностного пространства Земного шара. Если бы не
было Исправления Законом, ни одна жизнь в пределах Трёх Сфер не
смогла бы выжить, так как этой вещи было достаточно, чтобы
уничтожить довольно огромное Небесное тело. Когда мощь
Исправления Законом уничтожила все вдавленные вещи, и общие
факторы, которые контролируют мысли людей, были устранены,
тогда ситуация претерпела сильное изменение. Раньше во время
разъяснения истинного положения вещей многие люди совсем не
слушали, и к тому же проявляли себя очень злобно. Когда эти вещи

были уничтожены, вы снова разъясняете истинное положение
вещей, и люди уже воспринимают с охотой, могут слушать. Но они
всё ещё были недостаточно разумны, потому что эти злые жизни,
которые прорвались в пределы Трёх Сфер, всё ещё управляли
людьми, всё ещё управляли теми людьми, у которых имеются
плохие мысли и понимание о Дафа. Из-за влияния клеветнической
пропаганды СМИ таких людей было очень много, поэтому в то
время оказываемое на нас давление всё ещё было огромным, тем
более многие злые жизни являются крайне низкими. В такой
ситуации я сказал вам отправлять праведные мысли; только после
отправления праведных мыслей и уничтожения злых факторов,
которые управляют людьми, мирские люди в корне пробудились.
В общем процессе Исправления Законом мой Гун идёт из
микроскопической стороны к поверхности. Фактически скорость
очень высокая, и я чуть позже поговорю о скорости Исправления
Законом. Пока мощь Исправления Законом ещё не дошла до
человеческой поверхности — Исправление Законом непрерывно
приближается к поверхности, — на поверхности в этом маленьком
промежуточном месте, которое ещё не было исправлено Законом,
именно в это промежуточное время злобные старые силы полностью
проявляют себя, используя самые злые, самые низкие, грязные
мутированные жизни, чтобы репрессировать Дафа, репрессировать
учеников Дафа. А ученики Дафа в это время до прихода
Исправления Законом подтверждают Фа и спасают живых существ.
В этот период времени проявляется всё.
Пока ещё не окончательно завершилось Исправление Законом, мощь
Исправления Законом продолжает проникать в оставшуюся часть
пространств. Но пока мощь Исправления Законом не дошла до
поверхностного пространства, в нём ещё существует старый закон
Вселенной, ещё существует вырожденный закон, поэтому этот
старый закон до прихода Исправления Законом обусловливает все
живые существа в старом пространстве. Если слишком рано
уничтожить старый закон, то есть уничтожить этот старый закон до

прихода Исправления Законом, то подумайте, ведь тогда возникнет
серьёзная проблема: сверху донизу Вселенной все пространства от
горизонтального до вертикального будут разбиты, став
беспорядочными; все времена внутри Вселенной перестанут
существовать. Они превратятся в одно самое большое пространство,
превратятся в одно самое быстрое время, и все жизни внутри всех
старых пространств посредством самого быстрого времени, с самой
большой скоростью полностью сгниют, все материи сразу
испортятся, и всему оставшемуся на поверхностности старой
Вселенной, которая ещё не была исправлена Законом, придёт конец,
сразу наступит разложение. Эта маленькая поверхностная часть
старой Вселенной, которая ещё не исправлена Законом, тоже
составлена из бесчисленных огромных пространств, бесчисленных
живых существ и бесчисленных Богов, поэтому до завершения
Исправления Законом ещё нельзя уничтожить её, иначе живые
существа в ней ещё до прихода Исправления Законом будут
разложены, тогда они уже не смогут быть спасены. Учитель спасает
не только вас и мирских людей, но спасает и этих живых существ
высших уровней. Старые жизни не видят, как выглядит новая
Вселенная, им не позволено видеть, поэтому они, придерживаясь
старых принципов, защищают всё в старой Вселенной. Вот почему,
когда я настаивал, чтобы они соблюдали требования новой
Вселенной, они не желали следовать им – они не могут видеть её.
Тогда в процессе Исправления Законом старый закон на самом деле
уже играет роль помехи для меня и для моих учеников Дафа. Я могу
уничтожить его. Но, как я только что сказал, ради спасения живых
существ нельзя уничтожать его: как только он будет уничтожен,
тогда все эти живые существа не смогут быть спасены, все живые
существа этой части Небесного тела полностью закончат свое
существование. Тем более Главные тела наших учеников Дафа ещё
находятся здесь, и трудностей в спасении тогда станет ещё больше.
Таким образом, многие вещи нельзя рассматривать так просто. Если
не разрушать этот старый закон, это может создать трудности
Исправлению Законом. Если разрушить этот закон, это приведёт к

серьёзным последствиям для спасения живых существ. Ученики
Дафа отправляют праведные мысли, чтобы устранить репрессии,
осуществляемые против них злом, – делать это чистыми праведными
мыслями разрешается, и принцип старого закона тоже включает
такие принципы. Это тот же принцип, когда с праведными мыслями
относятся к самосовершенствованию, и тот же, когда с праведными
мыслями спасают живых существ, поэтому вы можете делать это
дело. Если Учитель будет делать это вместо вас, тогда принцип этого
старого закона и старые Боги не согласятся, поскольку многие вещи
я уже для вас сделал. Если делать сверх нормы или всё полностью
брать на себя, тогда, увидев это, принцип старого закона и жизни
старой Вселенной категорически не согласятся с этим. Они будут
считать, что я всё полностью взял за вас на себя, что ученики Дафа
сами не самосовершенствуются. В таком случае они будут
препятствовать.
Конечно, если они будут препятствовать, я могу устранить их, но
можно ли так поступать? Многие вещи не так просты. Я приведу
пример. В Китае некоторые ученики иногда поступают не очень
хорошо. Когда они во время репрессий подвергались арестам, те
порочные полицейские избивали их, избивали очень сильно. Но в то
время у некоторых учеников праведные мысли были
недостаточными, поэтому репрессии, которым они подвергались,
становились ещё суровее. Зло его избивает, а он даже забыл о том,
что сам является учеником Дафа, также не подумал о том, чтобы
попросить помощи у Учителя. Хотя некоторые обращались к
Учителю с просьбой о помощи, но испытывали при этом сильный
страх. Многие во время избиения от сильной боли даже кричат
«мама! мама!» и полностью принимают это за репрессии людей
обычными людьми. В таком случае, если в это время я пойду на его
защиту, то старые силы уже не согласятся, потому что они
защищают принцип старой Вселенной. Они считают, что это
единственный принцип вселенной, так как новую Вселенную они не
видят. Они будут говорить так: «Разве это твой ученик? Ты
посмотри, разве он принимает тебя за Учителя? Разве он принимает

себя за совершенствующегося? Разве у него есть праведная мысль?
Оставил ли он мысли о жизни и смерти? Он достиг алмазной
непоколебимости?» В это время Учитель действительно ничего не
может ответить на их обвинения. Конечно, из-за проявления одного
момента и в одной жизни нельзя сказать, что он уже не является
моим учеником, они это тоже понимают и могут сказать: «Мы его
бьём ради того, чтобы выбить из него праведную мысль. Ты смотри,
он даже тебя не признаёт. Он также не считает себя учеником Дафа».
Вот почему Учителю иногда действительно нечего сказать. Но из-за
того, что во Вселенной идёт процесс Исправления Законом, я в корне
не признаю все эти репрессии и могу полностью уничтожить тех
Богов, которые управляют и используют злые жизни, вместе с
самими злыми жизнями. Независимо от того как высок уровень,
несмотря на то, кто именно избил, кто управлял, кто использовал,
кто запланировал, я всех их могу схватить одной рукой и
уничтожить. Учитель находится здесь именно как один
обыкновенный человек – рассматривайте меня как обычного
человека. Но тела Учителя во всех остальных пространствах имеют
несравнимо огромный размер, одно больше другого; пусть
Вселенная будет ещё больше, но всё равно она не больше меня.
(Аплодисменты) Но подумайте каждый, если я уничтожу эти жизни,
то старые принципы, все жизни в этом огромном поверхностном
пространстве Вселенной, которое ещё не было исправлено Законом,
увидят и спросят: «Что ты делаешь?» Тогда они ополчились бы и
сформировали силу, которая противостояла бы мне. Даже в таком
случае независимо от того, как много их пришло бы, я всё равно в
состоянии их уничтожить. Я всех их могу устранить, убрать их Го
Вэй (статус достижения Будды) и отправить в ад. Все вы
подумайте, ведь я же пришёл для спасения живых существ, и разве
эти Боги не являются живыми существами? Они являются более
высокими жизнями, являются жизнями, которые более достойны
спасения. А этот ученик Дафа вёл себя не как ученик Дафа, и, когда
я ради него уничтожу бесчисленных Богов, подумайте, так поступать
правильно или нет? Неправильно. Поэтому я скажу вам, что

некоторые дела Учителю трудно осуществлять. Вопрос не в том, что
Учитель не способен сделать, а именно в том, что должны быть
спасены все живые существа. Когда вы сами поступаете праведно,
Учитель всё может для вас сделать. Если у вас действительно
праведные мысли очень сильные, можете оставить жизнь и смерть,
если вы алмазно-непоколебимы, тогда зло уже не смеет тронуть вас.
Тогда оно знает, что по отношению к этому человеку любые
репрессии бессильны, остаётся только убить этого человека,
поэтому злу приходится оставить его в покое. Если в такой ситуации
зло всё ещё захочет продолжить преследование, тогда Учитель уже
не будет церемониться. У Учителя имеются бесчисленные Тела
Закона, к тому же есть ещё бесчисленные праведные Боги, которые
помогают мне и которые тоже будут непосредственно уничтожать
зло. Разве я раньше не говорил вам, что у каждого ученика имеется
восемь армий небесных драконов, которые защищают Закон? И
только потому, что вы сами недостаточно хорошо поступили, все эти
Боги, ограниченные принципами закона старой Вселенной, хотя и
переживают за вас, но ничего не могут сделать.
Тогда, какие именно отношения между мной и старыми силами? Я
сейчас затрону этот вопрос. На самом деле, у этих старых сил, строго
говоря, цель состоит не в том, чтобы уничтожить дело Исправления
Законом, они и не смеют уничтожить. Их цель, хотя и не чиста, но
также состоит в том, чтобы привести к успеху дело Исправления
Законом; просто они хотят, чтобы всё совершалось по их
требованиям, чтобы по их требованиям Исправлять Законом, но это
категорически не разрешается. Ведь все жизни внутри Вселенной
испорчены, изначальные факторы образования их жизней уже
нечисты, факторы из факторов уже нечисты, и все это они сами уже
не могут обнаружить, никакими способами уже не могут привести
себя к настоящей чистоте. Они сами уже не могут соответствовать
требованиям Исправления Законом и требованиям критериев новой
Вселенной. Как они могут ещё Исправлять Закон? Как можно
проводить Исправление Законом по их требованиям? Если
образованная новая Вселенная после Исправления Законом была бы

создана именно по критериям и требованиям жизней старой
Вселенной, тогда разве она всё ещё не являлась бы старой
Вселенной? Разве это не означает, что поменяли только воду в
кастрюле, а лекарства – те же. Все живые существа старой
Вселенной вовсе не знают, как выглядела самая чистая
первоначальная Вселенная, поэтому разве можно делать согласно их
требованиям, поэтому и нельзя признать их. Но они из-за того, что
не хотят быть разложенными в старом принципе Закона «создание,
становление, разложение и уничтожение», инстинктивно стараются
спасти себя. Когда они делали это дело, все жизни, от самого
высокого уровня Вселенной до самой низкой жизни, принимали в
этом участие; всё в целом было систематизировано, на каждом
уровне принимали участие 20% жизней; на каждом уровне также
было всё запланировано, как конкретно помогать мне Исправлять
Законом. Но жизни всех уровней стали нечистыми, даже последняя
жизнь уже нечиста. Помогая мне, они все одновременно скрывают
своё эгоистичное намерение защитить себя; все хотят изменять
других, а не желают изменять себя; никто не хочет трогать себя,
хотят даже максимально сохранить те свои вещи, к которым они
привязаны и не хотят их оставить. Во всём процессе многие вещи
они делали очень нехорошо, некоторые вещи они делали
умышленно, а некоторые они сами уже не могли распознать, что это
очень плохие вещи. Поэтому всё то, что они делали, совсем не может
достичь норм новой Вселенной, даже не может достичь
первоначальных норм старой Вселенной, и оно далеко от требований
норм новой Вселенной, — это является уже совсем другим. Что на
самом деле представляет собой новая Вселенная, им неоткуда
узнать. В этот ключевой момент проявление живых существ по
отношению к Исправлению Законом решает их будущее, то есть в
процессе Исправления Законом испытывают всех живых существ,
заново определяются их места, включая и тех, которые должны быть
отсеяны. Вот почему им совсем не позволяется знать, как выглядит
новая Вселенная. Всё, что было Исправлено Законом, совершенно
отличается от того, что запланировали они.

Коснувшись этой темы, мне хотелось бы поговорить о времени. На
самом деле, время Исправления Законом очень быстрое. Находясь
вне Небесных тел, создать всё в новой Вселенной можно так же
быстро, как по мановению руки, – именно так быстро. Хотя это лишь
образное сравнение, но действительно похоже на то, что всё
совершается мигом, одним взмахом руки – именно так быстро. Тогда
почему мне потребовалось более десяти лет, чтобы осуществить это?
В действительности, внутри Вселенной имеются разные
пространства, а в каждом пространстве ещё есть разное время. Во
Вселенной от самого крупного до самого малого, от безгранично
микроскопического до безгранично макроскопического имеются
бесчисленные частицы, а в каждой частице имеется своё
независимое время, и каждое время имеет свою продолжительность.
Имеется время и внутри разных больших и маленьких миров,
созданных из частиц; и в более крупных Небесных телах, созданных
из бесчисленных частиц, также ещё есть время; и в огромных
группах частиц, находящихся на одних уровнях и существующих
как единое целое, также ещё имеется более огромное время. Во
Вселенной множество времён так же, как и бесчисленных жизней,
которых невозможно сосчитать; тем более, у всеобщей Вселенной
ещё есть всеобщее Время, внутри которого ещё есть бесчисленные,
бессчётные конкретные времена, которые играют свою роль в
разных пространствах, – и все они созданы ради форм
существования живых существ в разных пространствах. В
некоторых пространствах время очень быстрое, в некоторых – очень
медленное. Вернёмся к фразе, в которой я упоминал про скорость
времени: с момента начала моего рассказа и до этого момента в
некотором пространстве время прошло синхронно с моим здешним,
в некотором пространстве уже прошло несколько дней, в некотором
пространстве уже прошло несколько десятков тысяч лет, а в
некотором – уже прошло несколько сотен миллионов лет, несколько
триллионов лет – вот так быстро. Так как Вселенная невероятно
колоссальна, частицы в ней безгранично микроскопичны,
безгранично макроскопичны, и все частицы обладают своими
собственными временами. Подумайте: неважно, насколько велика

вся Вселенная, если Исправление Законом осуществляется вне
концепции о времени, существующем во Вселенной, вне всего, если
оно осуществляется вне времени Вселенной и не ограничено ни
одним определённым временем, тогда не важно, насколько велика
Вселенная, и насколько много существует различных времён, извне
Небесного тела оно завершится со взмахом руки. И эта скорость
будет быстрее, чем любое самое быстрое время во Вселенной. Но вы
подумали над тем, что в этот миг взмаха рукой в некоторых местах
уже прошло несколько сотен миллионов лет.
В человеческом мире ситуация со временем ещё не такая плохая: с
начала Исправления Законом прошло только десять с лишним лет, с
20 июля 1999 г. до сегодняшнего дня прошло только два с лишним
года, сменились 4 цифры года. Я исправляю Законом тоже только
именно десять с лишним лет. Подумайте, разве это не очень быстро?
На самом деле, это очень быстро – всё это сделано за время, которое
требуется для взмаха руки, а разница во времени, проявляемая в
человеческом пространстве, составила более десяти лет. Более того,
с начала Исправления Законом всеобщее Время Вселенной было
ускорено. Секунда в прошлом, до 20 июля 1999 г., стала одним днём.
Сейчас оно ещё даже непрерывно ускоряется, и в нынешний период
один год является примерно одной секундой прошлого, и это ещё в
среднем; кроме того, оно всё ещё ускоряется.
Подумайте, такая высокая скорость – ничто по сравнению со всей
историей твоей жизни, с вечностью твоего существования. В
будущем, оглянувшись назад на этот период времени, ты увидишь,
что это только миг, который ничего не стоит. В начале этого
преследования вы все ощущали день как год, и даже в нынешний
период есть немало учеников, которые думают: «Когда же всё
закончится? Когда же придёт конец этим репрессиям?» Поэтому
имеются такие, кто вспомнил, как Учитель писал в одном
стихотворении о приходе весны (смех в зале), и так подумали: «Ой,
может быть, весной всё будет закончено». Раньше в одном
стихотворении я писал ещё об осени (смех в зале), и тогда некоторые

ученики говорят: «Обязательно осенью всё будет закончено». Вот
прошла осень, а ещё не закончилось, и как будто бы появилось
чувство разочарования. Подумайте об этом: разве в таком
отношении ко всему этому не проявляется человеческое сердце?
Один человек подумал, два человека подумали, три человека
подумали – это небольшая проблема. Если больше людей в Едином
Теле учеников Дафа так подумают, не будет ли это сильнейшим
пристрастием, сильным препятствием? Вместо того, чтобы понастоящему хорошо использовать это время, ты надеешься, чтобы
оно быстрее закончилось. Вы подумайте: если сегодня мы закончим,
тогда сколько людей в Китае должны будут погибнуть? Многие
люди соотносятся с живыми существами более крупных Небесных
тел, и, если немедленно закончим, тогда сколько жизней будет
отсеяно? Мы не можем очистить их сознание от злых мыслей,
враждебных по отношению к Дафа Вселенной; а многие из них ещё
представляют огромные Небесные тела и будут отсеяны, тогда в тех
Вселенных, с которыми они соотносятся, сколько жизней погибнет?
Сколько жизней будет отсеяно? Вы подумали об этом? Вы являетесь
учениками Дафа, История возложила на вас великую
ответственность. Мы должны хорошо использовать это время. Пока
всё ещё не закончено, есть шанс для спасения живых существ.
Времени осталось уже очень мало, и как только начнется
Исправление Законом человеческого мира, люди уже будут
расставлены по своим местам, их положение уже будет
окончательно определено. Хотя мы не признаем планов старых сил,
вы в этот период времени закалили себя и утвердили Вэй Дэ
(Престиж и Добродетель) учеников Дафа. Когда Дафа подвергается
репрессиям, все ученики Дафа должны прежде всего думать о
спасении живых существ, думать о том, как подтверждать Дафа. Это
разве не величественно? Эти предустановленные планы зла мы в
корне не признаём, но преследование всё-таки произошло, зло всётаки репрессировало так много живых существ, и разве мы не
должны прежде всего думать о том, как дорожа временем спасти их?
Разве можно, используя человеческое сердце, принимать их за

репрессии обычных людей против людей и думать: «Когда будет
восстановлена справедливость по отношению к нам? Когда всё
закончится?» Вы подумайте, разве это мысли, которые должны быть
у ученика Дафа?
Не волнуйтесь, что это продлится долго. Скажу вам, что
христианство подвергалось репрессиям 300 лет, и только после этого
всё установилось. Ученики Дафа с такой важной миссией разве
уступают обычным совершенствующимся? Ключевым является то,
как мы понимаем вещи. Я спрашиваю всех: если для спасения живых
существ потребуется ещё десять лет, вы будете это делать или нет?
(Ученики в один голос отвечают: «Будем!») (Аплодисменты) Вот
такими и должны быть ученики Дафа. (Аплодисменты) Конечно, не
будет длиться ещё десять лет, не позволяется этому длиться так
долго, да и их жизни тоже не имеют такой продолжительности.
Но ключевой момент в том, как ученики Дафа рассматривают вещи.
Если один человек так думает, два человека так думают – это не
проблема. Если все ученики Дафа так думают – это уже проблема.
Вы, наверное, помните, как в Китае ещё до 25 апреля 1999 г. бывший
тогда премьер-министр положительно отозвался о Дафа? Когда
наши ученики направились 25 апреля с обращением, он встретился
с некоторыми учениками Дафа, причём сказал им очень хорошие
слова. Из-за этого после начала репрессий некоторые из наших
учеников, у которых возбудились многие человеческие сердца,
размышляли: «Пусть глава зла в континентальном Китае быстрее
умрёт, пусть он сгинет, и тогда его сменит тот премьер. Если у власти
будет тот премьер, разве он не вернёт наше доброе имя?» Вы
подумали над тем, что это Фа Вселенной, и разве, если человек
захотел напасть, то можно нападать? Человек хочет восстановить
справедливость, и будет восстановлена справедливость? Человек
недостоин этого! Тогда как можно возложить надежду на обычного
человека? Вы же являетесь учениками Дафа! Каждый из вас,
учеников Великого Закона, представляет гигантское пространство.
Что значит человечество? Старые силы всего лишь используют его

и заблокировали ваши большие сверхспособности. Как можно так
рассматривать вопросы? Если все вы так думаете, тогда старые силы
увидят это: «Как, у всех есть такое сердце? Это сердце должно быть
устранено, тогда мы испортим этого премьер-министра». Они лучше
испортят его, чтобы обязательно устранить ваше человеческое
сердце. Разве это не так? Старые силы вовсе не считают человека
кем-то достойным: захотели убить, так и убьют. В процессе
Исправления Законом они лишь пристрастны к своим собственным
планам.
Если бы дело Исправления Законом по-настоящему могло быть
разрушено, тогда Вселенная действительно перестала бы
существовать, и старые силы тоже погибли бы. Никакой жизни уже
не было бы, всё было бы разложено. Старые силы хотя и желают
обновить Вселенную, но на самом деле не смогут этого осуществить.
Они пристрастны к тому, что хотят сделать, но роль, которую они
играют, пытаясь контролировать Исправление Законом, на сто
процентов плохая. Так как все эти помехи в процессе Исправления
Законом запланировали именно они, поэтому, когда поступают не по
требованиям их планов, они совершают плохие дела. В процессе
Исправления Законом эти жизни должны быть именно отсеяны.
Разъясняя правду, вы увидели, что некоторых людей действительно
уже трудно спасти, и на самом деле, скажу вам, в человеческом мире
многих людей уже совсем невозможно спасти. Вы помните мои
слова: «Кто знает, сколько живых существ спасло Милосердие»?
Ученики Дафа, пусть даже во время разъяснения истинного
положения вещей вы будете отдавать ещё больше сил, я скажу всем,
что в самом конце всё ещё будет много живых существ, которых
невозможно спасти, они уже обречены на отсеивание. Я знаю, как
много людей в континентальном Китае в будущем будет отсеяно, и
это так ужасно – их количество поистине огромно.
Я сейчас снова вернусь к той теме разговора, в которой касался
вопроса того, какая связь между мной и старыми силами. Эти старые
силы увидели, что Вселенная в принципе Закона «создание,

становление, разложение и уничтожение» дойдет до последней
стадии, и ради спасения себя начали планировать это дело уже в
прошлом, в достаточно далёкие исторические времена. Нет
человека, который бы знал, кто я; я тоже не знаю, кто я. Нет жизни,
которая когда-либо видела меня, нет жизни, которая как-то меня
назвала. Я не имею формы и не имею имени, отличен от всех вещей,
из которых были созданы все живые существа во Вселенной. Если
говорить с точки зрения всех живых существ во Вселенной, то у меня
ничего нет, и, наверное, если не станет Вселенной, останусь только
я. Я именно и есть – ничего нет. Нет жизни, которая знает, кто я. Но
без меня нет и существования Вселенной. Я пришёл сюда именно
для спасения живых существ во время Исправления Законом заново,
когда Великий Небосвод будет разлагаться.
Все действия старых сил фактически являются инстинктивным
самоспасением живых существ во Вселенной, но оно бесполезно для
дела. Каждый раз до того, как Небосвод заканчивал своё
существование, живые существа в то время поступали так же, в
результате чего процесс разложения наоборот ускорялся. То есть
поведение живых существ в процессе Исправления Законом
является лишь их позицией по отношению к Исправлению Законом,
и это определяет, останутся они или нет. В соответствии с
проявлением степени их отношения к Исправлению Законом заново
переставляются их места. Другими словами, это является лишь
проявлением живых существ на последней стадии принципа
«создание, становление, разложение и уничтожение».
Когда я непосредственно появился в уровне ниже среднего, это
увидели живые Существа высшего уровня Небосвода. Я
накапливался из ничего и не являюсь объединением частиц, потому
что у меня нет частиц. Вы знаете, что я не могу одним шагом прийти
в человеческий мир. Если тело составлено из очень
микроскопических частиц, то может повлиять на всё во Вселенной,
то есть не важно, из какого уровня жизнь, но когда она войдёт в
следующий нижний уровень, тогда Вселенная того уровня будет

уничтожена, потому что чем микроскопичнее материя, тем сила
энергии больше, радиация её тоже сильнее. Хотя энергия Богов
является сознательной, является милосердной, но она тоже будет всё
изменять. Поэтому нужно перерождаться уровень за уровнем.
Остаться и существовать на каком-то уровне можно только тогда,
когда имеешь поверхность того уровня частиц. Подумайте, для этого
потребуется слишком много времени. Я именно таким образом, шаг
за шагом, и вошёл сюда.
Не только я, в человеческий мир спустилось много Богов из
Великого Небосвода, которые так же, таким же образом, должны
были шаг за шагом спуститься сюда. Пришло много Богов из разных
уровней Небесного тела, целью которых является спасение
Небосвода. Для людей они являются жизнями крайне высоких
уровней, они дали обет спасти всё это. В то время действительно
пришло их очень много. Их исходное желание было хорошим, но
они не в силах реализовать его. Не только не могут сделать этого, но
и не могут вернуться обратно. На самом деле не важно, кто вошёл в
пределы Трёх Сфер, но раз вошёл, то уже никогда не сможешь
вернуться обратно. Те жизни на самой вершине Небосвода увидели
и знают, что независимо от количества пришедших никто не в силах
сделать это дело, и всё время наблюдали за мной. Им наверху видно
очень ясно: «Ой, этот способен сделать». Они считают, что то, из
чего создана моя жизнь, совершенно отличается от любой другой
жизни во Вселенной, и ничто не может изменить её сущность. Итак,
они решили выбрать меня. На самом деле, на Землю пришло очень
много Богов.
Они хотя и выбрали меня, но не знают, кто я на самом деле. Тогда
почему я всё же согласился с некоторыми планами, которые они
создали в истории? По той причине, что здесь затрагивается один
очень важный вопрос. Я только что говорил о трёх группах учеников
Дафа, и вы знаете, что одна группа пришла для установления связей
по судьбе, и число учеников этой группы довольно большое. Они
пришли из далёких Небесных тел для установления связей по судьбе,

представляя множество живых существ из очень далёких Небесных
тел; они являются именно представителями, которых живые
существа прислали для установления связей сюда на Землю, потому
что здесь будет происходить Исправление Законом. Вы подумайте,
если я не буду участвовать, тогда те жизни, которые на самой
вершине Вселенной, смогут выбрать другого и установить связь с
другим, и тогда все эти Боги из далеких Небесных тел будут
выбирать другого человека и с ним устанавливать связь по судьбе, а
это уже является не маленьким делом. Если бы старые силы для
другой жизни очень тщательно запланировали бы все эти дела для
обновления каждого уровня Небосвода, то это было бы уже
чрезвычайно ужасно, и разве это не было бы ошибкой в
установлении связей? Конечно, если это и случилось бы, они всё
равно не смогли бы препятствовать мне Исправлять Законом. Но при
этом могла бы возникнуть одна серьёзная проблема: как только
пришло бы время для спасения, тот человек, которого они выбрали,
начал бы действовать, и хотя он не в силах делать, но я тоже начал
бы по-настоящему Исправлять Законом. Тогда они обязательно
сочли бы меня за помеху для их дел и тогда собрали бы всех живых
существ старой Вселенной и в полном составе обрушились бы на
меня, чтобы уничтожить меня. Они обязательно принимали бы меня
за того, кто разрушает их дела, и стали бы уничтожать меня; но никто
не сможет меня уничтожить, никто не может воспрепятствовать мне
Исправлять Законом. Тогда подумайте, какая возникла бы ситуация?
Для скорости Исправления Законом категорически не может быть
помех, и раз они хотели препятствовать, тогда я мог бы уничтожить
их, в один миг они могли быть уничтожены, и не важно, какое их
количество принимало участие, все были бы уничтожены. Вы
подумайте, разве я пришёл не для спасения живых существ? Если
все будут уничтожены, тогда кого я ещё буду спасать? Поэтому в
историческом прошлом, когда они выбрали меня, я подумал об их
спасении и не возражал им – ещё нельзя было им позволить узнать о
том, кто я. В результате, они запланировали всё на небосводе, в том
числе и все события в истории человечества. Я думаю, что в начале
Исправления Законом это также являлось для них испытанием.

Поскольку всё то, что они делали, уже никак не может достичь норм
новой Вселенной, я лишь принимаю все их действия за игру. Вы
хотите играть, и я буду сопровождать вас, просто так. Как выглядит
настоящее Исправление Законом – это уже другое дело. Как
выглядит новая Вселенная – об этом совсем не позволяется им знать.
В процессе Исправления Законом ни одно живое существо не
должно быть пропущено. Им казалось, что они запланировали меня,
а это то же самое, что они спасают меня, и у них будет заслуга. Как
будет выглядеть Вселенная после Исправления Законом, какими
будут они сами, – всё должно быть таким, как они хотят, а также они
желают сохранить то, что хотят. Задумайтесь над следующим:
например, новая Вселенная является чистым золотом, и если одна
нечистая жизнь войдёт в неё, разве она останется всё ещё чистой?
Как можно это позволить? Ни одна жизнь не сможет избежать дела
Исправления Законом, никто не сможет избежать его, всё в
Небесных телах, в колоссальном Небосводе находится в нём.
Отсюда следует, что не имеет значения, как запланировали старые
силы, – пусть они планируют, – но в конце во время завершения
этого дела категорически нельзя делать его по их требованиям.
Таким образом, все эти препятствия появились сегодня из-за того,
что эти старые силы обязывают меня поступать по их планам.
Независимо от того как сильно препятствие, на самом деле, оно не
смогло повлиять на сущность моего Исправления Законом, тем
более скорость такая быстрая, и всё делается по моим требованиям;
в новой Вселенной всё полностью создаётся по нормам Дафа. На
самом деле, старые силы в это промежуточное время до прихода
Исправления Законом всего лишь демонстрируют себя, ученики
Дафа в этот же период времени защищают Фа и спасают живых
существ; низкие злые живые существа, которые были использованы
старыми силами, совершают здесь дела репрессий учеников Дафа и
живых существ; а злые люди, которые находятся под управлением
низких и злых жизней, тоже в этот период времени занимаются
злодеяниями.

А какое время выделялось для этих планируемых старыми силами
дел в человеческом мире? Время двух Земных шаров. Я раньше
говорил, что Дафа уже распространялся в человеческом мире.
Многие ученики спрашивали меня о том, когда он распространялся.
Он распространялся именно на предыдущем Земном шаре. Почему?
Предыдущий Земной шар являлся экспериментальным местом по
отношению к настоящему Земному шару. Чтобы у старых сил в их
плане по обновлению в самом конце не было проблем, они провели
эксперимент на предыдущем Земном шаре; именно для того, чтобы
не возникло проблем, и не произошло отклонения. Почему на
эксперимент нужно было тратить так много времени? По той
причине, что в прошлом на Земном шаре в этом месте не было
жизни, подобной человеку. Почему я часто говорил об
инопланетянах? Именно потому, что сколько бы земных шаров ни
было заменено, в прошлом живыми существами на земных шарах,
главными жизнями, были биологические существа, подобные
инопланетянам. В каждом периоде были разные, но все они не имели
образа человека.
Почему в истории Боги создали человека по своему образу? Это
даже в кругах самосовершенствующихся является загадкой. Я скажу
вам, что это именно потому, что здесь должен проповедоваться Фа,
и живые существа, которые слушают Фа,непременно должны иметь
достойный образ. Пригнать сюда целое стадо животных слушать Фа
– это для Дафа является оскорблением, и такое не допускается. Если
бы какой-либо Бог не ради распространения Дафа создал здешние
существа в образе человека, тогда все Боги могли бы его
уничтожить, ведь это равносильно оскорблению Богов. Именно для
Исправления Законом Боги по своему образу создали земного
человека. Восточный человек создан Богом в образе восточного
человека, западный человек создан Богом в образе западного
человека, ещё есть и Бог в образе чернокожего человека, который
создал чернокожего человека; другие Боги тоже создали
соответствующие расы. В то время все люди называли этих Богов,
которые создали их, Владыками. Но сегодняшние люди на 90

процентов являются жизнями высоких уровней, более того,
большинство из них из очень высоких уровней; они только лишь
используют человеческую оболочку, которую Боги создали вначале;
сами они уже не имеют прямого отношения к тем Богам, которые
создали человеческую жизнь. Когда я проповедовал Закон на первом
Земном шаре, в то время я не проповедовал такой огромный Фа,
потому что в тот раз был лишь эксперимент. Проповеданный мной
Закон лишь спасал живых существ в мир Фалунь, поэтому все
спасённые живые существа того периода находятся в мире Фалунь.
Тому Земному шару было позволено существовать прямо до
последнего его шага: наука и техника были достаточно развиты, и
Луна была запущена в небо именно в то время. Но из-за развития
промышленности воздух, вода, почва, растения и продукты питания
— все они в то время были мутированными; в конце человек стал
уродливым, энергоресурсы на Земном шаре были окончательно
израсходованы, а человечество того периода тоже дошло до своего
завершения.
Период существования этого Земного шара начался 100 миллионов
лет назад; среди присутствующих здесь некоторые думают, что в
учебниках говорится о периоде от 3,5 миллиардов лет до 4,5
миллиардов лет. Я скажу вам, что каждый период существования
Земного шара длился 100 миллионов лет, предыдущий Земной шар
тоже существовал 100 миллионов лет. Но в книге «Чжуань Фалунь»
я также говорил вам, что на Земном шаре археологические находки
имеют срок давности в несколько сотен миллионов лет, даже имеют
возраст в 2 миллиарда лет. Я лишь говорил людям о существовании
доисторической культуры, и человек может знать лишь столько.
Даже в истории в течение этих 100 миллионов лет человечество тоже
создало множество доисторических культур. Те прежние планеты,
находящиеся на месте Земного шара, тоже проходили через
многократные разложения и пересоздания, и таким образом во
Вселенной было множество планет, которые после разложения,
перемещаясь в Небесном пространстве, образовывали пыль и
маленькие звёздочки. В огромных Небесных телах идёт

непрерывное разложение планет, и непрерывное образование новых.
Их разложение и есть взрыв. Земной шар тоже образовался таким
образом, то есть путем непрерывных взрывов прежних земных
шаров и преобразованием заново в следующие земные шары: один
взрывался, а другой образовывался. В космическом пространстве
имеется много пыли: какая-то пылинка имеет большой размер,
какая-то похожа на большой камень, какая-то имеет размер
нескольких квадратных километров, а некоторые даже имеют размер
в сотни квадратных километров. На каждой планете существовали
цивилизации, на прежних земных шарах тоже имелась цивилизация,
следовательно, имелось много обломков с останками, которые не
были полностью взорваны, и на поверхности которых могли иметься
фрагменты цивилизаций прошлых биологических жизней. Во время
создания нового Земного шара эта космическая пыль собиралась
вместе, и заново созданный Земной шар как раз и мог иметь остатки
культурных ценностей и культурных следов от прежних земных
шаров или от других планет. Таким образом, если говорить о
нынешних геологах и историках – а сегодня я не буду говорить, – то
они никакими способами не смогут исследовать, какую фактически
древность имеет материя на Земном шаре. Этот Земной шар, как я
только что говорил, имеет историю в 100 миллионов лет – на
сегодняшний день как раз 100 миллионов лет; он достиг того же
возраста, как и прежний Земной шар на этом месте. Конечно,
человечество в течение этих 100 миллионов лет тоже прошло через
несколько цивилизаций, из-за порчи морали многократно
уничтожалось Богами; сегодня так называемая цивилизация
человечества была специально запланирована старыми силами, и не
является настоящей человеческой культурой.
Тогда почему бы не прямо во время проповедования Фа создать
человеческую оболочку, и Боги спускались бы вниз, чтобы слушать
Фа? Зачем вместо этого нужно было создавать человека так давно в
истории? Вы должны знать, что когда Боги создавали человека,
нельзя было создавать в нём свои мысли и сознание, потому что
иначе он уже являлся бы полноценным Богом, уже не был бы

человеком, а так нельзя. Хотя человек приобрёл образ Богов, но Боги
не могут считать человека однородным с ними, потому что
поведение человека полностью отличается от поведения Богов. Как
же выглядел первоначальный человек? Структура человеческого
тела создана Богом, поэтому в этом пространстве она является самой
совершенной системой человеческого организма, и те инопланетяне,
увидев, даже восхитились им! Конечно, единое целостное
человеческое тело ещё включает в себя три человеческих души и
семь духов. Без трёх душ и семи духов оно является лишь одной
поверхностью человеческого тела, которая также называется
человеческой оболочкой. Концепция человеческой оболочки
отличается от человеческого понятия кожи. Боги считают ею всю
самую поверхностную часть, составленную из частиц-молекул,
включая кости, кровь, внутренние органы и все поверхностные
составляющие человеческого тела. Другими словами, человек,
состоящий из поверхностных клеток, образованных частицамимолекулами, а также всё то, что при анатомировании можно увидеть
человеческим глазами, – весь этот цельный комплект поверхностных
структур, если смотреть из микроскопической стороны, Боги
называют человеческой оболочкой, не имея в виду человеческую
кожу.
Но человек без способности понимания Вселенной, всего в
человеческом мире и всех проявлений жизни, не имеющий никакой
силы выдержки перед изменением многообразного мира, не
имеющий никаких сформированных мыслей, не имеющий
способности понимания и не обладающий умением приспособиться
к природе Земного шара Вселенной, как будет проявлять себя? Я
скажу вам, что когда он встретится с радостным делом, то заберётся
на дерево и будет безостановочно громко смеяться. Его смех будет
очень страшным, не имеющим умеренности. Если он встретит горе,
то заберётся под землю и несколько дней будет погружён в это
состояние. Встретившись с чем-нибудь, что вызывает у него гнев,
он, не думая о последствиях, будет вымещать его. Он может умереть
из-за симпатии, гнева, горя и радости. Вы подумайте, разве такой

человек может слушать Фа? Но первоначально созданный человек
был именно таким, без всякого внутреннего содержания, не
имеющим никакой выдержки, не имеющим никаких целостных
мыслительных представлений обо всём в этом пространстве.
Следовательно, человеку нужно было, проходя через длительный
период времени, постепенно обогащать человеческие мысли, чтобы
появилось его содержание и способность выдержки. Этого нельзя
достичь за короткое время, поэтому осуществляли это дело в течение
именно 100 миллионов лет. Сегодняшнее проявление человека
таково: встретив проблему, не тревожится, хладнокровно и
спокойно, разумно размышляет; он даже приобрёл способность
изобретать. Человек может иметь такие мысли, такое нормальное
состояние мышления благодаря тому, что Боги специально
создавали это для человека именно в течение длительного
исторического периода. Я скажу вам, что этот процесс закончился
пять тысяч лет назад.
Когда наступил период последней пятитысячелетней китайской
полубожественной культуры уже началось систематическое
упорядочивание мыслей, которые могли бы позволить человеку
принимать Фа. Хотя принципы в человеческом пространстве
являются обратными, но Дафа Вселенной является праведным.
Когда я проповедую Фа за пределами Трёх Сфер, его слушают на
разных уровнях. Несмотря на то, что содержание принципов Фа,
письменность и форма выражения разные, принципы Фа
пронизывают всё. Это отличие происходит из-за уровней
восхождения, но все они соответствуют друг другу. Если я в
человеческом мире говорил бы одно, а на Небесах – другое, тогда,
подумайте, этот Фа не был бы гармоничным. Так нельзя, потому что
в процессе Исправления Законом проповеданный в человеческом
мире Фа обязательно должен соответствовать целой Вселенной;
когда я проповедую Фа, то Я, которое находится на разных уровнях,
тоже проповедует Фа, и все живые существа на разных уровнях тоже
слушают Фа.

Тогда как создать и упорядочить такие идеи, которые позволят
человеку во время слушания Фа понять Фа? Как будет
проповедоваться Фа, так и будут создаваться человеческая культура
и человеческие идеи. Люди всего мира знают, что такое мораль, что
такое вера, добро, зло; что такое хорошо и что такое плохо – это
самое основное. В Китае всё проявляется более конкретно, и
содержание более глубокое, потому что там должен
распространяться Фа, потому что дело должно свершиться там;
поэтому в том месте и нужно было создать богатую культуру,
которая могла бы позволить по-настоящему познать и понять Фа. Я
раньше говорил вам, что в истории я постоянно устанавливал связи
по судьбе со многими учениками Дафа. Установление связей по
судьбе является лишь поверхностной целью, после установления
связей по судьбе ученики Дафа вместе со мной ещё должны отвечать
за создание человеческой цивилизации и нужной для Дафа
культуры. Это по той причине, что если обычный, простой человек
захочет оставить в человеческой истории, – которая была создана
для проповедования Дафа, – цивилизацию, культурное наследие или
учение, это абсолютно не разрешалось в истории. Таким образом,
вся культура, оставленная в истории, создана именно нашими
учениками Дафа и, конечно, под руководством Учителя.
Человеческая история похожа на сцену: от царя до простого жителя,
от героя до бандита (улыбается), от литератора, известного человека
до героической личности – все роли именно вы выполняли. Вы не
смейтесь! Если бы никто не играл роли бандита, тогда во время
моего нынешнего проповедования Фа человек ещё не знал бы, что
такое бандит, какое у бандита должно быть поведение, какие у него
мысли и чувства, какой у него образ. В Фа нельзя допускать
пробелов.
Все вы знаете о «Троецарствии». В книге «Троецарствие» говорится
о «преданности». На протяжении одной династии три силы в
схватках друг с другом в полной мере продемонстрировали
содержание «преданности». Тем более, за период такого
длительного времени существования целой династии смогла

проявиться глубокая культура слова «преданность», поэтому
сегодня во время проповедования Фа человечество может иметь
глубокое понимание «преданности»; знает, что такое преданность,
знает о её поверхностном и внутреннем содержании, о её
расширенном и более глубоком понятии. Человеку не достаточно
знать лишь поверхностное значение этого слова, он должен
понимать всё его содержание. Конечно, в «Троецарствии» показано
также и содержание человеческой мудрости и другое.
Юэ Фэй, который из династии Южный Сун, продемонстрировал
«верность». Недостаточно лишь высказать и объяснить, что такое
«верность». Только пройдя через период целой династии, можно
позволить людям по-настоящему понять её подлинное содержание и
глубокие взаимосвязи, а также и её проявление в поведении.
В истории ещё были сотни мудрецов, была концепция «золотой
середины» Конфуция, которая внесла понятия гуманности,
справедливости, вежливости, мудрости, доверия и прочее. Только
появление Шакъямуни, Лао Цзы и Иисуса дало людям возможность
действительно понять сегодня, что такое праведная вера и
самосовершенствование, кто такие Будда, Даос и Бог. Для того,
чтобы люди могли познать и понять Фа, могли постичь Фа,
сегодняшние человеческие мысли обогащались в историческом
прошлом. Вот что мы делали в течение пяти тысяч лет. Весь процесс
истории человечества является именно созданием такого
фундамента, то есть только для проповедования Дафа создали
человека и человеческую культуру, но не так, что Фа проповедуется
в соответствии с человеческой культурой, и тем более Фа абсолютно
не является творением человеческой культуры.
Касаясь этой темы, выражусь максимально образно: человеческое
общество похоже на спектакль. Постоянная смена династий и
поколений похожа на открытие занавеса, когда какая-то династия
начинает играть. Одна династия закончила игру, большой занавес
закрылся. Снова открывается занавес, сменилась династия и

сменилось поколение. Одна династия и одно поколение, одна
династия и одно поколение – именно таким образом они проходили
через сцену, устанавливая связи по судьбе, оставляя историю,
создавая нужную для человечества культуру, – один акт за другим.
Почему это в Китае называлось «династией» в отличие от всех
других территорий за пределами Китая, которые назывались
«государством»? Почему их правитель назывался королём, а в Китае
–императором? Я скажу вам, что это не просто разница в словах и
культуре. Так как человечество создано для Дафа, Дафа является
генеральной линией этой драмы, и всё существование живых
существ не отходит от этой главной линии. Люди всего лишь впали
в заблуждения, видя конкретные противоречия и конфликты этой
драмы, забыли о главной теме драмы, о том, что является целью
жизни человека. Сценой для этой драмы и является Китай.
Династия за династией, люди из каждой династии являются
небесными людьми той династии, представителями которой они
пришли из далеких Небесных тел, представляя бесчисленных живых
существ того места; пришли для установления связей, чтобы в
процессе Исправления Законом этих живых существ не упустили. Те
династии во время установления связей по судьбе оставляли свою
культуру, которую они принесли с собой. После установления связей
по судьбе они перерождались в следующей жизни в других регионах
для ожидания дня начала проповедования Дафа. С каждой династией
было именно так: все нации всего мира перерождались в Китае. В
истории все люди из разных стран перерождались в Китае, кроме тех
высших живых существ, которые пришли сразу после начала
проповедования Фа. Независимо от того из какой ты страны,
изначально на Земном шаре ты был именно китайцем. Ваше первое
воплощение было именно в том месте. Касаясь этой темы, я хочу вам
сказать, что на самом деле такой государственной формы и такого
понятия как Китай не существует. Это вам кажется удивительным?
На самом деле китайская культура является культурой, оставленной
в разных династиях людьми всего мира, которые после установления
связей перерождались в других регионах. Например, сегодняшние

американцы являются людьми династии Великий Мин. Сегодня
американцы очень любят Дао, всё ещё сохранили проявления
представлений того времени. Когда во время династии Мин у людей
был повышенный интерес к Дао, во многих городах, почти в каждой
семье, была установлена курильница. Англия является династией
Великий Тан, Франция – династией Великий Цин, Италия –
династией Юань, Австралия –династией Ся, Россия – династией
Чжоу, а Швеция – северный Сун, Тайвань – южный Сун, Япония
является династией Суй. В то время, когда люди из разных династий
покидали Китай для перерождения в других местах, в тех местах ещё
не существовало сегодняшних государств, они ещё были
безлюдными. Тогда большинство из них были разбросаны по разным
местам всего мира и только в последний период вернулись на своё
место. Ты из этой династии пришёл сюда, ты из той династии
пришёл туда – именно так. Таким образом, строго говоря, где Китай?
Кто такие китайцы? «Китай» в истинном смысле не существует.
Но разве сегодня он не существует? Он уже называется
государством, и больше нет династий. На самом деле, сейчас он тоже
не существует, потому что, когда придёт пора сыграть последнюю
сцену, когда будет проповедование Фа, все живые существа всего
мира, которые завязали со мной связи по судьбе, или те люди,
которые имеют наибольшую возможность постичь Фа, и те люди,
которые во время широкого распространения Дафа будут играть
отрицательную роль, все опять переродились в Китае. Не важно,
пришли ли они для постижения Фа или для его подрыва, все пришли
ради этого Фа, родились ради Фа, существуют ради Фа, все пришли
на свои места. Поэтому сегодня китайцы самые разнообразные, в них
собраны положительные и отрицательные жизни из всего мира,
которые пришли ради периода Исправления Законом. Но всё равно,
какую функцию они выполняют – положительную или
отрицательную, – так как Исправление Законом не признаёт планов
старых сил, и, если только живые существа могут правильно
отнестись к Исправлению Законом, тогда они будут иметь надежду
избежать отсева. Если смогут постичь Фа, я смогу их спасти. Разве

ранее я не объяснял вам, почему в человеческом мире могла
появиться демократия? Коренная причина в том, что цари тех наций
из тех Небесных тел, придя, все переродились в Китае, и кто тогда
ещё может назвать себя царём? В конце концов те высшие жизни
старых сил решили: мы позволим людям выбирать самим.
Выбранного также нельзя называть царём, тогда пусть называют его
президентом. Всё-таки даже после того, как он стал президентом, всё
равно нельзя относиться к нему, как к царю, и, если плохо себя ведёт,
можно его ругать; стал ещё хуже, можно даже предъявить ему
обвинение, выбрать нового. Это настоящая причина того, почему
сверху планировали демократию. Имеются ещё другие факторы. То,
что проявляется в человеческом мире, также включает принципы
человеческого уровня, но человек не знает, в чём дело. Ты не смотри,
что он такой неприглядный, – люди на территории Китая такие из-за
большой кармы последнего периода, и хотя эта оболочка уже не
такая красивая, но внутри неё содержание очень большое. Вы
подумайте, если там [в Китае] живые существа будут уничтожены,
как это будет страшно. Все те, кого они представляют, и
пространства, и живые существа, которые соотносятся с ними
самими, являются важной группой живых существ.
Сказав об этом, я хочу поговорить о другом. Я только что сказал, что
история этого Земного шара насчитывает только 100 миллионов лет.
Вообще 100 миллионов лет на этом Земном шаре делится на два
больших периода, каждому из которых по 50 миллионов лет. Первые
50 миллионов лет являются периодом совместного существования
больших, средних и маленьких людей. У большого человека средний
рост был примерно 5 метров; у среднего человека, то есть
сегодняшнего человечества, рост в среднем примерно не выше 2
метров; а у маленького человека – только несколько цуней (1
китайский цунь=3,33 см). Почему во время создания человека Боги
одновременно создали 3 типа людей? По той причине, что нужно
было проверить, какой человек из трех типов людей более всего
подойдет для существования на Земном шаре до последнего
момента, подойдёт для постижения Фа. На протяжении этих 50

миллионов лет одновременно непрерывно создавали у людей
способность понимания мира и определяли какой тип человека
оставлять. В конце концов обнаружили, что большой человек всётаки не подходит, поскольку у него тело огромное, из-за этого
расстояния на Земном шаре для него получаются небольшими, время
получается тоже сравнительно коротким, потому что потребности в
материальных ресурсах у крупного человека не совпадают с
возможностями Земного шара. Потом обнаружили, что маленький
человек тоже не подходит: весь Земной шар покрыт лесами,
расчистка земли для него будет очень трудной. В то время не было
ни одного открытого участка земли, и если бы такие люди создавали
цивилизацию подобную сегодняшней, то для них это было бы очень
трудно. Кроме того, время на Земле для маленького человека
оказывается слишком длинным, расстояния слишком большими.
Если маленький человек захочет пересечь океан, то это будет для
него слишком трудно, поэтому он не подходит. Таким образом,
большой и маленький человек были отсеяны. Но не сразу отсеялись,
а начали постепенно отсеиваться именно по прошествии 50
миллионов лет истории. Большой человек в последний раз исчез из
нашего поля зрения два века назад, то есть двести с лишним лет
назад большого человека уже больше не видели; а 70–80 лет назад
ещё были люди, которые видели маленького человека, и он исчез
только в последнее время. Но все они не совсем исчезли, просто
некоторые из них ушли в другое пространство, а другие – под землю.
Они знают, что принадлежат к числу отсеянных, поэтому не
контактируют с современным человеком.
В этом месте моего выступления я раскрою две исторических тайны.
Человечество не может раскрыть тайну строительства пирамид. Как
человек смог перевозить такие большие камни? Когда их перевозят
несколько больших пятиметровых людей, тогда это так же, как
сегодняшние люди передвигают большие камни, одинаково. Когда
такую пирамиду строит пятиметровый человек, то делает это так же,
как мы сегодня строим высотные здания. Ещё одна тайна: почему
существовали такие большие животные, как динозавры? На самом

деле они были созданы именно для больших людей. Пятиметровый
человек смотрит на динозавра и на подобных больших животных так
же, как мы сегодня смотрим на корову, – точно так же. Для разных
людей нужно подготавливать разные виды. Все вещи на Земном
шаре созданы именно для человека, существуют для человека. Я
попутно скажу вам, что животных категорически нельзя сравнивать
с человеком, вовсе нельзя относиться одинаково. Ты можешь
проявлять милосердие к ним, ты можешь оберегать их, но
категорически нельзя относиться к ним так же, как к человеку.
Человек создан Богом, и приравнивать животных к человеку – это то
же самое, что позорить человека и кощунствовать над Богом.
Настоящая историческая картина скоро будет показана человеку, и
тогда рассуждения человечества в отношении понятий Вселенной,
жизни и материи будут правильными. Сегодня некоторые люди при
археологических исследованиях вставляют человеческие кости в
тело динозавра, а также используют текущее узкое понимание в
теоретизировании и размышлениях над вопросом строительства
пирамиды. На самом деле, многие познания науки о существующем
материальном мире являются ошибочными, даже ориентировочная
исходная точка тоже является ошибочной. Даже теория тяготения
также является ошибочной. Обо всём этом буду рассказывать
людям, когда появится возможность.
Я только что приоткрыл завесу человеческой истории
(аплодисменты) и не ради рассказа об истории, а потому что
человечество создано и существует для Дафа, поэтому я,
рассказывая об этой истории, именно проповедую для вас Фа. Все
эти вопросы соприкасаются именно с Фа, и многие вещи для
учеников Дафа являются очень важными. Особенно в этих делах и в
том, что вы делаете в нынешний период, всё связано с вашей
ответственностью перед Дафа; в них имеются глубокие важные
факторы самих учеников Дафа. Я рассказал об этом в надежде, что
вы в дальнейшем процессе Исправления Законом сможете поступать
ещё лучше. Обязательно нужно стараться, обязательно нужно делать
хорошо, потому что ты хочешь всё усовершенствовать; на тебя

возложена ответственность, ты пришёл сюда с миссией и
ответственностью за спасение живых существ. В истории все
кричали о спасении живых существ, а кто знает, в чём состоит
настоящее спасение живых существ? Только вы по-настоящему
спасаете живых существ, только вы достойны делать это великое
дело, и ни в коем случае нельзя упустить этот шанс!
Я думаю, что остановлюсь на этом. Сейчас, если у кого-то из вас есть
вопросы, которые вы считаете очень важными, и хотите задать, то
сможете задать. Я использую оставшееся время, чтобы ответить на
них. Что касается конкретных личных вопросов, возникающих в
процессе
вашей
работы,
в
повседневной
жизни,
в
совершенствовании, – они являются факторами и условиями,
которые
нужны
для
повышения
в
вашем
личном
самосовершенствовании; они являются тем, что вы должны сами
уразуметь, а также испытаниями, которые вы сами должны пройти.
Я думаю, что лучше дать вам возможность самим приобрести Вэй Дэ
путём самостоятельного уразумения. Если я отвечу, тогда это уже не
будет твоим.

Ученик: При отправлении праведных мыслей обязательно ли
формулы должны соотноситься с определённым положением рук?
Учитель: Нет, обе формулы можно произвольно использовать с
обеими положениями рук.
Ученик: В ходе Исправления Законом некоторые вместо того,
чтобы руководствоваться при оценке всего Законом, слушают
учеников, которые могут видеть небесным оком.
Учитель: В любое время, независимо от того, делаете ли вы что-то
совместно, или подтверждаете Фа в одиночку, во всём надо
руководствоваться Законом, всё нужно оценивать с позиции Фа.
Абсолютно нельзя руководствоваться тем, что кто-то смог увидеть

небесным оком. Многое из того, что видят ученики, хоть и является
правдой, но это всего лишь часть целого, и в то же время [увиденное]
ограничено их уровнем. А в отдельных случаях это является также
ложной картиной, порождённой их пристрастиями. Скажу вам, что в
этой Вселенной, каким бы высоким ни был Бог, Вселенная в целом
является для него загадкой. Он также является тем, кого надо спасти
в процессе Исправления Законом. Всё, что они могут увидеть и
узнать, – это лишь вещи тех уровней, на которых они находятся, что
вовсе не является настоящей картиной всей Вселенной и тем более
не является настоящей окончательной реальной картиной того, что
должны делать ученики Дафа в процессе Исправления Законом.
Даже если ты увидел, что какой-то Бог что-то сделал, или же ты
услышал, что он что-то сказал, не надо верить всему этому.
Необходимо поступать только согласно требованиям Дафа и
Учителя. Во всех делах нужно идти праведно – это чрезвычайно
важно и чрезвычайно величественно! Не надо руководствоваться
тем, что кто-то увидел.
Во время выполнения каких-либо дел между нашими учениками
Дафа неизбежно возникают споры и разные мнения. Почему?
Необходимо любым способом выявить ваши пристрастия, чтобы вы
смогли избавиться от них. Однако если длительное время никто не
хочет уступать в споре, то это уже проблема. Это происходит
потому, что вы не смотрите в себя, не ищите проблему в себе. Все
вы хотите быть ответственными перед Фа, и это ваше намерение
является хорошим. Но вы часто не обращаете внимания на себя, при
этом очень может быть, что у вас самих существует какое-то
пристрастие обычных людей. Во что бы то ни стало нужно обращать
внимание на эти моменты.
Ученики Дафа, вы дошли до этой нынешней стадии Исправления
Законом, и всё, что вы сделали в процессе Исправления Законом,
Учитель утверждает. 20 июля 1999 года я уже продвинул всех
учеников, кто был до этого периода, на их место, продвинул на их
самое высокое место. Раньше я говорил, что ваше изменение

начинается из самой микроскопичности, из самой изначальной
природы. Некоторые ученики чувствовали: «Я совершенствуюсь так
быстро». В то время у всех было такое ощущение. Ваш процесс
достижения Полного Совершенства и ваше окончательное
повышение в самосовершенствовании – всё это предназначалось для
того, чтобы вы в будущем подтверждали Фа. Поэтому если в период
личного совершенствования вы хорошо изучали Фа, то в процессе
репрессий сможете хорошо подтверждать Фа и спасать живых
существ. В процессе Исправления Законом ваше поверхностное тело
будет непрерывно ассимилироваться с высокими уровнями, и
оставшейся поверхностной человеческой части будет становиться
всё меньше. Можно видеть, что тела тех, кто плохо поступал, кто
встал на противоположную сторону, кто не вышел вперёд, на
божественной стороне растворяются уровень за уровнем. Конечно,
это дело ещё не закончено, дело Исправления Законом ещё не
завершено, поэтому для всех вас ещё есть шанс начать поступать
хорошо. Да, это так, когда репрессии ещё не закончились, если
только есть один день, то этот день и является шансом. Хорошо
используйте его, поступайте ещё лучше, возвращайтесь быстрее, не
надо снова упускать возможность. Не нужно тащить груз [своих
прошлых ошибок] и, если совершил ошибку, то с этого момента
поступай лучше. Прошлые дела даже вспоминать не надо, надо
думать, как в дальнейшем поступать лучше, как стать понастоящему ответственным перед собой и живыми существами.
Есть ещё кое-что, о чём я хотел бы попутно упомянуть. Когда у
некоторых наших учеников в процессе работы возникают
разногласия, они любят звонить моим родным и выяснять их мнение.
Скажу вам, что члены моей семьи тоже являются
совершенствующимися, и очень многие дела они тоже не могут
правильно оценивать, даже тоже могут допустить ошибку, сказать
неправильно. Сказанное ими не является Законом. В дальнейшем вы
не должны больше так поступать. Не нужно отталкивать от себя
шанс создать свой собственный Вэй Дэ и повыситься в
самосовершенствовании. В процессе Исправления Законом каждый

человек идёт своим путём – это и является историей, которую
создаёт каждый ученик Дафа.
На этом остановлюсь. Если есть ещё вопросы, задавайте.
Ученик: Почему Учитель часто совершает дела на Небе, используя
маленьких учеников?
Учитель: Потому, что у них нет сформировавшихся при жизни
представлений, которые есть у взрослых людей. Их изначальная
природа сравнительно чистая, излучаемая ими энергия не подпадает
под влияние мыслей обычных людей. С другой стороны, степень
способностей не ограничивается возрастом обычного человека.
Ученик: Как мы можем помочь людям получить Фа в среде
Гонконга, где все погружены в погоню за деньгами и материальным
богатством?
Учитель: Вы являетесь учениками Дафа и спасаете живых существ,
отравленных ложью зла. Если только они не против Дафа, то смогут
пережить опасность быть отсеянными во время Исправления
Законом человеческого мира. В настоящее время мы ничего не
предпринимаем в отношении тех, кто не пытался нанести вред Фа,
но не являются хорошими или являются не совсем хорошими
живыми существами. Это потому, что на следующем этапе всё ещё
будут люди, занимающиеся совершенствованием, и все живые
существа на следующем этапе ещё должны будут установить своё
место во время Исправления Законом человеческого мира. Сейчас
приоритетом в спасении являются те, кто отравлен ложью зла. В
процессе спасения живых существ уничтожению подвергаются
только самые злобные жизни, которые наносили вред Дафа. Кроме
того, есть ещё много одинаковых с ними по критериям живых
существ, но они не пытались нанести вред Дафа, не участвовали в
этом деле – всех их без исключения не трогаем. Почему? Тем, кто не
наносил вреда Дафа, будет дан шанс на следующем этапе
Исправления Законом. В то же время на следующем этапе люди ещё

будут совершенствоваться. Эти дела уже относятся к следующему
этапу.
Всё, что сегодня делают ученики Дафа, является ответственностью
перед Дафа. Не надо касаться дел общества обычных людей. В
процессе разъяснения правды также не надо говорить о вещах
высоких уровней. Главное не в том, чтобы позволить человеку
понять, каким высоким и глубоким является Фа; исключением
являются особо хорошие люди, которым можно об этом рассказать.
Когда ты разъясняешь правду обычному человеку, то скажи ему, что
мы подвергаемся репрессиям, что мы просто делаем упражнения и
стараемся быть хорошими людьми, и человек сможет это принять.
Когда человек поймёт правду, он увидит, что вся распространяемая
пропаганда является ложью; люди естественным образом увидят,
насколько подлой и злобной она является. Узнав об этом, люди
будут возмущены: «Как правительство может поступать, подобно
банде хулиганов? Как можно репрессировать так жестоко, и к тому
же вас преследуют только за то, что вы просто хотите быть
хорошими людьми». Если рассказывать обычным людям о таких
самых поверхностных принципах, они не только смогут принять и
понять, но и маловероятно, что у них может возникнуть ошибочное
представление. Вы уже совершенствуетесь так долго, ваше
понимание Фа уже довольно глубокое. Если вы будете рассказывать
о понимании Фа высоких уровней, обычному человеку трудно будет
это воспринять, к тому же у него легко может возникнуть
неправильное понимание. Вы обрели своё нынешнее высокое
понимание,
только
пройдя
через
длительный
процесс
самосовершенствования. Вы хотите, чтобы люди сразу поняли так
высоко, но они не смогут, поэтому не надо рассказывать людям
высоко. Даже когда вы разъясняете правду религиозным людям,
тоже не надо рассказывать высоко. Просто расскажите о репрессиях,
которым мы подвергаемся. Если они не хотят слышать о других
духовных верованиях, то не надо им говорить об этом; скажите, что
мы просто делаем упражнения. Сейчас спасать людей очень трудно.

Нужно разъяснять им в соответствии с их пристрастиями. Ради их
спасения не надо формировать в их мышлении никаких препятствий.
Ученик: Я ученик, который получил Фа только несколько месяцев
назад. Чем я отличаюсь от учеников, которые получили Закон до 20
июля 1999 года?
Учитель: Старые силы также запланировали, чтобы некоторые
ученики Великого Закона вошли в Дафа во время репрессий. Они
считают, что если кто-то войдёт в обстановке таких жестоких
репрессий, то его Вэй Дэ сразу увеличится. Но есть и те, кто
принадлежит к следующей группе, которая должна достичь Полного
Совершенства. Они не входят в эту [первую] группу, поэтому сейчас
нельзя ясно сказать, у кого какая ситуация. Как бы там ни было, если
получил Фа – это самое больше счастье из какого бы то ни было
счастья, поэтому надо хорошо использовать данный период
времени, стимулировать себя самосовершенствоваться понастоящему, действительно обрести Фа и повыситься в
самосовершенствовании. Не каждый человек может получить Фа, и
также не каждый может войти сюда, так как это Дафа Вселенной.
Почему, когда я передавал Фа, старые силы так упорно
ограничивали число тех людей, которые первыми должны были
получить Фа, до 100 миллионов человек? Даже эти 100 миллионов
человек были результатом моей настойчивости. В то время число,
которым они хотели ограничиться, составляло 70 миллионов
человек. А я в то время хотел 200 миллионов человек. Они понимали,
что если в первой партии получат Фа 200 миллионов человек, то это
так называемое злобное испытание не удастся. Поэтому они во что
бы то ни стало хотели ограничить до 100 миллионов. Большое число
этих людей только недавно получили Фа, а [старые силы] уже не
могли больше ждать и начали так называемое дьявольское бедствие.
По отношению к этим людям это несправедливо. Я не говорил, к
какой категории принадлежат те из вас, кто недавно получил Фа.
Вам не нужно думать об этом. Просто делайте то, что должны
делать.

Ученик: Здравствуйте Учитель. Я хочу задать один вопрос. В одном
из новых канонов Вы упомянули о «трёх новых началах». Ваш ученик
не понимает этого. Пожалуйста, Учитель, объясните.
Учитель: На самом деле, человек твоего возраста должен знать об
этом. В прошлом все, обучающиеся в частных школах или
учившиеся до 1950 года, изучали в школах книгу «Саньцзыцзин»
(«Троесловие»). В данной книге говорится об этом. Также и во всей
культуре Китая всегда существовала концепция о трёх началах. В
даосской культуре также часто упоминается об этом. Под «тремя
началами» на самом деле подразумевается Небо, Земля, человек.
«Новые три начала» – это новое Небо, новая Земля и новый человек.
Ученик: Здравствуйте, Учитель. Хочу задать один вопрос.
Конфуцианское мышление пронизывает все исторические эпохи и
династии Китая. Я хочу спросить, какова связь между идеями
конфуцианства и распространением Великого Закона в Китае?
Учитель: Конфуцианство, как я только что уже говорил, всего лишь
закладывало основу мышления человека, и больше ничего. Оно
научило людей понимать, что такое золотая середина, а также
строгому следованию гуманности, преданности, вежливости,
мудрости, вере и другим подобным конкретным вещам. На этом его
роль закончилась. Культура каждого периода человечества
закладывала в человека те основы мышления, которые будут
необходимы человеку во время получения им Фа, чтобы в конце, во
время получения Фа, люди смогли постигать Фа, смогли понимать
Фа.
Ученик: В настоящее время мы выполняем много работы Дафа, и
времени очень не хватает. Мне очень трудно придерживаться
двухчасового ежедневного графика выполнения упражнений. Не
знаю, можно ли заниматься меньше?
Учитель: Ученики Дафа, Учитель говорит, что вы хорошо
потрудились, и вы действительно хорошо потрудились. У меня

просто язык не поворачивается специально требовать, чтобы вы ещё
что-то выполняли. Я знаю, что многие ученики активно берут на себя
ответственность и выполняют много дел, даже очень мало спят
каждый день, и им ещё нужно ходить на работу. Это действительно
очень трудно. Но независимо от того как трудно, я думаю, что всё же
нужно выкроить время для изучения Фа и выполнения упражнений.
Я думаю, что совершенствующийся не может не выполнять
упражнений. Хотя выполнение упражнений и является
вспомогательным средством для повышения, но это также является
частью Фа и связано со всеми изменениями в вашем физическом
теле. Конечно, когда дел очень много, когда очень заняты, и времени
для выполнения упражнений меньше, или если несколько дней не
выполняли упражнения, то также можно позже восполнить. Если
действительно очень заняты, и времени для выполнения упражнений
вообще очень мало, у Учителя также есть способ сделать это для вас.
Но я всё время думаю, что то, что вы немного заняты и
преодолеваете небольшие трудности, – это является Вэй Дэ
учеников Дафа. В будущем, когда вы оглянетесь назад, то увидите,
что это необыкновенно!
Ученик: Как были созданы самые высшие живые существа во
Вселенной?
Учитель: В будущем я расскажу вам самый высокий Фа. Я
расскажу, как возникла Вселенная, и тогда поговорю об этом
вопросе. Сейчас говорить об этом пока рановато.
Ученик: Изучая Фа, прочитал, что люди на Небе перерождаются
один раз в пятьсот лет, а люди на Земле – в сто лет. Как это
происходит?
Учитель: Эти Три Сферы являются самой низкой областью во
Вселенной. Три Сферы разделены на три основных уровня, поэтому
они и называются Тремя Сферами. Внутри каждого из этих уровней
есть три уровня больших Небес, то есть всего девять уровней Небес.
Эти девять уровней Небес в свою очередь также делятся на очень

много маленьких Небес, поэтому некоторые люди говорят о
тридцати трёх уровнях Небес, но на самом деле их ещё больше. В
этих пределах все живые существа находятся в кругах
перерождений. При этом живые существа вне этих сфер не входят в
круги перерождений. Продолжительность каждой жизни у живых
существ внутри Трёх Сфер сравнительно короткая: на Земле люди
живут всего несколько десятков лет; те, кто выше на один уровень,
живут 100 – 200 лет; те, кто ещё выше, живут 200–300 лет; ещё выше
– 300–400 лет, а на самом высоком уровне могут жить около 1000
лет. Но независимо от того как много лет они живут, в конце концов
они всё же должны упасть и заново переродиться. Если выйдешь за
пределы Трёх Сфер, то больше уже не перерождаешься.
Ученик: Какие версии книг Дафа после исправления считать
правильными?
Учитель: Когда мы находим неправильные слова, то обязательно
нужно исправить. Есть Учитель, поэтому невозможно внести хаос в
Фа. Что касается книг на китайском языке, руководствуйтесь
книгами, которые недавно были изданы на Тайване.
Ученик: Я считаю, что нынешняя школьная система обучения всё
больше отклоняется от «Истины-Доброты-Терпения». Как будто
из детей хотят сделать роботов и, попустительствуя, не учат их
принципам того, как быть человеком, не учат обращать внимание
на нравственность (Дэ), не учат доброте и терпению. Поэтому я
не хочу отдавать ребёнка в школу, а хочу оставить его дома и
обучать самостоятельно. Не будет ли это крайностью? Надеюсь,
что в будущем появятся школы Дафа.
Учитель: В настоящее время, проповедуя Закон, я тоже проповедую
в сочетании с современной наукой. Человечество уже стало таким.
Хотя нынешнее образование в школах не стимулирует детей
стремиться к добру, потворствует мышлению детей, но имеющиеся
сейчас знания могут помочь им в будущем познать Фа. Конечно,
если будут школы Дафа, это будет ещё лучше. Но пока их нет, я

думаю, что всё же будет лучше, если дать возможность ребёнку
получить некоторые знания. А когда он приходит домой, вы можете
почитать ему «Чжуань Фалунь» и научить тому, как должен вести
себя человек. Это всё, что вы можете сделать в настоящее время.
Переходный период будет коротким.
Ученик: Почему в самых последних канонах многие иероглифы были
исправлены?
Учитель: О последних шести опубликованных канонах я сообщал
по телефону, диктовал редакции «Минхуэй», а они записывали,
поэтому возникли ошибки. Обычно после того, как я говорю
редакции «Минхуэй» опубликовывать каноны, больше не проверяю
их; только если кто-то увидел что-то и спросил у меня об этом, тогда
я посмотрю. В основном это происходит из-за того, что я занят, и нет
времени проверять.
Ученик: Я приехал из Южной Кореи. Я понимаю так, что все люди
должны быть равны перед Дафа. Но у многих новых учеников есть
культурные различия. Пожалуйста, объясните этот вопрос.
Учитель: На самом деле, когда «Чжуань Фалунь» переводится на
разные языки, то на поверхностном уровне это не влияет на ваше
понимание Фа. В частности, во время самосовершенствования
содержание Закона не проявляется на поверхности текста.
Непрерывно читая книгу, вы обнаружите, что у вас постоянно
появляется новое понимание принципов Фа, вы сможете увидеть
ещё больше принципов Фа. На самом деле это Закон раскрывает
твою мудрость, поэтому [этот текст] не помешает твоему
повышению. В материковом Китае много неграмотных пожилых
людей научились грамоте путём изучения Закона, и к тому же это не
оказало никого [негативного] влияния на их повышение.
Ученик: Некоторые новые ученики из-за препятствий в культурном
развитии не понимают Фа.

Учитель: Новые ученики постепенно поймут. Не надо рассказывать
им слишком высоко. Просто говорите о поверхностных вещах,
например, как повышать Синьсин, как оздоровить организм. Со
временем, больше читая книгу, они сами всё узнают.
Ученик: Многие западные люди разного возраста обучаются у нас
упражнениям. Можем ли мы записать аудиокассету с синхронным
переводом слов Учителя на английском языке так же, как сделаны
аудиолекции?
Учитель: Можно, но формулы переводить не надо. Формулы – это
то, что обычные люди называют заклинаниями. Произношение и
проявление каждого иероглифа играет роль связи с определённым
Небесным телом. Если перевести, то сразу потеряются правильное
звучание и внутренние факторы.
Ученик: Я хочу задать вопрос. Я думаю, что это довольно
распространённое явление, а именно: ученики Дафа выходят
распространять Закон и при этом чувствуют себя очень хорошо,
им очень легко общаться с людьми. Но в семье, похоже, есть
сравнительно большие препятствия. Например, некоторые мужья
или жёны учеников не понимают их. Возьмём, к примеру, моих
родителей. У них есть определённый статус в Китае, поэтому они
ощущают на себе очень большое давление. Думаю, что в Китае
многие родственники учеников Дафа считают, что Фалуньгун
хороший, но беспокоятся о том, что мы можем столкнуться с
опасностью заграницей. Но я думаю, что эти родственники
учеников Дафа также перенесли некоторые вещи. Хотелось бы
узнать, что с ними будет, когда Закон начнёт исправлять
человеческий мир?
Учитель: Это пристрастие нужно отбросить. Закон в это время
оценивает проявления всех живых существ. Если не нанёс ущерба
Закону, то не будет проблем. Но если сформировались плохие мысли
о Дафа, то с точки зрения спасения живых существ, вы должны

сначала ясно разъяснить своим родственникам, по возможности
яснее рассказать им, помочь им устранить эти плохие мысли.
Ученик: На концерт, который будет после окончания этой
Конференции, придут некоторые обычные люди. Можем ли мы
исполнять песни из человеческого общества, которые являются
сравнительно праведными?
Учитель: Обычные люди могут приходить слушать наши концерты,
ведь мы спасаем всех живых существ. Даже на наши Конференции
они тоже могут приходить и слушать. Доклады, которые читают на
конференциях наши ученики, полезны для них. Так что в этом нет
проблемы. Но, что касается того, можно ли петь песни обычных
людей в священных залах нашего Дафа, ответ ― нельзя.
(Аплодисменты) Почему? Если это концерт обычных людей, и ты
принял в нём участие, то есть ученики Дафа принимают участие в
концертах обычных людей, и если песни неплохие, не имеют
политической окраски, тогда это твоё решение. Если же концерт
является только нашим концертом Дафа, то думаю, что пусть он
останется чистым и праведным. Если это не организовано нашим
Дафа, то всё равно. Обязательно надо разделять эти вещи. Ты
спрашиваешь, можно ли петь праведные песни? Сейчас тебе очень
трудно узнать, участвовал ли автор этой песни в преследовании
Дафа. Откуда ты знаешь, что он не писал в Китае песни, которые
преследуют Дафа? В настоящее время вы не можете судить об этом.
Если же автор является учеником Дафа, и сама песня не имеет
политической окраски, то тогда можно. Но в настоящее время очень
трудно гарантировать это.
Ученик: Если ученики в материковом Китае выйдут
распространять Закон, они наверняка будут арестованы. Но если
они не распространяют Закон, то боятся, что это отразится на
их уровнях в процессе Исправления Законом. Как должны поступать
ученики в материковом Китае?

Учитель: Оба эти мнения неправильные. Не выходишь
распространять Фа, боишься, что это отразится на уровне, боишься,
что это отразится на повышении, боишься, что это отразится на
достижении Полного Совершенства; боишься, что это повлияет на
это или на то вместо того, чтобы по-настоящему рассматривать
вопросы с позиции ученика Дафа. Если ты ученик Дафа, то должен
подтверждать Фа, должен спасать живых существ. Именно потому,
что есть эти человеческие пристрастия, легко могут возникнуть
проблемы, именно поэтому и появилось так много проблем.
Я полностью знаю ситуацию в Китае, знаю очень хорошо. Если
ученик Дафа не подтверждает Великий Закон, я думаю, что это
неправильно. Я не могу говорить слишком конкретно. Очень многие
дела – это планы старых сил. К тому же запланированы они очень
детально, и их проявления чрезвычайно сложны. На первый взгляд,
обстановка в континентальном Китае очень хаотичная, но на самом
деле всё очень хорошо упорядочено.
Существует два обстоятельства, при которых они [старые силы] не
могут тронуть учеников Дафа. Во-первых, когда ученик твёрд, как
скала. Они не смеют его тронуть, так как знают, что если ученик идёт
очень праведно, поступает очень хорошо, тогда неважно, старые
силы или же старые принципы, если кто-то всё ещё осмелится
преследовать его, я абсолютно не пощажу того. Рядом со мной ещё
есть бесчисленное число праведных Богов! У меня также есть
бесчисленное число Тел Закона, которые занимаются Исправлением
Закона. Боюсь только, что сами ученики не будут твёрдыми в душе;
если есть какие-то пристрастия, какие-то страхи, старые силы сразу
увидят это и используют эти упущения для преследования. Тем
более, если во время репрессий праведные мысли недостаточно
сильны, то преследовать будут ещё сильнее. Это всегда так. Кроме
того, большинство этих учеников относится к тем, кто ранее в
истории не установил прямых кармических связей со мной. Во время
передачи Фа в этот раз дверь широко открыта, старые силы не
смогли помешать им, и они вошли. Однако подавляющее

большинство этих учеников проявили себя очень хорошо. Тех же,
кто в истории установил кармическую связь [со мной], старые силы
не осмеливаются слишком сильно преследовать. Это потому, что в
истории эти ученики уже прошли через такие бедствия. Если бы
каждый ученик Дафа, независимо от того к какой категории
принадлежит, смог бы поступать хорошо, то эти репрессии давно бы
закончились. Что касается возможности поступать хорошо, то это
легче сказать, чем сделать; это также не означает, что если я сказал
вам обязательно так поступать, то все сразу смогут так поступать.
Это
происходит
в
результате
того,
что
в
ходе
самосовершенствования, в процессе длительного изучения Фа была
заложена прочная основа. На самом деле большинство поступает
очень хорошо. Те, кто поступает плохо, относится к третьей группе
учеников. Из-за того, что поступает нехорошо, репрессии становятся
более серьёзными, поэтому ситуация Дафа выглядит так, будто его
преследуют очень коварно и злобно. На самом деле, независимо от
того к какой категории принадлежит [ученик], Учитель ко всем
относится одинаково. Когда мы, находясь за пределами Китая,
говорим о том, чтобы отбросить мысли о жизни и смерти, это
полностью отличается от того, когда в той обстановке, находясь под
большим давлением, ученики говорят о том, чтобы отбросить мысли
о жизни и смерти. Я не хочу много говорить об этом, но если они в
той обстановке действительно смогут оставить мысли о жизни и
смерти, то ситуация может измениться. Например, есть некоторые
ученики, которые после ареста остаются спокойными и
непоколебимыми, у них нет никакого страха, тогда посмотри: старые
силы не осмеливаются репрессировать их, так как знают, что если не
убить этого человека, то никакие репрессии на него не подействуют,
поэтому его больше не трогают. Сколько учеников могут так
поступать? Их твёрдость по отношению к Фа повергает зло в
панический страх. Напротив, те, у кого сильны пристрастия
обычных людей, кто не изучал Закон глубоко, обусловили себе
множество страданий, которым они не должны были подвергаться.
Некоторые написали какое-то «письмо раскаяния» или что-то
подписали. Так как я не признаю эти репрессии, поэтому снова даю

им шанс, пока это дело ещё не завершилось. Из поступков
большинства учеников я увидел, что после прохождения репрессий
они стали способны с ещё большим самообладанием и разумностью
понимать серьёзность Дафа и самосовершенствования. В то же
время они также более ясно видят серьёзность этих репрессий и
больше не занимаются делами с такими многочисленными
человеческими пристрастиями, как раньше. Эти пристрастия
постепенно были отброшены, поэтому дела, которые они делают,
становятся всё более чистыми и праведными и выполняются всё
лучше, стабильней и с ещё большей разумностью. Не нужно
смотреть на репрессии только на поверхности. Когда Фа начнёт
исправлять человеческий мир, то проявится вся истинная картина.
Ученики материкового Китая необыкновенные.
Ученик: Я хотел бы задать два вопроса. Первый: у некоторых
учеников Дафа, находящихся за пределами Китая, родственники
раньше практиковали, но когда начались репрессии, постепенно
перестали. Они хотят знать, как им сейчас поступать? Второй
вопрос: у некоторых очень усердных учеников, похоже иногда
проявляется очень сильная болезнетворная карма. Они хотят
знать, является ли это их собственной кармой, или же это зло
пытается нанести им вред? Как они должны относиться к этим
вещам?
Учитель: Первый вопрос. Как им поступать, это зависит от их
собственного решения, им самим решать. Второй вопрос.
Столкнувшись с чем-то, в первую очередь надо посмотреть в себя.
Это является самой большой особенностью, отличающей ученика
Дафа от обычного человека. Если у вас действительно нет проблемы,
то это непременно является преследованием учеников Дафа со
стороны зла. Тем более сейчас, во время Исправления Законом,
карма учеников Дафа уже не является проблемой. Необходимо
отчётливо распознавать репрессии со стороны злых жизней. Они
действительно совершают плохие дела. Для учеников Дафа

наилучшим является праведно идти своим собственным путём и не
давать повода злу преследовать вас.
Ученик: Могу ли я представить себе, как выглядит новая
Вселенная?
Учитель: Человечество в будущем тоже изменится. Поэтому вся
Вселенная, вплоть до человечества, изменяется. Новая Вселенная
усовершенствовала различные факторы, которые не были
совершенны в старой Вселенной. Новая Вселенная является более
полной, чего в прошлом невозможно было решить без
использования этой формы Исправления Законом. В прошлом
каждый раз, когда Вселенная портилась, она распадалась и
создавалась заново, начиналось новое развитие. Когда она портилась
снова, то снова создавалась заново. Такое дело, как Исправление
Законом, происходит в огромном Небосводе впервые с начала
времён. Поэтому воспользовавшись Исправлением Законом в этот
раз, я изменил очень многие вещи. Я не могу говорить об этих вещах.
Но я могу вам сказать, поскольку человечество является частью
Вселенной, и так как Великий Закон был передан здесь... В прошлом
здесь не было человеческой расы. Раньше, независимо от того
сколько Земных шаров подверглись распаду и были созданы заново,
основные живые существа здесь всегда имели вид инопланетян.
Каждый раз их внешность сильно отличалась, но у них никогда не
было внешности и внутренней системы человека, тем более не было
человеческого мышления. А нынешние люди были созданы ради
распространения Дафа. Поэтому после того, как те люди, которые
согрешили перед Дафа, будут уничтожены, оставшиеся люди будут
иметь счастливую участь. В будущем люди на Земле действительно
будут иметь внешность человека, то есть можно сказать, что на
следующем этапе действительно начнётся будущее человечество. В
этот раз форма жизни была создана для распространения Дафа. В
будущем Будды, Даосы и Боги всё ещё будут спускаться в мир для
спасения людей, живые существа всё ещё смогут услышать Закон и
всё ещё смогут быть спасены. Но больше никогда не случится

такого, что Бог, пришедший для спасения людей, будет распят на
кресте.
Ученик: Я хочу спросить: порой, когда мы разъясняем правду,
разговор может коснуться некоторых исторических персонажей.
Так как мы не знаем о многих кармических предопределённых связях,
должны ли мы быть более осторожными с определёнными вещами?
Учитель: Во время Исправления Законом вы просто подтверждайте
Фа с помощью человеческого языка и общепонятной логики. Просто
делайте это, опираясь на понятия современных людей о хорошем и
плохом, правильном и неправильном, и достаточно. Какого бы
исторического персонажа вы ни упоминали, в этом нет проблемы.
Ученик: Я только хочу привести несколько примеров того, о чём вы
только что сказали, что ситуация учеников материкового Китая
неплохая. В моём кругу общения практически все мои друзья и
родственники, с которыми я контактирую, являются очень
стойкими. Некоторые из них открыто и благородно выходят на
площадь Тяньаньмэнь. Утром идут, вечером возвращаются, утром
прилетают на самолёте, вечером улетают обратно. Они не только
выкрикивали «Фалунь Дафа несёт добро!», но также и развешивали
плакаты. И с ними ничего не случилось. Ещё есть один пожилой
человек, которому больше 90 лет. Каждый день он выходит
распространять Фа, и с ним ничего не случается. Так или иначе, все
они являются очень стойкими. Я знаю только одного человека,
которого арестовали, но он вёл себя очень хорошо. Общаясь с ними,
я чувствую, что ситуация очень хорошая. Они говорят: «Хорошо, у
нас всё отлично». Мне было очень приятно слышать это.
Учитель: Обстановка сейчас такая. Это потому, что уже нет так
много злых жизней, которых могли бы использовать старые силы. К
тому же как только они видят, что ученики Дафа начинают
отправлять праведные мысли, то сразу убегают. Когда вы
направляетесь в китайские консульства с апелляциями, то, похоже,
что в консульствах этого очень боятся. На самом деле страх

испытывают не люди, а зло, которое манипулирует людьми. В
человеческом мире это проявляется так, будто сильно боятся люди,
но на самом деле, боятся факторы зла. Если зло будет полностью
уничтожено, и в то время даже сотрудники посольств выйдут и будут
вместе с нами заниматься Фалуньгун, то это будет ужасно для
главного политического негодяя в Китае. Поэтому злые жизни изо
всех сил стараются контролировать сотрудников посольств,
защищая всё то, что сделало зло. Но как бы они ни старались, больше
не могут защитить. В Китае, кроме города, в котором находится
главарь зла, в других регионах зло уже не может контролировать все
районы. Злые жизни уже уничтожены до такой степени, что их
осталось немного, и ситуация в значительных масштабах изменяется
к лучшему. Если вы будете отправлять праведные мысли на главаря
зла, находясь на близком расстоянии от него, то защита со стороны
зла не будет успевать срабатывать, и это существо испустит дух. Это
потому, что у него уже не осталось никаких человеческих вещей, и
эта кожа полностью поддерживается злыми жизнями. Отправление
праведных мыслей как раз уничтожает их. Если они не успеют
восполнить свои потери, то тело погибнет. В прошлый раз, когда
ученики на Мальте с близкого расстояния отправляли праведные
мысли, оно чуть было не потеряло сознание. Вот так. У него уже нет
человеческих вещей. Сейчас оно уже утратило разум, и не имеет
нормального человеческого мышления. Оно живёт ради нас. Его
человеческие концепции становятся всё более иррациональными. На
самом деле работники китайских консульств в некоторых районах
уже выходят и контактируют с нашими учениками. Некоторые уже
осторожно берут материалы. Некоторые тихо говорят нам: «Вы
молодцы!» (Аплодисменты) Раньше такое было невозможно.
Почему может быть так? После того как зло, которое контролирует
людей, было уничтожено, люди начали трезво мыслить. Теперь они
самостоятельно думают: «Что же, в конце концов, представляет
собой Фалуньгун? Почему так преследуют Фалуньгун?» К тому же
увидев эти дьявольские репрессии и всю ложь, которые были
разоблачены, люди пришли в ужас. Теперь они все сами активно
стараются узнать правду.

Ученик: У меня два вопроса. Мы работаем над телевизионными
программами «Фангуанмин». Недавно мы получили отзывы от
некоторых зрителей о том, что наши новости сделаны слишком
жёстко.
Учитель: На самом деле, я думаю, что тон ваших программ очень
хороший. (Аплодисменты) Нет ощущения классовой борьбы, всё
сравнительно нейтрально. Если тон слишком мягкий, это тоже
нехорошо. На самом деле я уже сказал теле- и радиостанциям многих
регионов, что тон учеников из Лос-Анджелеса в их радиопередачах
очень подходящий, не слишком твёрдый и не слишком мягкий,
умеренный. Конечно, это не для того, чтобы похвалить вас, не
зазнавайтесь. То есть по возможности надо делать [тон] умеренным.
Так было бы лучше. Обычные люди могут говорить всякое, и очень
трудно всем угодить. Некоторые любят острое, некоторые любят
кислое, некоторые любят сладкое. Мы просто должны
демонстрировать людям умеренный образ, именно так. Конечно,
нужно быть немного более естественными и расслабленными. Раз ты
находишься перед камерой, то ты уже актёр, больше обращай
внимания на свою внешность.
Ученик: У меня есть ещё один вопрос. Кроме программ о Дафа, мы
сейчас ещё делаем программы для обычных людей, в которых нет
содержания о Дафа. Какая должна быть пропорция? Какими по
времени должны быть программы о Дафа, и сколько времени
оставлять на передачи, в которых не рассказывается о Дафа?
Учитель: Вы должны спланировать это сами. В конкретных делах
вы сами должны решать, как поступать. Обсудите и делайте так, как
считаете нужным. На самом деле, сегодня во время подтверждения
Фа, во время разъяснения правды учениками Дафа с использованием
различных методов и способов в разных областях, ― они поступают
очень хорошо. Не надо недооценивать отправку в Китай даже одного
буклета или рекламного проспекта, даже одного телефонного
звонка, сделанного туда, отправленного туда факса или же другой

информации – всё это играет довольно большую роль, имеет
огромный эффект подавления, устрашения и уничтожения зла.
Эффект действительно огромный. В голове у людей могут возникать
плохие мысли из-за лживой пропаганды зла. Когда человек начал
ясно понимать, это значит, что те злые вещи были уничтожены и
разрушены. Если человек действительно представляет огромное
небесное тело, то изменение человека будет спасением для многих
живых существ. Вот какую огромную роль это играет! Фактически
эти дела делаются очень хорошо. Не надо недооценивать эти дела.
Конечно, как конкретно поступать, вы должны сами это оценивать.
Нужно, чтобы люди смогли это воспринять. Если организовывать
СМИ в форме СМИ общества обычных людей, тогда нужно, чтобы
обычные люди могли принять их. Если все статьи будут направлены
на разоблачение репрессий, то так наоборот не добиться наилучшего
результата разоблачения репрессий и спасения живых существ,
поскольку целевая аудитория – это всё же люди не
совершенствующиеся. Поэтому мы должны делать программы более
разнообразными, более интересными для людей, чтобы они хотели
их посмотреть. И одновременно добавим содержание о Дафа. Если
сделать так, то оказываемый на обычных людей эффект будет ещё
больше. Нельзя, чтобы не было вещей обычных людей, ведь вы
хотите сделать в такой же форме, как и СМИ у обычных людей.
Сколько и о чём говорить, это вы решаете сами. Всё должно быть в
меру.
Ученик: Ученики из родного города [Учителя] Чаньчуня передают
Учителю привет. Уважаемый Учитель, когда Вы сможете
вернуться и повидать их?
Учитель: Я думаю, время не будет долгим. В Китае проходили
династия за династией, поколение за поколением, императору
каждой династии желали прожить десять тысяч лет, но никто из них
не жил так долго. Каждая династия хотела сделать свою империю
железной и нерушимой, но всё же ни одна из них не стала таковой.
Мы не хотим свергнуть власть в Китае, и у нас нет подобных

политических требований. Мы, не имеющие вины, подвергаемся
репрессиям, поэтому хотим только разоблачить ту банду негодяев,
которая нас преследует. На самом деле, очень многие в
правительстве Китая против этих репрессий. Просто находясь под
большим давлением, они не смеют об этом сказать. Однако поступки
человека определяют его будущее. Дафа оценивает всех людей.
Повторю: человеческое общество создано именно ради Дафа, в
истории человечества не происходило абсолютно ничего, что не
имело бы отношения к Дафа. Этот главарь зла заявил, что
«компартия Китая должна победить Фалуньгун». Почему
Коммунистическая партия Китая (КПК) должна победить
Фалуньгун? Люди всего мира считают это странным. Ведь под
контролем КПК находится вся армия Китая, полиция и
правительство. Зачем ей побеждать группу безоружных людей,
которые живут под её управлением и просто хотят стать хорошими
людьми? Это же неразумно! На самом деле, когда широко
распространяется Дафа, человеческие сердца обращаются к добру,
общество стабилизируется. Кто может извлечь из этого пользу?
Разве не те, кто находится у власти? Разве у них есть разум? У нас
нет никакого интереса к политической власти. На самом деле, до
начала репрессий родственники всех семерых членов Постоянного
комитета Политбюро ЦК КПК практиковали Фалуньгун, все семеро
читали книгу. Они очень хорошо знали, что представляет собой
Фалуньгун. Развившаяся у него [главаря зла] в процессе
политической борьбы зависть, а также вещи, стимулирующие
[желание] подавлять людей, привели к тому, что он утратил разум и
стал неспособен мириться с чем-либо. Душа его мелкая, желания
невероятно велики; смелость невероятно маленькая, а зависть
невероятно большая. В делах управления страной он полный
профан, способности к занятиям серьёзными делами у него хуже,
чем у начальника небольшого отдела местной организации. Когда
теряет разум, то ничем не отличается от дьявола. Кроме того, его
Юаньшэнь является жабой. Такого человека трудно найти! На этой
сцене человеческого мира, где ещё найдёте такого актёра? В
Истории выбирали очень долго, пока не нашли такого!

(Аплодисменты) Старые силы не хотят, чтобы он сразу отправился в
ад. Они говорят, что в противном случае они больше не смогут найти
такого типа.

Примечание: перевод лекции обновлён в августе 2018 года; перевод
вопросов и ответов – в июле 2020 года.

