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Поздравление Конференции Дафа в Нью-Йорке 

 

Конференции Дафа в Нью-Йорке! 

Приветствую всех присутствующих! 

Прежде всего, хочу пожелать Конференции Дафа успешного 
проведения! Всё, что история предоставила ученикам Дафа, является 
самым величественным. В настоящее время всё то, что вы делаете, 
является самым священным, всё это вы делаете ради всех живых 
существ, и всё, что вы делаете, создаёт будущее. 

В предыдущий период истории вы создали то великолепие, которым 
должно обладать человечество. В сегодняшний период истории 
Дафа возложил на вас миссию спасения живых существ. В 
историческом будущем всё чистое и праведное, принадлежащее вам, 
станет гарантией того, что гигантский Небосвод будет 
формироваться, развиваться, но не уничтожаться. Хорошо идите 
своим путём. Все спасённые жизни будут вашими живыми 
существами. Всё, что вы делаете, закладывает основу для 
достижения вами Полного Совершенства. 

 

Ли Хунчжи 

1 февраля 2002 года 
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Ученики Дафа всего мира, с Новым годом! 

 

Ли Хунчжи 

11 февраля 2002 года 

 

 

Рассматривать вопросы, используя праведные 
мысли 

 

В настоящее время ученики Дафа в Китае используют телевидение 
для разъяснения людям правды, что является разоблачением 
репрессий, осуществляемых силами зла, и спасением живых 
существ, сознание которых было отравлено клеветой зла. Это также 
является поступком великого милосердия. 

Группа злобных политических негодяев никогда не следовала 
законам в отношении учеников Дафа, поэтому не надо из-за своей 
привязанности к страху осуждать поступки учеников Дафа, 
разъясняющих правду. Как бы силы зла ни атаковали, учеников Дафа 
по-прежнему ждёт достижение Полного Совершенства, а злых 
жизней не ожидает ничего, кроме бесконечной расплаты в Аду за все 
причинённые ими помехи и репрессии в отношении Исправления 
Законом и учеников Дафа. 

 

Ли Хунчжи 

8 марта 2002 года  
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Благодеяние Дафа 

 

За десять лет Исправления Законом создана новая Вселенная, 
спасены от разложения и уничтожения бесчисленные живые 
существа, и в неизмеримо колоссальном Небесном своде основаны 
гармонизирующие и неразрушимые принципы Фа и его 
безграничная мудрость. Это является благом для всех живых 
существ, и это есть Вэй Дэ учеников Дафа. 

Как ваш Учитель, я проповедовал Дафа на протяжении 10 лет. Даже 
в человеческом мире уже произошли огромные изменения в 
отношении запланированных ранее событий: миновала 
запланированная в истории катастрофа, связанная с кометой; 
предотвращена третья мировая война; опасность для Неба и Земли в 
1999 году в соответствии с принципом «возникновение, 
существование, разложение и уничтожение» больше никогда не 
повторится. Скоро начнётся Исправление Законом человеческого 
мира. Все живые существа в человеческом мире отблагодарят Дафа 
и учеников Дафа за милосердное спасение. Великолепно! 
Великолепно! Действительно великолепно! 

 

Ли Хунчжи 

19 мая 2002 года 
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Комментарий 

 

Эти идеи очень хорошие. Если бы все китайские ученики 
могли  обращать больше внимания на своё повседневное поведение, 
быть немного опрятнее, и что бы они ни делали, думать о других, это 
и было бы проявлением настоящего стиля учеников Дафа. Как ваш 
Учитель, на протяжении всех этих лет проповедования Фа я всегда 
поступал исходя из чувства ответственности перед обществом и 
людьми. 

Все ученики Дафа, принимающие участие в мирном сидении перед 
китайским посольством – необыкновенные. Все вы действительно 
много вынесли. Погода такая жаркая, пожалуйста, берегите своё 
здоровье. 

 

Ли Хунчжи 

21 июня 2002 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Некоторые идеи, возникшие во 
время дискуссии учеников, принимающих участие в сидячих акциях 
протеста перед китайскими посольствами и консульствами», 
опубликованной на сайте Ru.minghui.org  21 июня 2002 года) 
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Праведные мысли 

 

В этот особый исторический период отправление праведных мыслей 
учениками Дафа с целью уменьшения репрессий, осуществляемых 
злыми жизнями и направленных на Дафа, учеников Дафа и мирских 
людей, сыграло ключевую роль. Очень много зла было вычищено 
своевременно, до прихода сил Исправления Законом, что 
значительно сократило потенциальные потери. Злые жизни уже 
видят, что настали их последние дни, и действуют всё более и более 
неистово. Ученики Дафа в настоящее время являются для всех 
живых существ единственной надеждой на спасение. Поэтому с 
целью более эффективного осуществления Исправления Законом 
наряду с разъяснением правды вы все должны очень серьёзно 
относиться к отправлению праведных мыслей, своевременно 
устраняя зло и свои собственные проблемы, чтобы не дать 
возможности злу воспользоваться вашими упущениями. В 
настоящее время ещё есть некоторые ученики, которые не сумели 
хорошо усвоить суть отправления праведных мыслей. Эти ученики 
находятся точно в таком же состоянии, в котором они выполняют 
медитацию: во время выполнения медитации они находятся в 
полусонном состоянии, или в состоянии, когда их сознание не 
является достаточно трезвым, или когда они подвергаются 
серьёзным помехам разнообразных мыслей. Таким образом, они не 
могут достичь очень хороших результатов. Есть ещё такие ученики, 
которые во время отправления праведных мыслей специально 
нацеливаются в своём сознании на один или несколько злых 
элементов, что не даёт возможности испускаемому Гун и 
сверхспособностям достичь максимального эффекта. Конечно, в 
особой ситуации, когда вы самостоятельно или в группе во время 
отправления праведных мыслей направляете их на один или 
несколько факторов зла, вы именно так и должны поступать, при 
этом мощь концентрированной энергии огромна. Однако во время 
вашего ежедневного, обычного коллективного отправления 
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праведных мыслей вы должны в более крупных масштабах 
разыскивать зло, а не сосредотачиваться на одном или нескольких 
злобных существах каждый день и каждый раз. 

Вот, как это нужно делать:  

1. Вы должны сконцентрировать своё внимание и силы; ваше 
сознание должно быть абсолютно ясным и разумным; сила ваших 
мыслей должна быть концентрированной и мощной, чтобы овладеть 
потенциалом, способным уничтожить всё зло во Вселенной, обладая 
самым великим могуществом над всем. 

2. Ученики, которые пока ещё не видят других пространств, могут 
сосредоточить мощь своих мыслей на произнесении слова Мье* 
сразу после того, как они заканчивают произносить формулу. 
Мощность слова «Мье» должна стать такой огромной, как Небесное 
Тело Вселенной, чтобы ни в одном пространстве не осталось ничего 
неохваченного и ничего упущенного.  

3. Ученики, которые могут видеть зло в других пространствах, 
должны действовать, исходя из ситуации, в которой они находятся. 
Их праведные мысли должны быть мощными, и они должны 
максимально использовать всю свою мудрость. Одна праведная 
мысль сама по себе может устранить сотни злых вещей.  

4. При отправлении праведных мыслей с открытыми или закрытыми 
глазами эффект остаётся одинаковым. Если ваши глаза открыты, вы 
должны достичь состояния, при котором смотришь на всё в 
пространстве мирских людей не видя.  

Во время отправления праведных мыслей, как бы бурно это ни 
проявлялось, на поверхности всё должно быть спокойным. Это 
особенно касается той ситуации, когда вы находитесь в рабочей 
обстановке или в другом определённом месте; вы не должны при 
этом поднимать руку вертикально, и результат будет таким же. 
Нужно лишь сохранять сильные праведные мысли, сосредотачивая 
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своё мышление, и вы сможете достичь того же эффекта. Однако в 
обычной ситуации надо поднимать руку вертикально или выполнять 
позицию рук большого лотоса.  

Ради того, чтобы сократить потери, и ради спасения живых существ, 
проявите всю мощь своих праведных мыслей учеников Дафа! 
Проявите свой Вэй Дэ!  

 

Ли Хунчжи 

13 октября 2002 года 

 

*Мье – уничтожение  

 

 

Новогоднее поздравление Учителя 

 

Поздравляю учеников Дафа всего мира с Новым годом! 

Вы прошли ещё один год, перенося тяжкие бедствия, спасая мирских 
людей, становясь более трезвыми и зрелыми. На оставшемся пути, 
используя божественные праведные мысли и праведные поступки, 
осуществите до конца ваш великий обет, данный в исторические 
времена! 

Хотя путь далёк, но он уже подходит к концу  

Пелена тумана постепенно рассеивается  
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Праведные мысли проявляют могущество Богов  

Возвращение на Небо – это уже не только мечта.  

 

Ли Хунчжи 

31 декабря 2002 года 

 

 

Новогоднее поздравление ученикам в 2003 году 

 

Ученики Дафа материкового Китая, с Новым годом! 

Ученики Дафа всего мира, с Новым годом! 

 

Спустился в дольний мир 

 

Вращение Фалуня непременно сопровождается безумием  

Все силы государства брошены на меня  

Спокойно смотрю на клоуна, чья дьявольская пьеса уже 
подходит к концу  

Осталась только пыль, разносимая ветром 

Пять тысяч лет перевоплощений через облака и дожди.  
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Стряхнув накопленную пыль, увидишь достоинства и 
недостатки  

Кто самый выдающийся герой в этой великой драме? 

Только ради живых существ пришёл сюда.  

 

Ли Хунчжи 

29-й день 12 месяца года Жень У (год Овцы по лунному 
календарю)  

31 января 2003 года 

 

 

Комментарий к статье ученика 

 

Хорошее понимание. Путь совершенствования у всех разный, 
формы подтверждения Фа разные, также разные социальные слои, 
профессии и среда, и везде можно совершенствоваться. Это и есть 
Путь, который открыл совершенствующимся Дафа. Ученики Дафа 
являются Единым Телом, и я подтверждаю всё, что вы делаете в ходе 
Исправления Законом, – это то, что должны делать ученики Дафа. 
Разные методы работы фактически являются формами 
гармоничного распределения труда, которые используются в ходе 
продвижения Фа, но сила Фа – это проявление Единого Тела.  
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Ли Хунчжи 

16 февраля 2003 года 

Дополнено 8 октября 2005 года  

 

(Комментарий к статье ученика «Не разделяйте работу 
Исправления Законом на части; "Великий Дао не имеет формы", но 
существует как единое целое», опубликованной на сайте 
Ru.minghui.org 16 февраля 2003 года) 

 

 

Комментарий к статье ученика 

 

Мысли в этой статье выражены понятно, понимание в отношении 
Исправления Законом, осуществляемого Учителем, и 
подтверждения Фа учениками Дафа очень ясное. Если бы все 
ученики Дафа могли быть такими же разумными и 
здравомыслящими и подтверждали Фа с праведными мыслями и 
праведными поступками, то репрессии не смогли бы существовать, 
и у зла также не было бы лазеек. Я не обращаю внимания на то, кто 
написал статью, если только выраженные в ней вещи полезны для 
подтверждения Фа учениками Дафа, то я одобряю её, даже если это 
статья противников. Так как спасаем всех живых существ, и 
репрессии не закончились, ученики Дафа ещё не прошли до конца 
путь совершенствования, поэтому есть шанс, и есть надежда для 
людей.  
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Ли Хунчжи 

29 августа 2003 года  

Дополнено 8 октября 2005 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Хвала Учителю и Дафа», 
опубликованной на сайте Ru.minghui.org 28 августа 2003 года) 

 

 

Комментарий к статье ученика 

 

Я рекомендую всем ученикам Дафа прочитать эту статью.  

 

Ли Хунчжи 

1 ноября 2003 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Золотой Будда», опубликованной 
на сайте Ru.minghui.org 1 ноября 2003 года) 
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Комментарий к статье ученика 

 

Разоблачение злобных полицейских и плохих людей, а также 
предание гласности их злодеяний играет чрезвычайно эффективную 
роль, потрясает и сдерживает этих неразумных, злых людей. В то же 
время, разъяснение фактов людям на местном уровне 
непосредственно разоблачает [злодеяния] и информирует 
общественность о злом преследовании. Это также отличный способ 
спасения людей, которые были отравлены и обмануты ложью. 
Надеюсь, что все практикующие Дафа и новые ученики в 
материковом Китае смогут хорошо выполнять это дело. 

 

Ли Хунчжи 

15 ноября 2003 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Разоблачать местное зло 
местному населению», опубликованной на сайте Ru.minghui.org 15 
ноября 2003 года)  
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Поздравление Учителя ученикам Дафа в первый 
день Нового 2004 года 

 

Ученики Дафа материкового Китая, ученики Дафа всего мира! 

С Новым годом! 

 

Длительное и мгновенное – всё обусловлено временем 

Исправление Законом создало новую эпоху 

Долгое время славы и горестей 

Всё ради того, чтобы в это время исполнить великий обет 

 

Ради всех живых существ, ради подтверждения Дафа усердно идите 
по пути к Богу! Будущая вечная гармония будет существовать 
вместе с вашей славой!  

Ли Хунчжи 

31 декабря 2003 года 
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Проповедь Фа Учителя на Международной 
телеконференции   

 Эта книга может играть определённую роль в разоблачении зла, 
которое репрессирует учеников Дафа, и в спасении мирских людей; 
её можно издавать в обществе обычных людей, также можно 
широкомасштабно распространять среди обычных людей или 
поместить на некоторых сайтах обычных людей. Однако не надо 
распространять её среди учеников Дафа, чтобы избежать 
возникновения помех. Никакое дело не должно создавать помех 
ученикам на их пути к достижению Полного Совершенства и 
подтверждения Фа. 

Что касается содержания, то очень многие места в книге были 
написаны под влиянием человеческих привязанностей. Абсолютно 
нельзя распространять среди учеников ту часть, в которой кто-то из-
за своей привязанности к написанию книги с целью разоблачения 
репрессий принял преобразование злом. Вы знаете, что означает 
«преобразование»? Что в действительности видят Боги: человек 
вышел оттуда с целью разоблачения репрессий, потому что больше 
не мог терпеть, и это стремление к освобождению было на самом 
деле настоящей привязанностью, от которой он не мог избавиться. 
Ученики Дафа ни при каких обстоятельствах не должны быть 
преобразованы злом, даже с целью разоблачения репрессий. 
Разоблачение репрессий само по себе не является самой конечной 
целью совершенствования учеников Дафа, поэтому мы не должны 
копировать других учеников, которые ещё полностью не устранили 
своих человеческих привязанностей, и тем более не надо 
распространять эту книгу среди учеников на сайтах для учеников. 

Совершенствование – это дело серьёзное. Я наставляю вас 
совершенствоваться в Богов, и в этом процессе вы можете 
подтверждать Фа. Именно поэтому я передал вам Дафа, даровал вам 
доселе никогда невиданные вечные блеск и славу. Это не для того, 
чтобы вы просто стали героями среди обычных людей, противостоя 
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репрессиям, а для того, чтобы вы подтверждали Фа, отрицая 
предустановления старых сил и репрессии старых сил, и таким 
образом шли по пути к Богу. 

Ли Хунчжи 

19 января 2004 года 

 

 

Пресечь действие зла праведными мыслями 

 

По сравнению с прошлым в настоящее время стало значительно 
меньше факторов зла, которое репрессирует учеников Дафа, но 
жестокие люди и злобные полицейские всё ещё совершают зло 
против учеников Дафа, и это является проявлением того, что человек 
совершает грехи непосредственно по отношению к Богу. Поэтому 
чтобы пресечь это, можно использовать разнообразные методы, 
такие как разоблачение злобных действий, разъяснение правды или 
прямые звонки по телефону и тому подобные методы. 

Всё то, что сегодня делают ученики Дафа, они делают для того, 
чтобы спасти мирских людей и всех живых существ, разоблачить 
преследование и положить ему конец, поэтому не надо признавать 
различные репрессивные действия зла, и тем более в ходе репрессий 
учеников Дафа не надо позволять злу делать всё, что оно захочет. 
Если злобные полицейские и жестокие люди не слушают советов 
прекратить свои действия, а всё ещё продолжают совершать зло, то 
можно обуздать их, используя праведные мысли. Когда ученики 
Дафа обладают сильными праведными мыслями, и у них нет страха, 
они могут использовать праведные мысли, чтобы направить 
действие обратно на совершающих зло. Независимо от того,  
используют ли злобные полицейские во время преследования 
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электрические дубинки, или же порочные люди используют 
инъекции лекарств, вы можете с помощью праведных мыслей 
направить электрический ток и воздействие лекарства на тех, кто 
подвергает вас пыткам. Можно это делать, как поднимая ладонь 
вертикально, так и не поднимая её: как только выйдет праведная 
мысль, сразу всё получится. 

При любых репрессиях, чтобы остановить преследование, вы 
можете с помощью праведных мыслей воздействовать обратно на 
злобных людей, включая и тех, кто избивает и пинает учеников. 
Когда праведные мысли сильны, то можно сделать так, что удары их 
рук и ног обратятся на них самих, или же злобные полицейские и 
порочные люди набросятся друг на друга; а можно сделать и так, что 
все страдания и увечья целиком достанутся тем злобным людям и 
злобным полицейским, которые их причиняют. Однако для этого 
нужно, чтобы ваши праведные мысли были сильными, чтобы не 
было страха, человеческих привязанностей, опасений и ненависти – 
только в таком состоянии они достигнут эффекта. Как только выйдет 
такая мысль, сразу можно будет увидеть эффект. В процессе 
отправления праведных мыслей не впадайте в панику и не бойтесь, 
и пока злобный человек продолжает свои изуверства, не 
прекращайте отправлять праведные мысли. Это нельзя применять ни 
к одному человеку в мире, ни к одному делу, за исключением случая 
репрессий. Основное для учеников Дафа – это спасение людей и 
совершение добра. Эти праведные мысли нужны для того, чтобы 
пресечь совершение зла порочными людьми, предупредить других 
плохих людей, а также предостеречь мирских людей от совершения 
преступлений. И всё же целью этого остаётся спасение всех живых 
существ. 

 

Ли Хунчжи 

15 февраля 2004 года 
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Праведными мыслями уничтожить «чёрные руки» 

 

Говоря о сегодняшней ситуации, гнилая нечисть, принимающая 
участие в репрессиях учеников Дафа, уничтожена до такой степени, 
что её осталось очень мало, и она уже не играет никакой 
существенной роли. В такой ситуации различные типы 
испортившихся богов невысоких уровней, которых в своё время 
старые силы поместили из пространства за пределами Трёх Сфер 
внутрь Трёх Сфер, и которых старые силы сами хотели отсеять, к 
тому же часть из них имеет образы Будд, Даосов и других Богов, –  
давно должны были быть разложены в процессе отсева в 
соответствии с принципом старого Закона «возникновение, 
существование, разложение, уничтожение». Когда началось 
Исправление Законом, старые силы позволили им войти в Три 
Сферы с той целью, чтобы они создавали помехи 
Исправлению Законом и участвовали в репрессиях учеников Дафа. 

Старые силы знали, что грех от совершения этих дел будет очень 
большим. Они боялись быть выбитыми в ад, непосредственно 
совершая грехи по отношению к Исправлению Законом, поэтому, 
находясь за пределами Трёх Сфер, контролируют этих 
испортившихся Богов («чёрные руки») внутри Трёх Сфер. Эти 
«чёрные руки» в свою очередь управляют гнилой нечистью, чтобы 
та создавала помехи Исправлению Законом и подвергала репрессиям 
учеников Дафа. В течение этих лет все репрессии по отношению к 
ученикам Дафа осуществлялись под их непосредственным 
управлением – их грехи уже безгранично велики, они уже не смогут 
расплатиться за все те преступления, которые совершили. 

В целом уничтожение старых сил и предстоящее уничтожение всех 
самых конечных факторов связано с предельно большим грехом 
«чёрных рук». Эти «чёрные руки» пользуются всякими лазейками, 
участвуя во всех больших и малых событиях учеников Дафа с начала 
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их практики и до сегодняшних дней, а также во всех ситуациях в 
личном совершенствовании учеников Дафа. Число «чёрных рук» 
очень большое. В этом пространстве их форма проявления очень 
маленькая: большие –  величиной с монетку, маленькие – величиной 
с кончик [шариковой] ручки, очень многие из них – величиной с 
кончик ручки.  Они все слышали Фа, который я проповедовал все эти 
годы; я всё время предоставлял им шанс, но они продолжали 
совершать самые злобные дела. Под действием продвижения 
Исправления Законом и праведных мыслей учеников Дафа гнилая 
нечисть была уничтожена до такой степени, что её было 
недостаточно для использования «чёрными руками», поэтому 
«чёрные руки» стали лично участвовать в тех делах, которые 
осуществляет гнилая нечисть; они непосредственно репрессируют 
учеников Дафа и создают помехи Исправлению Законом. 

Поэтому все ученики Дафа, старые и новые, при отправлении 
праведных мыслей, кроме конкретно установленных целей, должны 
прямо делать упор на эти «чёрные руки» и уничтожить их до 
основания. Одновременно с этим необходимо, чтобы при 
отправлении праведных мыслей вы ещё больше усилили 
концентрацию в мыслях, ещё больше усилили их чистоту и 
устойчивость, привели в движение ещё большую силу, разложили 
все «чёрные руки» и гнилую нечисть, уничтожили эти самые 
последние помехи в других пространствах. 

Не надо больше позволять злу пользоваться лазейками, не надо 
больше поддаваться помехам пристрастий человека. Выполняйте 
хорошо те дела, которые должны выполнять ученики Дафа, хорошо 
пройдите самый последний путь с праведными мыслями и 
праведными поступками. 

 

Ли Хунчжи 

16 марта 2004 года 



 

25 
 

Ясное понимание 

 

Если ты как ученик поступаешь не по требованиям Учителя, то это 
определённо непростое дело. Старые силы всем ученикам детально 
запланировали свои вещи, поэтому если ученики Дафа поступают не 
в соответствии с требованиями Учителя, то тогда они непременно 
поступают в соответствии с планами старых сил. Старые силы, в 
действительности, направляют своё остриё именно на то, смогут ли 
ученики Дафа выйти вперёд в процессе Исправления Законом во 
время огромных испытаний и трудностей, постоянно 
сопровождающих их. 

Если после прохождения этих дьявольских бедствий некоторые 
ученики всё ещё не имеют ясного понимания, то они пропустят всё. 
Только тогда, когда ученики Дафа поступают по требованиям 
Учителя, они подтверждают Фа и совершенствуют себя как ученики 
Дафа, и только тогда они являются настоящими учениками Дафа. 

 

Ли Хунчжи 

8 мая 2004 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Строго принимать Фа как 
Учителя, сознательно уничтожить диски CD, которые не были 
официально изданы Учителем», опубликованной на сайте 
Ru.minghui.org 11 мая 2004 года)  
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Комментарий к статье ученика 

 

И ученикам Дафа материкового Китая, и ученикам Дафа других 
районов мира, которые подвергаются репрессиям и используют 
различные способы противостояния преследованию, всегда надо 
обращать внимание на безопасность учеников Дафа материкового 
Китая. Любые действия, которые ставят под угрозу безопасность 
учеников Дафа, должны быть прекращены. 

 

Ли Хунчжи 

31 мая 2004 года 

Дополнено 8 октября 2005 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Пожалуйста, перестаньте 
собирать подписи в среде практикующих», опубликованной на 
сайте Ru.minghui.org 31 мая 2004 года) 

 

 

Конференции Фа в городе Монреале (Канада) 

 

Здравствуйте! На протяжении нескольких прошедших лет ученики 
Дафа непрерывно прилагают усилия в разъяснении правды, и это 
способствует тому, что мирские люди становятся всё более 
здравомыслящими, всё больше спасённых живых существ, 
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одновременно с этим также создаётся будущее учеников Дафа. Это 
отрадно и заслуживает похвалы. 

Во время наших Конференций Фа вы снова и снова подводите итоги. 
В процессе подтверждения Фа, в практической форме 
самосовершенствования учеников Дафа  всё ещё существуют 
недостатки. Полностью используйте хороший опыт, укрепляйте 
праведные мысли, чтобы дела учеников Дафа выполнялись ещё 
лучше. 

Эта Конференция Фа является торжественным собранием учеников 
Дафа, а также является проявлением созданного Вэй Дэ учеников 
Дафа. Не надо расслабляться, в самый последний промежуток 
времени давайте поступать ещё лучше. Желаю вам успеха в 
достижении Полного Совершенства. 

 

Ли Хунчжи 

20 июня 2004 года 

 

 

Приветствие Учителя Европейской Конференции 
Дафа в Вене 

 

Европейской Конференции Дафа в Вене. 

Приветствую всех присутствующих! 

Мы должны превратить нашу Конференцию Фа в торжественное 
собрание, на котором мы подводим итоги: обнаруживаем свои 
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недостатки, делимся хорошими достижениями и утверждаем 
праведные мысли учеников Дафа. Дорожите всем тем, что вы 
сделали, и в дальнейшем старайтесь поступать ещё лучше. 

Учитель наблюдает за вами и всегда ждёт от вас хороших новостей. 

В заключение я желаю Конференции Фа большого успеха! 

 

Ли Хунчжи 

20 июня 2004 года 

 

 

Оставить человеческое сердце, спасать мирских 
людей 

 

Единое Тело учеников Дафа прошло период личного 
совершенствования, и сегодня, поскольку огромная мощь 
Исправления Законом с большой скоростью продвигается вперёд, 
период подтверждения Фа учениками Дафа также подходит к 
завершению. История очень скоро войдёт в новый этап. Начиная с 
сегодняшнего дня все, особенно ученики-последователи Дафа, 
новые и старые ученики материкового Китая, отбросьте 
человеческое сердце, к которому были долго пристрастны, начните 
всецело, не теряя времени, спасать мирских людей. Как только 
сегодняшний период времени пройдёт, начнётся первый большой 
отбор живых существ. Для ученика Дафа периода Исправления 
Законом личное освобождение не является целью 
самосовершенствования. Когда вы пришли сюда, вашим великим 
желанием было спасение живых существ, и это также является 
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ответственностью и миссией, которые возложила на вас История в 
Исправлении Законом; поэтому те, кого вы спасаете, – это огромное 
множество живых существ. Ученики Дафа, вам нельзя не оправдать 
огромной ответственности, возложенной на вас в Исправлении 
Законом, и тем более нельзя, чтобы эта часть живых существ 
потеряла надежду, так как вы являетесь уже их единственной 
надеждой на то, смогут ли они войти в Будущее. Поэтому все 
ученики-последователи Дафа, старые и новые ученики, должны 
действовать и начать всесторонне разъяснять правду. Особенно все 
ученики-последователи Дафа материкового Китая  должны выйти 
разъяснять, чтобы «везде расцветали цветы»; везде, где только есть 
люди, нужно это делать. После вашего разъяснения правды появятся 
люди, которые захотят заниматься по методу практики, тогда нужно 
будет как можно скорее организовать изучение Фа, обучение 
упражнениям. Они являются учениками-последователями 
следующей группы совершенствующихся. 

Одновременно с разъяснением правды нужно серьёзно относиться к 
изучению Фа. Прекратите читать и распространять ложные каноны 
гнилой нечисти, подрывающей Фа, распространяемые теми 
учениками, которых использует зло, кто плохо изучал Фа, у кого 
сильное сердце человека. Сохраняйте праведные мысли и праведные 
поступки, ясную голову; и разумно и всеобъемлюще спасайте 
мирских людей. 

Ли Хунчжи 

1 сентября 2004 года 
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Комментарий к статье ученика 

 

Эта статья очень хорошая, очень ясно изложено понимание цели 
подтверждения Фа учениками Дафа, праведные мысли сильные, 
написана логично и понятно. Надеюсь, что все ученики Дафа 
материкового Китая прочитают эту статью. Ученики Дафа 
подтверждают Великий Закон и не должны иметь пристрастия к 
результатам съезда злобной партии. Ведь всё в человеческом 
обществе существует ради Дафа, существует ради 
совершенствования учеников Дафа. Будь то праведное или 
еретическое, оно может действовать только в соответствии с 
необходимостью для Дафа.  

 

Ли Хунчжи 

19 сентября 2004 года 

Дополнено 8 октября 2005 года  

 

(Комментарий к статье ученика «Совершенствующиеся не должны 
сформировать привязанность к IV Пленарному съезду ЦК», 
опубликованной на сайте Ru.minghui.org 19 сентября 2004 года)  
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В Исправлении Законом ваши мысли должны 
быть праведными, и не должно быть 

человеческого сердца 

 

Ученики Дафа, у которых слишком сильное сердце человека, я веду 
вас по дороге Бога. Однако некоторые ученики упрямо 
придерживаются человеческих представлений. Раньше в личном 
самосовершенствовании вы всегда рассматривали пользу от Дафа 
как пользу для человеческого общества; в дьявольских бедствиях вы 
рассматриваете репрессии учеников Дафа, осуществляемые 
плохими людьми, которых используют злые жизни во Вселенной, 
как человеческие дела. В ситуации, когда Исправление Законом и 
ученики Дафа, используя праведные мысли в подтверждении Фа, 
уничтожают зло до такой степени, что его осталось крайне мало, и 
мирские люди начали пробуждаться, вы снова возлагаете надежду в 
прекращении репрессий на обычных людей. 

Происходит то, что во Вселенной идёт Исправление Законом. В 
человеческом мире это является только проявлением жизней низких 
уровней колоссального Небесного Тела, которое находится под 
ударами Исправления Законом, и всё. Что человек может сделать по 
отношению к Богу? Если бы не было факторов, пришедших извне, 
то что осмелился бы сделать человек по отношению к Богу? 
Проявления в человеческом обществе обусловлены лишь контролем 
жизней высоких уровней. Если провести сравнение с теми 
учениками Дафа, у которых сильные праведные мысли, и которые 
поступают хорошо, то разве твоё коренное понимание Дафа не 
остановилось только на этом уровне людей? Тогда, в конце концов, 
ради чего вы совершенствуетесь? Чтобы сделать что-то для 
человеческого общества? Чтобы сделать что-то для Китая? Чтобы 
добиться чего-то для человеческой стороны учеников Дафа? Только 
ради того, чтобы мирские люди справедливо относились к 
последователям Дафа в мире людей? Разве я передал вам Фа с целью 
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добиться чего-то для человеческого общества? Я веду вас в 
самосовершенствовании именно по направлению к Богу, цель в том, 
чтобы постепенно ваше понимание вышло из рамок человека, 
превзошло человека, чтобы жизни восходили и достигали Полного 
Совершенства. 

Очнитесь! Если даже из-за этого самого злобного в истории 
дьявольского бедствия вы будете не в силах очнуться, тогда во время 
Исправления Законом человеческого мира сможете только смотреть 
в удивлении, раскаиваясь, переживая и ненавидя себя за свою 
непригодность; сможете только в отчаянии смотреть на 
величественное зрелище достижения  Полного Совершенства 
истинно совершенствующимися учеников Дафа. И это также 
является следствием и причиной, которые вы сами посеяли. Я не 
хочу потерять ни одного ученика Дафа, но вы должны в настоящем 
изучении Фа и самосовершенствовании повышать себя! 
Подтверждая Фа, спасайте мирских людей, выполняйте хорошо три 
дела, которые должны выполнять ученики Дафа. Усердно 
продвигайтесь вперёд, отбросьте пристрастия человеческого сердца, 
дорога Бога не будет дальней. 

 

Ли Хунчжи 

19 сентября 2004 года 
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Приветствие 

 

Спасибо ученикам Дафа материкового Китая и ученикам всех наций 
по всему миру за приветствия и внимание в день Праздника Луны. 
По этому случаю Учитель скажет вам несколько слов. Дорога, по 
которой идут ученики Дафа, – это дорога к Богу. Не надо 
подвергаться влиянию изменений в ситуации общества обычных 
людей; с праведными мыслями и праведными поступками, не теряя 
времени разъясняйте правду, спасайте мирских людей, уничтожайте 
гнилую нечисть. Особенно ученикам Дафа материкового Китая 
нужно прибавить усилий и хорошо делать те дела, которые должен 
делать каждый. Не останавливаясь, усердно продвигайтесь вперёд. 

Желаю всем в Праздник Луны прибавить праведных мыслей! 

 

Ли Хунчжи 

15-й день 8-го месяца года Цзяшень по Лунному календарю 

28 сентября 2004 года 
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Я так же «палкой и криком» 

 

В Исправлении Законом всё во Вселенной будет разложено и заново 
порождено в пересоздании. Момент, когда Фа будет исправлять 
человеческий мир, всё ближе и ближе. За пять лет ученики Дафа в 
подтверждении Фа создали Вэй Дэ Бога, с праведными мыслями и 
праведными поступками спасли в человеческом пространстве очень 
большое число живых существ и мирских людей, уничтожили 
большое число гнилой нечисти и факторов старых сил. Если 
смотреть по проявлениям в обществе обычных людей, то ситуация 
репрессий со стороны зла смягчилась, в результате чего живые 
существа и мирские люди были освобождены от контроля злых 
жизней в других пространствах и факторов, мешающих Дафа. Люди 
начали трезво смотреть на репрессии, направленные на учеников 
Дафа и мирских людей, и размышлять о них. Злые люди в мире, 
которые участвуют в репрессиях Дафа, начали трепетать от ужаса, 
их злая природа очень сильно ослабла, вплоть до того, что 
некоторые, творящие зло, перестали заниматься репрессиями 
учеников Дафа, вследствие чего ситуация очень сильно улучшилась. 
До Исправления Законом человеческого мира всё это выполнили 
ученики Дафа с праведными мыслями и праведными поступками. 
Ученики Дафа стали жизнями, созданными Дафа в Исправлении 
Законом, заставляющими всех Богов смотреть на них по-новому, 
стали жизнями-последователями Дафа. Путь, которым идут ученики 
Дафа в подтверждении Фа, совершенствуют себя и одновременно 
спасают живых существ, соответствуя требованиям Исправления 
Законом во Вселенной, а также разлагают и уничтожают гнилую 
нечисть, «чёрные руки» и различные факторы репрессий и помех, 
запланированных старыми силами,  играющих отрицательную роль 
для Исправления Законом, и совершающих зло по отношению к 
ученикам Дафа, – это именно и есть целостный путь 
самосовершенствования, достижения Полного Совершенства, 
создания великих Богов, путь, которым идут последователи Дафа. 
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И наоборот, в отношении тех, кто прячется дома, так называемых 
«изучающих Закон», независимо от того, какой у них предлог, это 
обусловлено пристрастиями, которые они не могут отбросить. Эти 
люди даже формируют маленькие группки, в которых выражают 
недовольство, жалуются, негативно относятся к подтверждению Фа 
учениками Дафа и ко всему тому, что делают ученики Дафа. Они 
постоянно выискивают изъяны и недостатки у учеников в процессе 
самосовершенствования и даже распространяют слухи в Китае и за 
рубежом. Они совершают дела, которым радуется зло, они помогают 
злу в репрессиях. Некоторые говорят: «Я читаю только “Чжуань 
Фалунь” и не читаю новых канонов». Разве ты всё ещё мой ученик? 
Я вам ясно говорю: период до 20 июля 1999 года был периодом 
личного  совершенствования и постижения Фа; в постижении можно 
достичь степени Полного Совершенства, однако это не конец 
самосовершенствования учеников Дафа. Следующие пять лет – это 
именно те годы, в которые ситуация должна была измениться на 
противоположную, чтобы посмотреть, кто действительно годится, а 
кто нет, чтобы отсеять тех, кто не совершенствуется по-настоящему, 
одновременно с этим создать Вэй Дэ истинно совершенствующихся 
учеников Дафа и спасать живых существ. Почему какая-то жизнь 
должна быть спасена Дафа и мной лично? Говоря яснее, [подумайте], 
какие жизни достойны того, чтобы их спасал Дафа Вселенной? Разве 
только ради достижения личного Полного Совершенства нужно 
спасать жизни? Так какие жизни достойны быть последователями 
Дафа? Разве это могут быть люди, спрятавшиеся дома 
и  «изучающие Фа»? Или те, кто хочет только получать от Дафа и не 
хочет отдавать  Дафа? Более того, что это за люди, которые не хотят 
сказать справедливых слов  в защиту Дафа, когда ученики Дафа 
подвергаются  репрессиям, и по-прежнему   «читают книгу дома», 
стремясь получить что-то от Дафа? Вы сами рассудите.  

Учитель увидел, что к вам уже приблизилась опасность. Я не 
признаю планов старых сил, включая и эти репрессии, однако я знал, 
что старые факторы, которые подвергнутся ударам в Исправлении 
Законом, рано или поздно, те или иные, будут так поступать. То есть 
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если бы не возникли репрессии, то это было бы лучше всего, тогда 
была бы другая дорога, соответствующая той ситуации, по которой 
я наставлял бы вас идти; но репрессии возникли, тогда я использовал 
их, чтобы ученики Дафа в подтверждении Фа отвергали их и тем 
самым создали Вэй Дэ учеников Дафа. Вы считаете, что дорога 
совершенствования учеников Дафа должна вмещать ваше 
пристрастие к страху, стремление к комфорту и все ваши различные 
желания? Вы считаете, что и вера и совершенствование в  религиях 
в Истории являются единственными формами 
самосовершенствования? Если же всё в Трёх Сферах и в истории 
людей было запланировано для Исправления Законом Вселенной, 
тогда всё это было всего лишь ради того, чтобы дать 
возможность  Дафа в ходе Истории создать живых существ, 
человечество, а также форму мышления и культуру человека, и –   
всё. Благодаря этому,  когда Дафа будет широко распространяться, 
мышление людей сможет постичь Фа; сможет понять, что такое Фа, 
что такое самосовершенствование, что значит спасение живых 
существ и так далее, а также понять различные формы 
самосовершенствования. Если это так, то разве все методы 
совершенствования и любая вера в Истории не закладывали 
культуру в этом мире ради будущего Исправления Законом во 
Вселенной? Что является дорогой превращения человека в Бога? Все 
Небесные Святые говорят, что я оставил людям лестницу, ведущую 
на Небо. 

Ещё некоторые считают, что Учитель, как и мирские люди, ничего 
не может сделать в отношении этих репрессий. Знаете ли вы, что 
кроме того, что старые силы используют этого большого главаря 
дьяволов, который находится в этом мире, стараются, чтобы он 
дожил до окончания так называемой «проверки», он действует также 
и под моим управлением? Разве некоторые не говорят, что если я 
скажу, чтобы он прыгал, он и будет прыгать; скажу, чтобы сошёл с 
ума, он и сойдёт с ума; скажу, чтобы он взбесился, он и будет 
взбешён? Разве вы не знаете, что если я что-то говорю, что-то пишу, 
то он приказывает почти всей хулиганской шайке, репрессирующей 
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учеников Дафа, в первую очередь «изучать и изучать» это, 
независимо от того белый ли это день или тёмная ночь? Сегодня он 
как будто отстранён от политической борьбы, и разве это не значит, 
что гнилая нечисть зла уже не играет роли? Только поэтому люди и 
осмеливаются так относиться к нему. Помимо роли Исправления 
Законом, разве нельзя сказать, что это ученики Дафа в 
подтверждении Фа, в противостоянии репрессиям, в спасении 
живых существ с праведными мыслями и праведными поступками 
сыграли свою роль, разоблачая репрессии и отвергая планы старых 
сил? 

Некоторые ваши родственники были арестованы в ходе репрессий, 
были репрессированы, а вы вместо того, чтобы поспешить и вместе 
со всеми противостоять репрессиям, пресечь их и ослабить 
преследование ваших родных, говорите о каком-то «изучении Фа 
дома» и ещё полны недовольства всем тем, что делают ученики. 
Знаете ли вы, что ослабление и прекращение репрессий ваших 
родных, которые находятся в заточении, обусловлено тем, что 
ученики Дафа перед лицом зла и опасности в противостоянии 
репрессиям разоблачили и привели в страх зло? Когда они выйдут, 
как ты будешь смотреть им в глаза? Что ты сделал для них? 
Совершенствуется именно человек, а не Бог, поэтому в процессе 
самосовершенствования у каждого есть ошибки. Ключ в том, как ты 
к этому относишься. Некоторые люди могут распознать их, 
некоторые нет, также есть некоторые, которые из-за чувства страха 
и других тому подобных факторов не хотят распознавать. 
Самосовершенствование – это не занятие политической борьбой 
обычных людей и, тем более, не является борьбой за власть и выгоду. 
Те представления и плохие привычки, которые были взращены в 
обществе обычных людей и в чиновничьих кругах, презираются и 
среди обычных людей, а в самосовершенствовании, тем более, 
должны быть отброшены.  

Самосовершенствование предназначено именно для того, чтобы 
человек поднялся на Небо и стал Богом. Как это может быть без 
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трудностей? Раньше в буддизме говорили: «палкой и криком», вот и 
я по отношению к тем, кто не достоин, кто дошёл до опасной 
черты, [действую] так же «палкой и криком». 

 

Ли Хунчжи 

11 октября 2004 года 

 

 

 Приветствие Европейской Конференции Фа 2005 
года 

 

Приветствую всех учеников Дафа, участвующих в Конференции! 

Ученики Дафа материкового Китая в процессе пятилетних 
репрессий, а ученики Дафа Европы и ученики Дафа всего мира в 
процессе разоблачения этих репрессий, разъяснения правды, 
спасения живых существ cделали то, что должны были сделать 
ученики Дафа. Благодаря общим усилиям учеников Дафа истинная 
картина уже полностью прояснилась всему миру, и у зла не будет 
места, где бы оно могло спрятаться. Это в полной мере проявило 
величие учеников Дафа периода Исправления Законом, учеников 
Дафа праведной веры. 

Продолжайте прилагать свои усилия! Конечная цель человеческой 
истории заключается не в том, чтобы [люди] были людьми, история 
человечества также не является «игровой площадкой» для зла, где 
оно может свирепствовать. История человечества была создана для 
Исправления Законом, и только ученики Дафа достойны проявить 
здесь своё великолепие. 
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Ещё раз желаю этой Конференции по обмену опытом учеников Дафа 
большого успеха! 

 

Ли Хунчжи 

15 января 2005 года 

 

 

Мы не занимаемся политикой 

 

Что касается вопроса репрессий Фалуньгун злобной КПК, то в 
последние годы очень много китайцев, не знающих правды, 
считают, что репрессии оправданы. Причина состоит в том, что эта 
партия, господствуя в Китае на протяжении полувека, уже внедрила 
в китайское общество свою партийную культуру, и в результате 
китайцы оценивают вопросы, обдумывают их и поступают на основе 
мышления, сформировавшегося в этой партийной культуре, которая 
была создана намеренно. Китайцы, чьё сознание было 
преобразовано этой идеологией, уже совсем не могут оценивать 
вопросы, обдумывать их и поступать, как нормальные люди. Под 
воздействием этой партийной культуры, как только речь заходит о 
других странах, у них сразу возникает мысль, что это 
«капиталистические страны, которые противостоят злобной КПК». 
Но в действительности, только они являются нормальными 
социальными формами человеческого общества. Как только кто-то 
заговорит о проблемах, существующих в Китае, то китайцы, с точки 
зрения такого мышления, сразу будут считать, что это – 
«антикитайские силы». И вплоть до того, что если кто-то заговорит 
о КПК, то некоторые считают, что разговор идёт о Китае. Если кто-
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то заговорит о «китайской нации», то у некоторых в мышлении это 
будет ассоциироваться с КПК. Более того, каждый раз при 
разрешении какого-либо вопроса, в первую очередь, подумают о 
том, кого бы покарать, при этом обычно используются следующие 
методы: принуждение, нападки, создание политического движения, 
преследование, борьба и тому подобное. 

В настоящее время КПК находится в отчаянном положении, 
погрязнув во всеобщей коррупции, и, будучи окружённой 
всесторонним кризисом, она доживает последние дни. Когда 
китайцы ругают злобную КПК, то противостоят ей по-прежнему 
используя мышление, созданное культурой этой же партии; 
фактически они всё-таки по-прежнему рассматривают эту партию 
изнутри культуры партии. Некоторые люди даже думают так: «Как 
может Китай существовать без Х-партии?» На протяжении 
пятитысячелетней истории китайской нации разве не было так, что 
если уходила какая-то династия, то вслед за ней приходила 
следующая? После того как злая партия в восточной Европе 
разложилась, разве сегодня в тех странах плохо? Не забывайте, что 
человечество контролируют Боги и, если они захотят, чтобы люди 
создали хаос, то и будет хаос; а если не захотят, то никто не сможет 
его создать. 

После появления китайцев на Западе западные люди не могли понять 
их слов и поступков, находя их странными; когда руководители КПК 
прибывают куда-нибудь с визитом, то, судя по их словам и 
поступкам, западным людям кажется, что у них проблема с разумом. 
До какой же степени партийная культура видоизменила мышление и 
культуру китайцев? Даже люди, принадлежащие уровню 
Центрального Комитета КПК, тоже не могут избежать этой мутации 
мышления, поведения и культуры. Из-за такой мутации мышления 
человека КПК легко находит законные основания для 
разнообразного непрерывного подавления китайского народа. Даже 
сегодня, когда лозунг «наша партия неизменно права» уже больше 
не действует, ради того, чтобы поддержать законность своей власти, 
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КПК опять вводит людей в заблуждение, используя и подогревая 
горячий патриотизм китайцев, непрерывно раздувая его, смешивая с 
концепцией: «если не будет Х партии, то не будет и Китая», «любовь 
к Родине – это любовь к партии» и «любовь к партии – это любовь к 
Родине». Она непрерывно вводит сознание китайцев в заблуждение, 
раз за разом обманывая их. 

После того как партия потерпела поражение в преследовании 
Фалуньгун, она выдвинула лозунг: «Фалуньгун имеет связь с 
антикитайскими силами». Когда Фалуньгун обнажил правду о том, 
что его репрессирует КПК, она снова стала провоцировать людей, 
говоря: «Последователи Фалуньгун не являются патриотами». В 
результате в ходе разоблачения репрессий и разъяснения правды 
ученики Фалуньгун увидели, что некоторые китайцы даже не хотят 
их слушать – они действительно считают, что всё, что говорит 
партия, непременно правильно; всё, что говорит правительство КПК,  
непременно правильно, и верят, что Фалуньгун действительно 
такой, как говорит о нём партия. 

Дафа спасает людей. Ученики Дафа милосердны. Ради будущего 
людей они рассказывают мирским людям правду о репрессиях, 
позволяют им ясно увидеть злобность этих репрессий и тем самым 
пресекают репрессии. Но КПК, являющаяся «монополистом при 
обсуждении и решении вопросов», пропагандировала 
сфабрикованную ею ложь, которая покрыла Небо и окутала Землю. 
Поэтому действительно есть некоторые люди, которые глубоко 
обмануты сфабрикованной клеветой, распространяемой КПК. Среди 
них есть и те, которые чувствуют себя обманутыми после того, как 
сами прошли в прошлом через неоднократные политические 
движения, или даже были репрессированы. Среди них также есть 
некоторые люди, которые с самого рождения воспитывались в духе 
партийной культуры. Однако есть и очень много хороших людей, а 
также людей с хорошей природной основой. Но натура этих людей 
полностью введена в заблуждение идеологической обработкой и 
пропагандой партии. 
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Как же поступать в такой ситуации? Единственное, что может быть 
сделано, – это вытащить на белый свет эту злобную партию, 
репрессирующую учеников Дафа, чтобы китайцы и все мирские 
люди увидели, что же представляет собой эта партия, в которую они 
верят, и которая неизменно называет себя «великой, светлой и 
правильной». После того как в газете «Великая Эпоха» были 
опубликованы девять комментариев об Х-партии, КПК опять начала 
фабриковать ложь и обман, утверждая, что «Фалуньгун занимается 
политикой». Да, лишь только кто-то упомянет эту партию, то на него 
сразу повесят ярлык, что он занимается политикой; и это 
используется для обмана китайцев. В действительности, страх и 
отрицательное понятие «заниматься политикой» – это следствие 
партийной культуры, которая была внедрена партией в китайцев. 
Везде, кроме страны со злой КПК, выражение «политический 
деятель» всё-таки имеет, скорее, высокий статус. 

Фалуньгун не занимается политикой, и это подтверждено на 
практике, и также познано мирскими людьми. Если наши усилия, 
направленные на пресечение и разоблачение репрессий, 
совершаемых злобными людьми и КПК, были названы 
«вовлечением в политику», тогда нам надо лучше полностью 
разъяснить, что такое Фалуньгун, что такое злобная КПК, почему 
злобная КПК хочет репрессировать Фалуньгун. Что касается того, 
что такое Фалуньгун, то об этом ученики Дафа всеми силами 
разъясняют правду. Они уже рассказали мирским людям, и люди во 
всём мире уже узнали об этом. Теперь нужно позволить людям мира 
увидеть, что представляет собой злобная КПК, почему она 
репрессирует Фалуньгун. В действительности, это является 
пресечением репрессий, а не занятием политикой. У нас нет 
политических замыслов. Мы совершенствующиеся, мы  люди, 
идущие по пути к Богу, выходящие из человеческого мира, не 
стремящиеся и не жаждущие различных выгод и славы. 
Разоблачение творящих зло людей и этой злодейской партии 
делается ради пресечения злобных репрессий и ради пробуждения и 
спасения живых существ, обманутых злом. 
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Ради того, чтобы у мирских людей, сбитых с толку партийной 
культурой, не было ложного понимания, я сказал ученикам Дафа 
материкового Китая не распространять «Девять комментариев» во 
время разъяснения ими правды. Но процесс Исправления Законом 
прогрессирует очень быстро, и ситуация подтверждения Закона 
учениками Дафа также изменяется. Недавно КПК, распространяя 
сфабрикованную ложь, вновь стала трубить о «самосожжении» и 
тому подобной клевете; распространила ложные «Девять 
комментариев», ещё больше отравляя сознание людей, что создало 
ещё больше преград в разъяснении правды и спасении мирских 
людей. Таким образом, ради того, чтобы мирские люди узнали 
злобную природу этой партии, а также почему она репрессирует 
учеников Дафа, стало необходимым ознакомление мирских людей с 
«Девятью комментариями». 

В действительности, из сегодняшних китайцев есть ли ещё хоть 
один, верящий в коммунизм? Даже глава дьяволов не верит, и среди 
занимающих сейчас посты в Центральном Комитете КПК не 
найдёшь ни одного человека, действительно верящего в злобную 
КПК. С того момента, когда партия и глава дьяволов начали 
скандировать «победить Фалуньгун», Боги вынесли приговор 
разложить и уничтожить партию. В настоящее время Боги как раз 
полностью уничтожают все факторы этой партии. Кто ещё хочет в 
этот самый последний решающий момент стать козлом отпущения 
за преступления, совершённые злобной компартией на протяжении 
более чем 100-летней её истории? Люди, которых губит злобная 
КПК, ещё и сами помогают ей обмануть себя; это непременно те, кто 
был одурманен жаждой власти. В действительности, разоблачение 
злого духа компартии совсем не нацелено на определённых людей. 
«Девять комментариев» имеют своей целью спасение всех живых 
существ, которые были отравлены злом, включая членов злобной 
КПК, людей, которые находятся в самых высоких структурах власти 
КПК, а также простых людей. Цель состоит в том, чтобы позволить 
живым существам разных сфер жизни ясно увидеть, какие факторы 
стоят за злобной КПК. 
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На самом деле, когда обычные люди живут ради власти и мирских 
выгод, в этом нет большой ошибки. Но почему они настойчиво 
стремятся быть пособниками зла, которое отравляет наше 
человечество и наносит ему вред? Люди, пробуждайтесь! Если вы 
действительно потеряли цель того, для чего быть человеком, то это  
самое страшное! Если же вы, мирские люди, действительно ищете  
путь возвращения назад и ждёте этого, тогда образумьтесь! 

Я также скажу мирским людям одну Истину: когда Боги или Будды 
спускаются в мир, и когда передаётся праведный Фа, то непременно 
возникают помехи дьяволов. Рассказанное в различных легендах, 
передаваемое различными религиями – всё это, вполне возможно, 
сейчас и происходит; не позволяйте вашим человеческим 
представлениям блокировать вашу истинную природу, и тем более 
не надо совершать преступлений по отношению к людям, идущим 
по пути к Богу. 

 

Ли Хунчжи 

26 января 2005 года 

 

 

Новогоднее приветствие 

 

Ученики Дафа материкового Китая, ученики Дафа всего мира, с 
Новым годом! Начался год И Ю*. В этом году огромная мощь 
Исправления Законом принесёт человечеству перемены. Поэтому 
вам надо ещё лучше выполнять три дела, которые должны делать 
ученики Дафа; вы должны оставить пристрастия и не использовать 
человеческое мышление в отношении репрессий и истинного облика 
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злобной партии, преследующей нас; ученики Дафа непременно 
должны ясно распознавать это. 

Мы не участвуем в политике, не противостоим этому настоящему 
еретическому культу человечества и, тем более, нам не нужна 
никакая политическая власть в этом мире. В процессе репрессий нам 
непременно нужно ясно осознавать, что мы спасаем мирских людей, 
введённых в заблуждение партийной культурой, так как эта часть 
людей настолько верит этому злобному культу, что даже не хочет 
слушать правду. Одновременно с этим нужно также позволить тем 
ученикам, у которых нет ясности в этом вопросе, распознать его 
злобную суть. Это человеческая привязанность, которую 
необходимо оставить, и шаг, который нужно сделать, как часть 
процесса подтверждения Фа. Не надо использовать человеческие 
представления, оценивая Исправление Законом и форму 
самосовершенствования учеников Дафа; и не надо удлинять процесс 
повышения вашего понимания из-за  человеческого мышления. Вы 
люди, идущие по пути Бога, и каждая привязанность является 
преградой. 

Путь, которым Учитель наставляет вас идти, является непременно 
праведным. Надеюсь, что вы трезво и разумно, с праведными 
мыслями до конца пройдёте свой путь к достижению Полного 
Совершенства. 

 

Ли Хунчжи 

Первого числа первого месяца года И Ю  

9 февраля 2005 года 
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*В китайской культуре принято осуществлять отсчёт 
времени по 60-тиричным циклам, в которых каждый год 
определяется двумя последовательностями знаков: 
двенадцать циклических знаков и десять циклических знаков. 
«И» – десятый знак из двенадцати циклических знаков 60-
тиричного отсчёта времени; «Ю» – второй знак из десяти 
циклических знаков 60-тиричного отсчёта времени.  

 

 

Повернуть колесо в сторону человеческого мира 

 

Ученикам Дафа, которые не жили в материковом Китае, очень 
трудно понять власть КПК. Когда эти ученики видят, что 
последователи Дафа, выходцы из материкового Китая, и ученики 
Дафа материкового Китая подают заявления о выходе из партийных 
организаций, и что очень многие ученики Дафа являются членами 
партии, то они не понимают, как последователь Дафа может быть 
членом партии. Это особенно трудно понять ученикам Дафа из 
некоммунистических стран. В действительности, в материковом 
Китае ученики Дафа до самосовершенствования также были 
воспитаны  «партийной культурой». В то время Китай именно и был 
КПК, средние и высшие общественные слои в Китае непременно 
являлись членами партии, и это уже было естественным состоянием 
общества. В силу существующей обстановки очень многие люди 
вступали в партию совсем не для того, чтобы стать её членом, и, тем 
более, не из-за действительной веры в неё, просто это был 
единственный выход для выживания в этом обществе. Это как путь, 
по которому китайцы непременно должны были идти: кто шёл 
против этого, являлись инакомыслящими, то есть становились 
мишенью для нападок КПК. Конечно, имеются в виду не те 
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действительно злобные последователи партии. К тому же некоторые 
люди входили в неё не по собственному желанию, многие входили 
пассивно, или же в организации входили в партию всем рабочим 
коллективом. Даже если ученики Дафа и заявили публично о выходе 
из партии, в действительности, они давно уже не являются членами 
партии или комсомола, потому что КПК постановила, что если в 
течение полугода не платишь партийные взносы, то автоматически 
исключаешься из партии. Когда в 1999 году КПК начала 
репрессировать Фалуньгун, разве она не сообщала, что я в прошлом 
вступал в комсомол? В действительности, в то время в организации, 
где я работал, оставалось только два человека, которые не были 
членами партии или комсомола, и я был одним из них. Тогда 
организация постановила, что все обязательно должны вступить в 
партию или в комсомол; если не вступят, то будут считаться 
чуждыми элементами КПК, поэтому я формально вступил в 
комсомол. 

Фактически в Исправлении Законом Учитель спасает всех живых 
существ, не только добрых, но, конечно, и злых. Я часто говорю, что 
в Исправлении Законом я не учитываю тех ошибок, которые 
совершили живые существа раньше, только смотрю на отношение 
живых существ к Дафа во время Исправления Законом. То есть 
независимо от того, какая это жизнь, какую большую ошибку или 
грех она совершила в истории, если только она не играет 
отрицательной роли по отношению к Исправлению Законом, то я и 
могу всё ей разрешить по-доброму и одновременно с этим изжить её 
карму. Это самое большое милосердие, настоящее спасение, так как 
во Вселенной одновременно существуют положительные и 
отрицательные жизни, это принцип инь-ян и принцип 
взаимопорождения. КПК сама сделала выбор и принимает Дафа за 
врага. Начиная с того момента, когда эта партия начала кричать о 
том, что она непременно должна победить Фалуньгун, Боги всей 
Вселенной вынесли смертный приговор злому духу КПК и КПК, 
воплощающейся в человеческом мире в виде хулиганской злобной 
клики, репрессирующей Фалуньгун. В действительности, в те годы, 
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когда я передавал Дафа, то передавал его в коммунистическом 
обществе, и если бы партия не репрессировала учеников Дафа, то она 
создала бы для себя самую большую заслугу во всей Вселенной. К 
тому же моё проповедование Фа в том обществе на самом деле 
принесло обществу абсолютную пользу и ни капли вреда. Когда 
люди выздоравливали, то кому они уменьшали расходы на лечение? 
Когда у людей здоровое тело, опять же, для какого общества они 
создавали блага? Эта партия совершила очень много плохих дел. 
Боясь потерять власть, она всё время кричала о «социальной 
стабильности». Во время широкого распространения Дафа сердца 
людей потянулись к добру, и в обществе действительно из-за 
влияния Дафа начинала проявляться стабильность. Конечно, Дафа 
передавался не для стабильности человеческого общества, это 
произошло из-за того, что сердце человека потянулось к добру. 
Начиная с Центрального Комитета КПК и до различных слоёв 
общества, очень многие люди заметили этот факт. И хотя это так, 
однако истинный облик КПК – это всё-таки полностью злобный 
еретический культ, поэтому она не может смириться. Она пытается 
управлять Небом, управлять Землёй, управлять людьми, а также 
управлять мышлением людей; с такой крайне сумасбродной 
мутированной психикой, она не может терпеть ничего, что её 
затрагивает; поэтому, хотя широкое распространение Дафа уже 
принесло ей пользу, но всё равно не годится, она обязательно хочет 
его уничтожить, чтобы успокоиться. Более того, это гнусное 
существо в человеческом мире, конечно, было руководимо сильной 
завистью, упрямо идя напролом, отказываясь слушать других, что 
как раз совпадало со злым духом коммунизма. Они не только 
относились к Дафа, как к врагу, но в ходе репрессий максимально 
использовали всё то, на что способны репрессии, в результате 
которых погибли или стали инвалидами многие идущие по пути 
Бога, кто был очень давно выбран в истории в качестве 
последователей Дафа. Десятки миллионов людей подверглись 
различным формам репрессий, подверглась подавлению праведная 
вера ста миллионов человек. Это – небывалый, большой грех, это 
огромный грех, зло, которое проникло повсюду в Небосводе 
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Вселенной, и все Боги всех колоссальных Небосводов сотрясаются 
от гнева! Сейчас даже факторы старых сил, которые контролируют 
партию, уже не могут ждать и в спешке разлагают её и разлагают 
её  злой дух. У зла уже нет спеси. Дело не в том, что плохие люди 
изменились, это злой дух, который контролирует плохих людей, 
уничтожен настолько, что его уже осталось крайне мало. Другими 
словами, КПК погибнет не из-за того, что было решено уничтожить 
её, когда началось Исправление Законом. В Исправлении Законом 
хочется, чтобы все плохие жизни были исправлены, чтобы таким 
образом спасти всех живых существ. КПК сама решила сделать Дафа 
своим врагом. Конечно, у  совершенствующихся нет врагов, и никто 
не достоин быть врагом Дафа. Разоблачение зла делается с целью 
пресечения совершения зла. Раньше, когда мы разъясняли правду, то 
всегда говорили, что мы не против этой партии, но это абсолютно не 
значило, что мы любим и признаём её, а также не значило, что 
отвергаем её. Самосовершенствование абсолютно не имеет 
отношения к каким-либо организациям, каким-либо партиям 
общества обычных людей и к каким-либо  общественным формам. 
Можно сказать, что если бы КПК не совершала зла по отношению к 
Дафа, то членство в партии не стало бы проблемой. Рассматривая с 
этих позиций, разве я не дал ей шанса, когда в молодости вступил в 
комсомол? Сейчас, однако, эта партия не только совершила зло, 
причём её злодеяния нельзя простить, но и её характер уже не тот, 
что был прежде. И это естественным образом навлекло также беду 
на членов КПК. Человек, который не выйдет из неё, будет являться 
её ячейкой, её частицей, составной её частью; он также станет 
мишенью для уничтожения Богами. Когда начнёт опускаться этот 
занавес человечества, то людям уже больше не дадут шанса. В 
разъяснении правды ученики Дафа уже полностью предоставили 
людям множество шансов. В сегодняшний  исторический период 
человек непременно должен выбрать будущий путь своей жизни. 
Слушают люди или не слушают, равносильно тому, что они 
выбирают своё будущее. С учётом вышеописанной ситуации 
членство некоторых учеников Дафа в партии или комсомоле не 
является ошибкой, а ошибка в том, что верхушка партии и её злой 
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дух выбрали совершение зла. Ученики Дафа не хотят оставлять 
никаких грязных пятен, их заявления отказа не являются тем, что 
ученики Дафа участвуют в политике, и, тем более, они не впадают в 
формальность, ведь это пристрастие, которое нужно устранить в 
самосовершенствовании. Никто не сможет достичь Полного 
Совершенства, неся клеймо, поставленное тем, что является самым 
злобным во всей Вселенной, и неся в сердце согласие с ним. 
Одновременно, когда ученики Дафа смогут ясно познать компартию, 
уничтожить её в своём сознании и больше не позволять ей создавать 
помехи своему мышлению, только тогда их праведные мысли смогут 
стать ещё сильнее, можно будет ещё лучше выполнять то, что 
должны выполнять ученики Дафа, и это также является шагом, 
который обязательно нужно пройти в самосовершенствовании. 

 

Ли Хунчжи 

15 февраля 2005 года 

 

 

 Европейской Конференции Фа 2005 года в 
Стокгольме 

 

Ученики Дафа, здравствуйте! 

Всё в мире создано для Исправления Законом, и ученики Дафа 
являются самыми великими личностями, на которых живые 
существа всех Сфер с древних времён и до настоящего времени 
возлагают свои надежды.  Находите и спасайте жизни, которые вы 
должны спасти! С праведными мыслями и праведными 
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поступками, устраняя все преграды, широко распространяйте 
правду. Боги находятся среди людей. 

Желаю Конференции Фа успеха. 

 

Ли Хунчжи 

12 июня 2005 года 

 

 

Если хорошо изучать Фа, то совсем не трудно 
устранить человеческие привязанности 

 

Эта статья написана очень хорошо. Ученики, у которых всё ещё нет 
ясности относительно формы подтверждения Фа и спасения живых 
существ учениками Дафа, должны прочесть эту статью. Несмотря на 
то, что она не является всеобъемлющей, и глубина её ограничена, но 
в ней очень ясно сказано обо всём, что делается учениками Дафа в 
подтверждении Фа и в спасении живых  существ. 

На самом деле, те, кто не смог выйти, независимо от того, какие у 
них для этого есть оправдания, скрывают свой страх. Однако 
наличие или отсутствие страха и свидетельствует о том, является ли 
совершенствующийся человеком или Богом; это отличие между 
совершенствующимся и обычным человеком; это то, с чем 
непременно столкнётся совершенствующийся, и что является самой 
большой человеческой привязанностью, которая должна быть 
устранена.  
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Ли Хунчжи 

20 июля 2005 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Единственной задачей учеников 
Дафа является спасение людей», опубликованной на сайте 
Ru.minghui.org 20 июля 2005 года)  

 

 

Отбросить человеческое сознание 

 

Эта статья написана хорошо, а понимание выражено даже ещё 
лучше. Некоторые ученики действительно не рассматривают 
изучение Фа, как нечто важное, и часто рассматривают ситуации, 
возникшие в среде учеников Дафа, используя  представления 
обычного человека, и это не ограничивается только слепым 
поклонением определённым людям. Проявление такого 
человеческого сознания фактически  обнаруживает разницу между 
совершенствующимся и обычным человеком. Это также может 
принести тебе очень многие трудности в самосовершенствовании, 
помехи подтверждению Фа, а также основанным на Фа координации 
и взаимодействию между учениками. Самое сильное проявление  
этого – суровое преследование многих учеников, являющееся 
результатом их сильного человеческого сознания и слабых 
праведных мыслей. Решение такой проблемы состоит, без 
исключения, в непременном первоочередном изучении Фа и в 
добросовестном изучении Фа. Этот Великий Закон может исправить 
огромный Небосвод, может позволить человеку достичь Полного 
Совершенства – не должны ли вы дорожить таким крайне редким и 
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драгоценным шансом? Кроме того, это является шансом, который 
может исчезнуть в одно мгновение!  

 

Ли Хунчжи  

1 сентября 2005 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Опасные проявления, на 
которые стоит обратить внимание», опубликованной на сайте 
Ru.minghui.org 1 сентября 2005 года) 

 

 

 

 Поздравляю учеников Дафа всего мира и учеников 
Дафа материкового Китая с Праздником Луны! 

 

Неослабевающая воля 

(в поэтической форме династии Сун) 

 

Исправление Законом мчится, превышая время и пространство 

В огромных бедствиях воля не ослабевает 

Не заблуждаешься, невзирая на бешенство зла 

Уничтожение зла подобно смахиванию пыли. 
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Последователи праведно идут по пути Дафа 

Они, озаряя мир людей, выходят из Трёх Сфер 

Ученики Фа усердно продвигаются вперёд с неослабевающей волей 

Тысячелетние трудности существовали только ради этого момента. 

 

Ли Хунчжи 

18 сентября 2005 года, Праздник Луны* 

 

* – праздник Середины осени. 

 

 

Идти праведным путём 

 

Исправление Законом означает исправление старого Закона 
Вселенной, ставшего неправедным, включая все жизни высоких и 
низких уровней во Вселенной, и, конечно, включая Законы, которые 
они оставили на разных уровнях, вплоть до Закона, переданного 
людям для руководства в их совершенствовании. Ученики Дафа 
периода Исправления Законом должны принимать подтверждение 
«Чжэнь Шань Жэнь» и обретение Дафа, который создаёт новую 
Вселенную, как основное. Как можно распространять и 
подтверждать те вещи, которые не являются частью «Чжэнь Шань 
Жэнь» или новой Вселенной? Нельзя ради достижения какой-то  
цели забывать о том, ради чего существуют ученики Дафа. На самом 
деле, повышение в личном совершенствовании является частью 
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процесса спасения живых существ. Спасаете ли вы живых существ, 
лично повышаетесь или противостоите репрессиям – всё это 
является процессом подтверждения Фа; только праведно идя своим 
путём, вы подтверждаете Фа. Также не следует использовать злые 
вещи, происходящие во время репрессий как повод для того, чтобы 
не подтверждать Фа или плохо подтверждать Фа. Фактически злые 
репрессии, запланированные старыми силами, являются дорогой, на 
которой вас проверяют. Хотя мы не признаём существования старых 
сил и их планов, но они всё-таки уже совершили то, что хотели 
совершить. Это именно вы исполняете главную роль в этот период 
Истории, и всё в настоящее время – и зло, и праведные Боги, – 
существует ради вас. Праведно идти своим путём – только это 
является самым важным. В самый последний период времени 
факторы зла будут сокращаться, среда будет становиться свободнее, 
обстановка в мире изменится, но требования к тому, чтобы вы шли 
праведным путём, не изменятся никогда. 

 

Ли Хунчжи 

25 сентября 2005 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Обсуждение с соучениками     
распространения видеодисков, описывающих Ад, а также 
некоторых других  явлений,  отклоняющихся от праведных 
поступков», опубликованной на сайте Ru.minghui.org 25 сентября 
2005 года)  
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Конференции Фа в Праге 

 

Приветствую учеников Дафа, принимающих участие в Конференции 
Фа в Праге! 

Желаю успешного проведения нашей Конференции Фа. 

Вместе повышайтесь, проявляйте дух учеников Дафа и хорошо 
выполняйте три дела, которые должны выполнять ученики Дафа; 
действуйте так, чтобы наша Конференция Фа прошла успешно и 
достигла своей цели. 

 

Ли Хунчжи 

2 октября 2005 года 

 

 

Чем ближе к концу, тем усерднее надо 
продвигаться вперёд 

 

Человек в ходе совершенствования должен преодолеть очень много 
преград. Причиной их возникновения является тот факт, что человек 
после своего рождения постоянно формирует разнообразные 
представления в процессе познания человеческого общества, из 
которых формируются пристрастия. Так как человеческое общество 
является миром, в котором одновременно существуют страдания и 
радости от выгод, то в жизни человека присутствует очень много 
невзгод, независимо от того, насколько он богат и к какому слою 
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общества принадлежит. Так как невзгоды приносят человеку 
страдания, то человек осознанно или неосознанно будет 
сопротивляться им, стремясь обрести более счастливую жизнь. По 
этой причине в процессе стремления к счастью у человека могут 
сформироваться следующие установки: как нужно поступать, чтобы 
не навредить себе; как жить хорошо; как можно выделиться в 
обществе, чтобы достичь успеха и стать известным; как ещё больше 
приобрести для себя; как стать сильным и так далее. Таким образом, 
одновременно с приобретением подобного опыта, формируются 
соответствующие представления о человеческой жизни, и в процессе 
реализации опыта эти представления становятся устойчивыми. 

На самом деле, принципы общества людей являются обратными 
принципам Вселенной. У людей есть беды и есть страдания для того, 
чтобы они изживали свою карму и, как следствие, могли иметь 
счастье в будущем. Совершенствующийся должен 
совершенствоваться в соответствии с истинными принципами. 
Претерпевание мук и перенесение страданий являются очень 
хорошими шансами для уничтожения кармы, изживания грехов, 
очищения человеческого тела, повышения сферы мышления и 
повышения уровня, что является очень хорошим делом – это 
принцип праведного Фа. Но в практическом 
самосовершенствовании, когда приходят невзгоды, когда 
противоречия задевают душу, и особенно, когда оказываются 
задетыми те устойчивые представления, то всё же очень трудно 
пройти такую преграду, вплоть до того, что ты очень ясно 
понимаешь, что это испытание, но всё равно не можешь отбросить 
свои пристрастия. Более того, ученики Дафа совершенствуются в 
этом так называемом «реальном» обществе, наполненном 
соблазнами, поэтому изменить представления ещё более трудно и 
ещё более важно. Именно поэтому я часто наставляю вас в процессе 
совершенствования больше изучать Фа, одновременно с этим 
периодически публикую статьи, чтобы указать на распространённые 
проблемы, и непрерывно исправляю направление. Несмотря на это 
на вашем пути совершенствования временами всё-таки появляются 
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новые проблемы. На сегодняшний момент с ситуацией репрессий, 
возникших на пути совершенствования учеников Дафа в процессе 
Исправления Законом во Вселенной и подтверждения Фа учениками 
Дафа, произошли гигантские изменения. Среда совершенствования 
и понимание мирских людей в корне изменяются. Это, естественно, 
уже является проявлением последнего периода Исправления 
Законом и совершенствования учеников Дафа. Однако всё ещё есть 
небольшая часть учеников, среди которых есть даже ученики-
ветераны, у которых в этот период времени, в большей или меньшей 
степени, проявляется состояние падения духом, ослабляется воля к 
усердному продвижению вперёд. Они не осознают, что это 
обусловлено их пристрастием ко времени Исправления Законом или 
помехами неправильных представлений, сформированных в 
процессе жизни. Это привело к тому, что ранее оставленные 
старыми силами в поверхностном уровне человеческого 
пространства факторы помех, злые духи и гнилая нечисть 
использовали их как лазейки и увеличили, усилили эти пристрастия 
и человеческие представления, что и привело к возникновению 
состояния подавленности. 

На самом деле, подумайте,  совершенствующиеся в прошлом могли 
пройти свой путь до конца, только потратив на это всю свою жизнь,  
и  не смели расслабиться ни на одно мгновение. Как могут ученики 
Дафа, которые достигнут Го Вэй жизней, спасённых Дафа, и у 
которых к тому же самый удобный путь самосовершенствования, не 
быть даже ещё более усердными в этот лучезарный, самый великий 
момент времени совершенствования и подтверждения Фа, который 
пройдёт в одно мгновение? Вы уже знаете, что форма 
совершенствования учеников Дафа представляет собой 
совершенствование здесь, в этом мире, среди обычных людей, и 
совершенствование прямо направлено на человеческое сердце. Все 
человеческие пристрастия и представления, создающие помехи 
подтверждению Фа и спасению живых существ, обязательно нужно 
уничтожить. Разве для  совершенствующихся, идущих по пути Бога, 
действительно так трудно уничтожить эти пристрастия 
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человеческого сердца и изменить эти представления? Если 
совершенствующийся не хочет устранить даже это, тогда как можно 
увидеть, что он совершенствующийся? Конечно, большинство 
учеников находятся в такой ситуации из-за того, что вначале они не 
осознали своих слабых пристрастий или же помех  от своих 
собственных представлений, и зло, воспользовавшись лазейкой, 
усилило эти факторы. Я знаю, что когда вы поймёте это, то сможете 
очень быстро наверстать, но вы должны как можно меньше 
отклоняться от этого самого Великого пути Бога, чтобы не оставить 
сожаления для своего будущего и не увеличивать разрыв в уровнях. 
Это является моим желанием, вашим желанием, а также желанием 
всех живых существ, возложивших на вас надежды. 

 

Ли Хунчжи 

8 октября 2005 года 

 

 

Зрелость 

 

Прочитав статьи учеников Дафа материкового Китая, 
представленные для Конференции Фа по обмену опытом 
совершенствования в Интернете, я чувствую, что ни одна из них 
больше не несёт в себе сердца обычного человека; не содержит 
надуманных фальшивых приёмов, нет и содержания партийных 
шаблонных схем выполнения задания; отсутствует человеческое 
представление рапортовать об успехах «если я не скажу, то кто 
сможет узнать»; и, в основном, эти статьи лишены логики мышления 
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партийной культуры. И ещё одно ощущение: авторы этих статей 
созрели в совершенствовании. 

Форма самосовершенствования учеников Дафа – это именно 
совершенствование среди обычных людей; это подтверждение Фа, 
спасение живых существ и противостояние репрессиям в среде 
обычных людей. В ситуации, когда предшественники не оставили 
формы совершенствования, которой можно было бы следовать, 
совершенствующийся должен опираясь полностью на самого себя,  
пройти этот путь и к тому же ещё требуется, чтобы каждый сам 
уразумел и подтвердил свой собственный путь, не следуя ничьему 
примеру. Путь, которым идёт каждый, может служить примером 
только для последующих поколений, и нельзя никого заменить: кто 
совершенствуется, тот и получит. Несмотря на интенсивное 
навязанное злом давление на пути совершенствования, на котором 
нет примера для подражания, находясь в мире самого реального, 
мещанского человеческого общества, в котором человеческая 
нравственность стремительно катится вниз, и несмотря на строгие 
требования к повышению, установленные Дафа для учеников Дафа, 
вы прошли через всё это. В статьях, в основном, содержится 
рациональный анализ и поиск недостатков, а также обмен мнениями 
для подтверждения Фа и сокращения потерь, чтобы помочь 
соученикам мыслить и действовать праведно, находить пути 
помощи преследуемым соученикам, а также пути спасения большего 
числа живых существ. Они лишены высокопарных выражений и 
слов, предназначенных для усиления впечатления; обычные люди не 
могут написать таких правдивых, точных и чистых статей, 
лишённых человеческих чувств, потому что внутренний мир 
совершенствующихся чист. 

Это только одно из моих впечатлений, полученных в результате 
чтения статей учеников Дафа материкового Китая по обмену опытом 
онлайн. Моё общее впечатление: большинство учеников Дафа стали 
зрелыми; форма их самосовершенствования стала зрелой; 
понимание совершенствующихся в отношении 
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самосовершенствования также созрело; и проявление разумных 
поступков, когда человеческого сердца становится всё меньше, 
стало зрелым. Если все ученики Дафа смогут так поступать, зло 
будет полностью уничтожено, и настанет великое проявление Богов 
и Будд. 

 

Ли Хунчжи 

29 октября 2005 года 

 

 

Конференции Фа в Израиле 

 

Ученики Дафа Израиля и все, принимающие участие в Конференции 
по обмену опытом, здравствуйте! 

Конференция Фа учеников Дафа в обществе обычных людей 
является средой, в которой ученики Дафа учатся друг у друга. 
Ученики Дафа слишком много времени проводят в реальности 
общества обычных людей, поэтому время, проведённое ими 
совместно, становится наиболее драгоценным; Конференция Фа 
учеников Дафа является также очень хорошей возможностью для их 
закалки. Учитель верит, что благодаря Конференции по обмену 
опытом у вас будут соответствующие достижения; желаю 
Конференции Фа успеха. Надеюсь, что вы будете хорошо выполнять 
три дела, и надеюсь, что вы с праведными мыслями и праведными 
поступками хорошо пройдёте дорогой самосовершенствования. 
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Ли Хунчжи 

3 декабря 2005 года  

 

 

Ответ последователям Дафа из Перу 

 

Последователи Дафа Перу! 

Я получил ваше письмо. Вы хорошо потрудились, и о вашей 
ситуации я уже всё знаю. 

Самосовершенствование последователей Дафа именно такое, что 
оно проходит среди обычных людей, чего раньше в Истории никогда 
не было. Трудности будут для того, чтобы ты хорошо прошёл свой 
путь; находясь перед лицом трудностей, необходимо выстоять ради 
подтверждения Дафа, ради спасения живых существ, ради 
разрушения планов старых сил и противостояния репрессиям. Этих 
дел не было раньше в истории самосовершенствования, и 
последователи Дафа являются первооткрывателями, поэтому в 
самосовершенствовании иногда вы можете поступать хорошо, а 
иногда даже не знаете, как поступить. Когда появляются трудности, 
вы сядьте и больше изучайте Фа; если только будут праведные 
мысли и праведные поступки, то не будет преград, которых нельзя 
было бы пройти. 

На практике подтвердилось, что последователи Дафа идут по 
правильному пути и к тому же идут очень хорошо. Вслед за 
продвижением процесса Исправления Законом всё будет ещё лучше, 
и последователи Дафа будут становиться ещё более зрелыми. Я 
знаю, что трудности, перед которыми вы стоите, также будут 
разрешены ходом Исправления Законом и с помощью вашей 
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зрелости и вашего усердия. Желаю, чтобы вы поступали ещё лучше, 
так как последователи Дафа являются надеждой всех живых 
существ. 

 

Ли Хунчжи 

17 декабря 2005 года 

 

 

Поздравление 

 

Приветствую учеников Дафа, принимающих участие в Конференции 
Дафа в Атланте! 

В первую очередь, заранее хочу пожелать успешного проведения 
предстоящей большой Конференции. Желаю, чтобы все вы могли 
получить определённые результаты от этой Конференции Фа и 
хорошо прошли последующий путь. 

Ученики Дафа, вы являетесь золотым светом в грязном мире, 
надеждой мирских людей, последователями Фа, помогающими 
Учителю, и будущими Царями Закона. Усердно идите вперёд, 
Просветлённые, находящиеся в этом мире: всё, что есть в 
настоящем, будет блеском и славой в Будущем! 

 

Ли Хунчжи 

31 декабря 2005 года 
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Уничтожить зло 

 

С самого начала хулиганствующие секретные агенты злобной КПК 
непрерывно занимались так называемым «сбором сведений о 
Фалуньгун». На самом деле, Дафа передавался только для того, 
чтобы наставлять людей совершенствоваться; в передаче Фа всё 
было открыто, не было тайн. Даже во время бессмысленных 
жестоких репрессий, которым злобная партия подвергает учеников 
Дафа, всё, что делают ученики Дафа за рубежом, противостоя 
репрессиям, также является открытым вплоть до того, что об очень 
многих делах написано в статьях и открыто обсуждается на сайте 
«Минхуэй». На самом деле, действия хулиганствующих секретных 
агентов злой партии, с одной стороны, происходят потому, что они 
знают: репрессии являются беспочвенными, и поэтому в их душах 
живёт страх. Таким образом, они стараются запугать пустыми 
угрозами, чтобы продемонстрировать свою силу. И с другой 
стороны, они делают это для того, чтобы члены КПК занимались 
взаимным обманом в своих рядах, фабриковали и создавали ложные 
сведения, создавали поводы для репрессий; и всё это делается в 
пользу отдельной группы людей, которые в ходе репрессий 
Фалуньгун уже не могут «спуститься со спины тигра». Однако 
злобная партия очень легко манипулирует теми людьми, которые не 
имеют головы на плечах,  не могут отличить добро от зла, и  
использует их; особенно тех, кто под влиянием злобной партийной 
культуры во всём применяет не свойственные нормальным людям 
критерии понимания, логику и стандарты злобной партии и ими 
оценивает добро и зло, хорошее и плохое, а также то, что должны 
или не должны делать. В результате они полностью превратились в 
её хулиганствующие инструменты. При этом такие люди в ходе 
репрессий учеников Дафа действительно совершили огромный, как 
Небо, грех, и их грех уже такой, который нельзя простить. 
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На самом деле, в течение этих лет в процессе передачи Дафа и 
спасения живых существ я охватил людей из всех слоёв общества, 
всех профессий, не делая никакого различия между ними. Спасая, 
Дафа относится одинаково ко всем живым существам, включая и 
секретных агентов, людей очень плохой профессии. В некоторых 
литературных и художественных произведениях людей этой 
профессии изображают героями – это необходимо политике, это 
необходимо националистам и власти; люди считают их героями. Эти 
люди в глазах Богов – самые презренные и грешные; это те, кто 
распространяет ложь, кто наносит ущерб нравственности людей; их 
личность проявляется как низменная и бесстыдная, а деяния их 
грешны. Они отличаются от агентов сыскной службы, 
расследующих преступления в обычной обстановке, но не нужно 
забывать, что дела людей планируют Боги, независимо от того 
считают ли люди какие-то проявления хорошими или плохими. Так 
как у людей есть карма, то существует и цикличное воздаяние 
кармы. Если Боги не велят делать, то независимо от того считает ли 
человек это хорошим или плохим, никто не сможет этого сделать. А 
в тех делах, которые велят делать Боги, человеческие поступки 
являются всего лишь частью проявления воздаяния. 

В годы передачи Фа действительно были некоторые люди этой 
профессии, которые несмотря на их цель прихода в Дафа, познав 
Дафа, стали настоящими его учениками. Поэтому я постоянно давал 
шанс таким людям, так как среди них, и правда, есть некоторые с 
неплохой природной основой; есть те, кто в кругах перерождений в 
нескольких предыдущих жизнях были очень хорошими людьми; 
некоторые из них являются жизнями, спустившимися с высших 
Сфер. Поэтому я не мог отказаться спасать их только потому, что в 
этой жизни они стали секретными агентами. Жизнь является 
драгоценной, процесс жизни является драгоценным, поэтому я 
постоянно ждал, что они образумятся, даже если ученики Дафа всё 
ещё подвергаются их преследованию. Ради спасения этих секретных 
агентов я всё же велел ученикам Дафа во время преследования 
разъяснять им правду. Но злодеи не слушали, и кармы у них 
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становилось всё больше и стало так много, что они уже не могут 
быть спасены. К тому же в настоящее время помехи, исходящие от 
секретных агентов, создали такую ситуацию репрессий учеников 
Дафа, которая абсолютно не приемлема. Совершенствование с 
участием хулиганских шпионов, которое запланировали старые 
силы ученикам Дафа, абсолютно нельзя признавать. Между  
совершенствованием и этими самыми гнусными представителями 
человеческого рода, хулиганствующими секретными агентами, нет 
никаких неизбежных отношений самосовершенствования. Поэтому 
я больше не признаю этих вещей, и в Будущем у человечества не 
будет такой специальной организации и людей, в больших 
масштабах занимающихся такой мерзкой работой.  

Начиная с этого момента я и Боги полностью удалим будущее этой 
профессии в человеческом мире, удалим счастливую участь в 
человеческой жизни у всех хулиганствующих секретных агентов, 
созданных злобной КПК после 20 июля 1999 года; пусть они очень 
быстро закончат свой жизненный путь, погашая совершённые ими 
злодеяния. Это особенно касается тех, кто готовил инцидент в 
Атланте и принимал в нём участие: их счастливая участь в 
человеческой жизни будет полностью удалена. Начиная с этого 
момента, их жизнь в возмещении злой кармы будет хуже смерти, к 
тому же они очень скоро  умрут один за другим, а затем упадут в Ад. 
Если все секретные агенты КПК в Китае и за границей не раскаются 
и не исправятся, то их ожидает такой же конец. Я спасаю всех живых 
существ, но всё же нельзя позволить тем, кто не хочет иметь 
Будущего, лишать живых существ шанса получить спасение. 

Я надеюсь, что те люди, которые всё ещё репрессируют учеников 
Дафа, по-настоящему узнают, что такое Фалуньгун, и почему 
злобная партия преследует учеников Дафа. Ещё больше я надеюсь, 
что у вас будет хорошее будущее. 
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Ли Хунчжи 

9 февраля 2006 года 

 

 

Пройти смертельное испытание 

 

Некоторые люди несерьёзно относились к изучению Фа и, когда зло 
начало осуществлять репрессии последователей Дафа, они, находясь 
под большим давлением жестокого красного террора, из-за чувства 
страха дали злу лазейку и по отношению к Дафа и последователям 
Дафа совершили плохие дела, которые не должны были совершать – 
стали агентами и шпионами отдела госбезопасности Генерального 
штаба, Отдела общественной безопасности КПК и тому подобных 
шпионских структур злобной партии. И ещё часть учеников пошла 
на компромисс со злом, и в большом или малом количестве, в 
большей или меньшей степени совершила дела, которые для  
совершенствующихся являются самыми постыдными. Но сами они, 
как жизни, в душе знают, что Дафа хао, поэтому, совершив эти дела, 
они раскаиваются, хотят вернуться к самосовершенствованию. 
Однако теперь у агентов КПК есть то, что можно использовать 
против них, из-за чего ученики очень горько раскаиваются. Они 
хотят вернуться, но боятся, что агенты могут использовать эти вещи, 
чтобы угрожать им; и ещё больше они боятся, что если однажды 
ученики Дафа узнают об этом, то им будет очень стыдно смотреть в 
лицо этим ученикам Дафа. Поэтому они стоят перед сложной 
дилеммой. 

На самом деле, потерять этот редчайший шанс и не достичь 
настоящей цели прихода в этот мир ещё страшнее, чем пристрастие 
к тому, что будет стыдно смотреть людям в глаза. 
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Самосовершенствование и есть самосовершенствование, в процессе 
которого устраняются именно пристрастия, плохие человеческие 
поступки и всякого рода чувство страха, включая и такие 
человеческие пристрастия, как боязнь того или боязнь другого. 
Изначально из-за пристрастия и страха он пошёл по ошибочному 
пути, и теперь хочет вернуться, но чувство страха снова сдерживает, 
преграждая ему путь назад. 

Страх может привести к тому, что человек совершит ошибки, страх 
может стать причиной утраты предопределённой возможности; 
страх является смертельной преградой на пути человека к Богу. Ты 
уже совершил из-за этого большие ошибки и теперь, когда хочешь 
исправить их, опять боишься, что другие узнают о них. 
Самосовершенствование – серьёзное дело, и если ты продолжаешь 
так бояться, то когда же ты сбросишь оковы страха? Особенно те 
ученики, кто постоянно скрывает всё это и одновременно внешне 
проявляет себя лучше, чем большинство других учеников, – если вы 
не устраните это пристрастие, не прекратите эти преступные 
действия и не избавитесь от своего страха, то, сколько бы дел 
последователей Дафа вы ни выполняли, всё это будет только ради 
сокрытия тех дел. Если вы освободитесь от этих злодеяний, которые 
вы скрываете в сердце, и вернётесь, то все дела, которые вы будете 
делать, будут чистыми и будут являться частью 
самосовершенствования последователей Дафа. 

Как ваш Учитель, я никогда не вёл счёт ошибкам, которые вы 
совершили в самосовершенствовании; я только веду счёт вашим 
хорошим делам и успехам, которых вы достигли. Последователи 
Дафа также прошли через самосовершенствование и несравнимо 
злобные репрессии, поэтому они глубоко познали горести 
самосовершенствования, и не может быть, чтобы они не поняли 
учеников, вставших на ошибочный путь. Поэтому я ещё раз скажу 
всем тем ученикам, которые совершили подобные ошибки: начиная 
с этого момента вам лучше всего открыто заявить, что вы 
сбрасываете с себя эту грязную ношу и возвращаетесь к Дафа. 
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Только открыто признав все ошибки, которые совершили, вы 
сможете выбраться из запутанного положения и шантажа со стороны 
агентов; и только если вы раскроете эти вещи, то сможете устранить 
пристрастия и страх. Я и последователи Дафа не будем относиться к 
ученикам, вставшим в самосовершенствовании на ошибочный путь, 
так, как это сделали бы обычные люди. В то время, когда я начал 
передавать Фа в человеческом обществе, я уже знал, что в 
самосовершенствовании могут возникнуть различные состояния. В 
процессе самосовершенствования, когда человек идёт по пути к 
Богу, он непременно будет совершать ошибки, так как 
совершенствуется человек, а не Бог; также непременно будут 
преграды, которые он пройдёт плохо. Конечно, также будут и те, кто 
совершит большие ошибки. Ключевым является то, можешь ли ты, 
осознав свою проблему, с твёрдым сердцем устранить её. Если ты 
можешь решительно выйти из неё, тогда это и является 
самосовершенствованием, это именно и есть 
самосовершенствование. 

Я надеюсь, что ученики, вставшие на ошибочный путь, больше не 
будут совершать ошибку за ошибкой. Также возможно, что Учитель 
таким ученикам проповедует Фа в последний раз. Не упустите свою 
предопределённую возможность, бесчисленные Боги смотрят на вас, 
я и последователи Дафа также ждём вашего возвращения.  

 

Ли Хунчжи 

9 мая 2006 года  
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Украинской Конференции Фа 

 

Приветствую последователей Дафа – участников Украинской 
Конференции Фа! 

Прежде всего, я хотел бы пожелать успешного проведения 
Конференции. Достижение Полного Совершенства 
последователями Дафа периода Исправления Законом является 
процессом, в котором Дафа создаёт Великих Просветлённых новой 
Вселенной, отчего намного возрастает ваша ответственность. В ходе 
самосовершенствования ваша миссия спасения живых существ, 
разложения зла и помех старых факторов будет естественно 
сливаться с вашим совершенствованием. Только тогда, когда вы 
хорошо совершенствуете себя, вы можете создать всё, что будет в 
Будущем. Тем самым желаю, чтобы ваша Конференция стала 
торжественным собранием, по-настоящему вдохновляющим на 
изучение Фа и повышение. 

Последователи Дафа, совершенствуйтесь с усердием! Хотя в 
самосовершенствовании устранение человеческих привязанностей – 
дело горькое, но это священный путь. 

Ещё раз желаю вашей Конференции успеха! 

 

Ли Хунчжи 

26 мая 2006 года 
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Конференции Фа в Чикаго 

 

Приветствую всех учеников Дафа, которые участвуют в 
Конференции Фа в Чикаго! 

Прежде всего, хочу пожелать Конференции Фа достижения полного 
успеха. 

Конференция Фа учеников Дафа является собранием, в котором 
ученики вместе повышаются, с помощью которого ученики могут 
найти свои недостатки, а также усилить  праведные мысли на своём 
пути к достижению Полного Совершенства. Успех, которого вы 
достигнете в результате хорошего изучения Фа и наполнения 
праведными мыслями, будет вашим Вэй Дэ, а устранение 
недостатков – это как раз дорога, по которой вы должны идти в 
самосовершенствовании. Независимо от того, с какими делами вы 
встречаетесь в самосовершенствовании – хорошими или плохими, – 
всё является хорошим, потому что это проявляется только из-за того, 
что вы совершенствуетесь. Совершенствующимся не достичь 
Полного Совершенства, неся человеческое сердце, кармические 
долги и привязанности. Чем дольше очищаешь золото, тем больше 
оно сияет. Ученики Дафа праведными мыслями и праведными 
поступками создают всё, что свойственно Богам, и в то же время 
создают Будущее Вселенной. 

Ученики Дафа, усердно продвигайтесь вперёд! 

 

Ли Хунчжи 

25 июня 2006 года  
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Окончательно разложить зло 

 

Благодаря подтверждению Фа учениками Дафа и их праведным 
мыслям, направленным на спасение мирских людей, злые жизни и 
факторы, которые играют отрицательную роль и репрессируют 
учеников Дафа, находятся в процессе полного разложения. В 
настоящее время только небольшое количество злой гнилой нечисти 
концентрируется старыми силами в таких чёрных норах, как 
трудовые лагеря и тюрьмы, которые принимают участие в 
репрессиях учеников Дафа. Это привело к тому, что в отдельных 
районах эти репрессии зла всё ещё серьёзные. Для того чтобы 
окончательно уничтожить репрессии учеников Дафа, которые 
осуществляют «чёрные руки», гнилая нечисть и старые силы, 
ученики Дафа по всему миру, особенно в каждом районе 
материкового Китая, должны сосредоточенно отправлять мощные 
праведные мысли на эти злые места; должны окончательно 
разложить все злые жизни и факторы, которые преследуют учеников 
Дафа, устранять злые обстоятельства репрессий учеников Дафа в 
материковом Китае, спасать мирских людей; в полной мере 
выполняя обязанности учеников Дафа, продвигаться на пути к Богу. 

 

Ли Хунчжи 

24 октября 2006 года  
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Конференции Фа в Австралии 

 

Приветствую всех учеников Дафа, участвующих в Конференции Фа 
в Австралии! 

Вначале хочу пожелать большой Конференции успеха. Конференция 
Фа является торжественным собранием учеников Дафа, хорошим 
шансом для совместного повышения, а также подтверждением того, 
что вы хорошо изучаете Фа. 

Чтобы хорошо идти по своей дороге и хорошо выполнять три дела, 
ученики Дафа должны усердно изучать Фа и серьёзно относиться к 
изучению Фа. Районы, в которых хорошо выполняются дела 
спасения живых существ и подтверждения Дафа, и где произошли 
большие изменения ситуации, это непременно те районы, где 
хорошо изучают Фа. Ученики Дафа, у которых личное повышение 
идёт быстро, непременно серьёзно относятся к изучению Фа. Это 
потому, что Фа является основой, является фундаментом учеников 
Дафа; является гарантией всего, является дорогой, по которой 
человек идёт к Богу. Поэтому я использую шанс этой Конференции 
Фа в Австралии, чтобы сказать ученикам Дафа всего мира: 
независимо от того, ты новый  или старый ученик, ни в коем случае 
нельзя из-за занятости пренебрегать изучением Фа.  Не относитесь к 
изучению Фа формально. Во время изучения Фа надо 
концентрировать внимание; надо, чтобы ты сам по-настоящему 
изучал Фа. В этом отношении уже было слишком много уроков. 
Надеюсь, что вы хорошо пройдёте последний отрезок пути. Будущее 
скоро проявится. 

 

Ли Хунчжи 

18 ноября 2006 года 
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Благодарю всех живых существ за поздравления 

 

Ученики Дафа, мирские люди и все живые существа, здравствуйте! 

Благодарю за ваши поздравления! Благодарю за ваши пожелания! Я 
всей душой надеюсь, что все мои ученики смогут достичь Полного 
Совершенства! Я всей душой надеюсь, что все мирские люди поймут 
правду и ясно распознают самого большого злого дьявола, 
выбранного историей для человечества; ясно осознают, как 
еретическая партия отравляет китайцев и весь мир, и как она 
репрессирует учеников Дафа; и тогда они выйдут из этой самой 
большой в истории «катастрофы» для всех живых существ. Всей 
душой надеюсь, что все живые существа смогут быть спасены! 

Живые существа! Всё то, на что вы надеялись, чего ждали и о чём 
волновались в течение нескольких тысяч лет, пришло, причём 
происходит сейчас, и в ходе этого каждый человек сознательно, или 
не осознавая того, выбирает своё будущее. 

Скажу вам: ученики Дафа являются единственной надеждой на 
спасение живых существ всех регионов и всех наций. Дорожить тем, 
что они делают, равносильно тому, что дорожить собой! 

Ещё раз благодарю за ваши поздравления! 

 

Ли Хунчжи 

1 января 2007 года 
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Ещё раз о политике 

 

В процессе противостояния репрессиям и разъяснения правды 
ученики Фалуньгун, используя формы обычных людей, в ответ на 
то, что КПК гнусно чернит Фалуньгун, всесторонне по-настоящему 
раскрыли, почему распоясавшиеся власти КПК репрессируют 
Фалуньгун, а также позволили мирским людям узнать, что такое 
Фалуньгун. Когда все мирские люди узнают об истинном 
положении, то эти репрессии далее невозможно будет 
поддерживать. Приёмы, которые используют в ходе репрессий 
хулиганы КПК, и степень злобности репрессий помогут людям ясно 
познать сущность КПК. Вследствие этого, чтобы перемешать правду 
с неправдой, КПК опять вытащила на свет такую ложь:  якобы 
ученики Фалуньгун «занимаются политикой». Цель такова: ввести в 
заблуждение тех людей, у которых мысли ведомы КПК, но  которые 
думают, что являются весьма понимающими, тем самым тщетно 
пытаясь поддержать репрессии и создать им «теоретическое 
обоснование». На самом деле, человеческая  политика  не 
предназначена для использования преследователями. Если 
«политика» может разоблачить репрессии, если «политика» может 
пресечь репрессии, если «политика» может помочь разъяснить 
правду, если «политика» может спасать живых существ, то есть если 
так называемая «политика» может принести столько пользы, тогда 
почему с радостью ею не заниматься? Видимо, ключевой момент 
состоит в том, что исходной точкой совершенствующихся является 
пресечение репрессий, а не занятие «политикой» ради политической 
власти в мире людей. У совершенствующихся нет потребности во 
власти в мире людей, напротив, они должны оставить  человеческое 
пристрастие к власти. Поэтому, если в ходе разъяснения правды вы 
ещё встретитесь с людьми, которые будут говорить такие 
безрассудные слова и которые не могут понять, что подлежит 
осуждению, –  репрессии или «политика», тогда скажите им то, что 
я сказал выше. 
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В процессе разъяснения правды ученики Дафа уже глубоко поняли, 
как трудно спасать людей, тем более, что ученики Дафа спасают 
людей, сами подвергаясь преследованиям. Партийная культура, 
которую злобная КПК внедрила в мирских людей и  особенно 
отравила китайцев, а также ложь о Фалуньгун, сфабрикованная ею в 
ходе репрессий, позволили некоторым людям,  всё время 
следующим за КПК, – особенно тем людям, которые точно знают о 
репрессиях, но ради выгоды продали свою совесть КПК, – ввести 
человечество на следующем этапе в ещё более трагическое 
состояние. Это также является причиной, по которой ученикам Дафа 
так трудно спасать людей. Поскольку вы, ученики Дафа, в этот 
ключевой момент истории несёте ответственность за спасение 
живых существ, тогда делайте всё возможное. Что касается тех 
людей, которых вы действительно не можете спасти, то это их 
собственный выбор. Если в условиях, когда голоса СМИ всех стран 
заглушены выгодами, получаемыми от КПК, а поступки учеников 
Дафа, организующих свои СМИ, чтобы противостоять репрессиям и 
спасти мирских людей, называют занятием «политикой», тогда 
прямо и благородно используйте эту «политику», чтобы разоблачать 
репрессии и спасать живых существ! 

 

Ли Хунчжи 

21 февраля 2007 года 
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Полностью разложить всех хаотичных богов в 
Трёх Сферах, участвующих в создании помех 

Исправлению Законом 

 

Долгое время старые силы и все хаотичные боги в Трёх Сферах, 
играющие отрицательную роль, непрерывно оказывали очень 
плохое влияние. Вначале, во время обретения Фа учениками Дафа, 
они серьёзно мешали Исправлению Законом, получению Фа 
учениками Дафа и живыми существами, а также  
совершенствованию. До и после 1999 года они в разной степени 
снова участвовали в репрессиях  учеников Дафа, что способствовало 
усилению террора в уже и без того тяжёлой ситуации, помогало злу 
совершать преступления и серьёзно мешало Исправлению Законом. 
Особенно в ключевой момент, когда ученики Дафа, подвергаясь 
репрессиям, разъясняют правду, спасают мирских людей и живых 
существ, они опять создают препятствия в обретении мирскими 
людьми и живыми существами спасения, что представляет собой 
уже непосредственные репрессии против мирских людей и живых 
существ. Когда я начал передавать Фа,  предоставляя мирским 
людям равные возможности стать учениками Дафа, то тем, кто в 
числе так называемых «богов» контролировал несколько крупных 
религий в человеческом мире, было сказано покинуть Три Сферы. 
Часть из них ушла, а другая часть упорно не хотела уходить под 
предлогом того, что религиозные люди не будут участвовать в делах 
учеников Дафа периода Исправления Законом. Причём они не 
позволили людям, принадлежащим разным религиям, соприкасаться 
с Дафа, – что уже явилось нарушением принципа передачи Фа: 
«полностью открыть врата и смотреть только на сердце человека», – 
не адаптировались к фактически изменившейся ситуации в процессе 
Исправления Законом. Более того, в настоящее время они всеми 
силами препятствуют верующим узнать правду, тем самым 
способствуя тому, что миллиарды религиозных людей утрачивают 
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этот шанс, которого они ожидали тысячелетия, и этим подвергли 
живых существ опасности быть отсеянными, и более того, они 
непосредственно создают помехи Исправлению Законом. Поэтому 
ради спасения мирских людей полное разложение старых сил и всех 
хаотичных богов в Трёх Сферах, препятствующих обретению 
спасения живыми существами и познанию ими правды, уже стало 
обязательным делом учеников Дафа. Независимо от того, в какой 
внешней форме они существуют, независимо от того имеют они 
форму или не имеют, независимо от их уровня, независимо от того 
чей образ они принимают, всех их необходимо полностью разложить 
и уничтожить. В процессе уничтожения они, безусловно, должны 
компенсировать те преступления, которые совершили по 
отношению к Исправлению Законом, ученикам Дафа и живым 
существам. Особенно, когда это касается тех хаотичных богов, 
которые контролируют религии и враждебно относятся как к 
Исправлению Законом, так и к спасению живых существ учениками 
Дафа, – их нужно полностью разложить. Разъясняя правду 
религиозным людям, не надо действовать как-то особенно, не надо 
нацеливаться на определённую группу, а надо смотреть только на 
сердце человека и на его собственный выбор. Ученики Дафа должны 
стабильно и хорошо выполнять три дела, недопустимо 
возникновение каких-либо волнений человеческого сердца. 
Надеюсь, что ученики Дафа, используя божественные праведные 
мысли, хорошо пройдут свой оставшийся путь. 

 

Ли Хунчжи 

28 февраля 2007 года 
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По поводу романа «Гибель Вселенной» 

  

Слова, о которых идёт речь, сказал не я, но, видимо, вы отнеслись к 
ним, как к моим словам. В то время, когда я отсутствовал, были 
люди, которые очень волновались о вас и предприняли некоторые 
действия. При этом проявились их различные состояния, и в 
действительности, в этот период надо было смотреть, годятся ли 
ученики Дафа. Уже вскоре можно было увидеть различные 
проявления человеческих пристрастий, и наряду с этим проявление 
сильных праведных мыслей учеников. Всё это уже прошло, и я 
только буду смотреть, годится ли ученик Дафа в конечном итоге. 

Однако роман и есть роман, он является только одной из форм, с 
помощью которой ученики Дафа подтверждают Дафа и спасают 
живых существ. Он может содержать уразумение, полученное 
учениками Дафа в процессе самосовершенствования, но к этому 
нельзя относиться, как к историческим записям. Если бы я не 
рассказывал о процессе Исправления Законом, то даже Боги знали 
бы об этом очень немного. 

Вот, что я хочу вам сказать: вы прошли через огромные испытания 
и невзгоды и ни в коем случае не должны допускать того, чтобы ваше 
сердце было похоже на ряску, реагирующую на любое дуновение 
ветра. 

 

Ли Хунчжи 

10 мая 2007 года 
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Комментарий редакции: ниже приводится отрывок из романа, в 
котором текст в кавычках – это слова, о которых сказано в каноне 
Учителя. 

…Лу Цин держал в руках этот факс и внимательно читал его. На 
листе формата А4 было только несколько строк. С тех пор прошло 
немало времени, и Лу Цин уже не мог вспомнить точное 
содержание этого факса, а помнил только его основной смысл: «Не 
спрашивайте, кто я, все ученики Дафа должны знать, кто я. 
Абсолютно недопустимо, чтобы Дафа Вселенной был нанесён вред 
в человеческом мире. Немедленно выходите вперёд, чтобы 
защитить Дафа, немедленно поезжайте в Пекин, немедленно идите 
к правительству провинций. Те, которые ещё не могут выйти, не 
являются моими учениками»… 

 

 

Конференции Фа в Канаде 

 

Ученики Дафа, присутствующие на Конференции Фа в Канаде, 
здравствуйте! 

Ситуация Исправления Законом развивается очень быстро, и 
праведные мысли учеников Дафа в подтверждении Дафа и спасении 
живых существ в больших масштабах разлагают всех хаотичных 
богов и гнилую нечисть, которые играют отрицательную роль. 
Благодаря этому ситуация в человеческом мире претерпела коренное 
изменение. Однако злые факторы, еретическая партия и злой дух, 
видя, что их дело плохо, отчаянно сопротивляются. И это тем более 
является основанием для того, чтобы ученики Дафа ещё лучше 
выполняли дела разъяснения правды, спасения мирских людей и 
живых существ. Чем ближе к концу, тем более нельзя расслабляться; 
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чем ближе к концу, тем лучше надо изучать Фа; чем ближе к концу, 
тем сильнее должны быть ваши праведные мысли. 

Пусть Конференция Фа будет торжественным собранием для 
совместного повышения! Желаю Конференции Фа большого успеха! 

 

Ли Хунчжи 

19 мая 2007 года 

 

 

Конференции Фа в центральной части США в 
Миннесоте 

 

Приветствую учеников Дафа, присутствующих на Конференции Фа 
в центральной части США в Миннесоте! 

Вначале хочу заранее пожелать этой большой Конференции 
настоящего успеха. Ученики Дафа совершенствуются не только ради 
достижения личного Полного Совершенства. Хорошее выполнение 
учениками Дафа трёх дел и спасение ими живых существ является 
тем, что ученики Дафа обязательно должны делать. Участвуя в 
Конференции Фа, вы эффективно обмениваетесь опытом 
совершенствования и спасения живых существ; обобщаете этот 
опыт с целью ещё лучшего завершения того, что ученики Дафа 
должны делать, и это то, чего вы, ученики Дафа, желаете достичь. Я 
надеюсь, что благодаря этой Конференции Фа, вы все сможете 
получить пользу. 
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Ли Хунчжи 

22 сентября 2007 года 

 

 

Европейской Конференции Фа 

 

Приветствую учеников Дафа, участвующих в Европейской 
Конференции Фа! 

Ученики Дафа совершенствуются не только ради достижения 
личного Полного Совершенства. Спасение живых существ является 
ответственностью учеников Дафа, ответственностью, которую 
практикующие, несущие звание «ученик Дафа», должны 
непременно осуществить. Надеюсь, что благодаря Конференции Фа, 
вы сможете обобщить опыт, сможете поступать ещё лучше, чтобы в 
полной мере выполнить обет и обязанности учеников Дафа. 

В заключение хочу пожелать Конференции Фа большого успеха. 

 

Ли Хунчжи 

23 сентября 2007 года 
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Конференции Фа во Франции 

 

Приветствую учеников Дафа, принимающих участие в Конференции 
Фа во Франции! 

Целью всего того, что ученики Дафа делают в настоящее время, 
является разъяснение правды и спасение мирских людей. 
Конференция Фа также является собранием по обмену опытом, где 
вы можете подвести итоги того, что уразумели в области изучения 
Фа и самосовершенствования, а также обсудить, как вы разъясняете 
правду и спасаете мирских людей. В то же время вы можете выявить 
свои недостатки, чтобы в дальнейшем поступать ещё лучше. Таким 
образом, Конференция Фа непременно должна сыграть свою роль. 

Я хотел бы использовать этот шанс, чтобы выразить надежду, что 
Ассоциации Дафа во всех соответствующих регионах смогут играть 
свою роль, брать на себя ответственность и хорошо выполнять 
работу по координации в своём регионе. Нельзя поступать кое-как, 
тем более, не надо отступать перед трудностями. Также не надо 
отказываться от учеников, которые придерживаются иной точки 
зрения, так как все они мои последователи. 

В настоящее время во многих регионах при проведении 
коллективных мероприятий ещё существуют проблемы 
взаимодействия. Например, при обсуждении вопросов некоторые 
ученики чрезмерно настаивают на своём и бесконечно спорят. Такое 
отношение может помешать ученикам Дафа в их работе по спасению 
мирских людей и подтверждению Фа. Слишком сильные 
человеческие пристрастия могут предоставить злу лазейки, 
которыми оно может воспользоваться для создания хаоса, в 
результате чего ваши дела останутся не выполненными. В таком 
случае надо поступать в соответствии с централизованным планом 
Ассоциации Дафа и, независимо от того, как ты лично считаешь, 
надо оставить свои пристрастия и содействовать ей. Надеюсь, что 
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каждый ученик Дафа сможет понять, что разъяснение правды – это 
именно то, что является важным. 

В заключение хочу пожелать Конференции Фа большого успеха. 
Пусть праведные мысли учеников Дафа становятся всё сильнее. 

 

Ли Хунчжи 

21 ноября 2007 года 

 

 

Приветствие 

 

Приветствую всех учеников Дафа, принимающих участие в 
Конференции Фа в Австралии! 

Австралийские ученики Дафа поступают всё лучше и лучше в 
процессе подтверждения Фа, разъяснения правды и спасения живых 
существ. Надеюсь, что в ходе этой Конференции Фа вы сможете 
обобщить хороший опыт и выявить свои недостатки, чтобы 
поступать ещё лучше в оставшийся короткий период времени. 

Я желаю Конференции Фа большого успеха! 

 

Ли Хунчжи 

15 декабря 2007 года 
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Поздравление 

 

Ученики Дафа всего мира, здравствуйте! 

Ученики Дафа материкового Китая, с Новым годом! 

Исправление Законом непременно завершится успешно, и ученики 
Дафа непременно достигнут Полного Совершенства. Когда в 
Небесах происходят перемены, никто не в силах этому помешать! 
Исправление Законом Вселенной и воссоздание Неба и Земли – всё 
находится в конечной стадии. Процесс преобразования Небосвода 
движется гигантскими шагами. Что представляют собой несколько 
отвратительных шутов, находящихся на Небе и на Земле? Вэй Дэ 
учеников Дафа озаряет всю Вселенную. То, чего ожидали и о чём 
беспокоились Боги и люди, пришло. Спасайте ваших живых 
существ. Исполните ваши великие доисторические обеты и 
выполните ваши клятвенные обязательства. 

Ещё раз поздравляю вас с Новым годом! 

 

Ли Хунчжи 

Тридцатый день двенадцатой луны Лунного года Дин Хай 

6 февраля 2008 года 
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Комментарий к статье ученика 

 

Всегда есть некоторые люди, которые запутывают дела и создают 
беспорядки, причиняя помехи соученикам. Кто бы ты ни был, просто 
совершенствуйся по-настоящему и делай всё возможное для 
разъяснения правды, позволяя твоим поступкам говорить самим за 
себя. Почему вы всегда концентрируете большое внимание на себе? 
Разве это можно назвать совершенствованием? Это является 
созданием помех в среде учеников. 

 

Ли Хунчжи 

20 февраля 2008 года 

(Комментарий к статье ученика «Хорошо изучать Закон и 
преодолеть все препятствия», опубликованной на сайте 
Ru.minghui.org 28 февраля 2008 года)  

 

 

Просеивание песка 

 

Исправление Законом находится в последней стадии, и факторы 
помех во Вселенной выталкивают из рядов учеников тех, которые не 
могут быть усердными, например: во-первых, кому не хватает 
здравого рассудка; во-вторых, кто говорит и ведёт себя 
бессмысленно; в-третьих, у кого не убраны пристрастия, которые 
возрастают настолько, что у этих учеников возникает сильное 
стремление смотреть вовне и искать вовне, в результате чего они 
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становятся неразумными. Способы помех этих факторов направлены 
на то, чтобы из-за неразумных привязанностей сознание людей стало 
неясным, и они совершили плохие дела, наносящие вред ученикам и 
Исправлению Законом, которые приведут к тому, что им будет очень 
трудно вернуться и снова поступать хорошо, если даже они захотят. 
Это потому, что если кто-то причинил серьёзный ущерб ученикам, 
из-за которого некоторые ученики упадут или даже попадут в число 
отсеянных, – как он сможет погасить такую огромную карму? И 
поскольку тот, кого (из-за него или неё) уничтожили, является 
учеником Дафа, есть ли существенная разница между этим деянием 
и преследованием в ходе Исправления Законом? Грехи такие же, как 
и те, что совершает зло. 

В настоящее время группа шпионов делает именно такие дела, 
используя злобный веб-сайт от имени учеников, и даже занимается 
аферами и обманом, используя имя Мэй Гэ. Мэй Гэ находится рядом 
со мной, поэтому как может то, что они заявляют, быть правдой? 
Сейчас это становится наибольшей помехой тайваньским ученикам, 
и некоторые неразумные люди помогают злу распространять этот 
веб-сайт среди учеников. Поступая так, вы становитесь на сторону 
зла, принимаете участие в преследовании учеников и губите их. 
Таким образом, если распространение этих вещей приведёт какого-
то ученика к разрушению, это будет огромной кармой, которую ты 
не сможешь погасить. Что ты тогда будешь делать? 

Так или иначе, процесс Исправления Законом продвигается вперёд. 
Я советую всем тем, которые распространяли этот веб-сайт 
шпионов, как можно скорее устранить нанесённый ущерб; найти тех 
людей, которым вы распространяли этот веб-сайт, и разъяснить им 
ситуацию, чтобы они вернулись. Если ты пропустишь даже одного 
из них, то будешь отсеян вместе с ним. Принцип Вселенной такой: 
что бы ни совершило живое существо, оно должно отвечать за это. 
Учитель милосерден, и ученики Дафа спасают людей, но 
Исправление Законом является серьёзным. Надеюсь, что те, кто 
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временно утратили здравый смысл и действовали, как помощники 
зла, смогут поступать хорошо. 

 

Ли Хунчжи 

26 февраля 2008 года 

 

 

Разъяснение 

 

Три дела – это то, что Ученики Дафа должны хорошо выполнять в 
настоящее время. Права человека являются тем, чего люди желают 
и к чему стремятся, а практикующие ставят перед собой цель выйти 
за пределы этого мира. Противодействие учеников Дафа репрессиям 
– это внешняя, поверхностная форма, а, в действительности, они 
спасают людей, спасают живых существ. «Эстафета факела в защиту 
прав человека» содержит действия, направленные против репрессий, 
а также помогает людям узнать, что представляет собой злобная 
партия, но она не может заменить разъяснение правды с целью 
спасения людей. «Эстафета факела в защиту прав человека» – это 
мероприятие, которое, в основном, проводят обычные люди, оно 
направлено на то, чтобы разоблачать репрессии злой партии по 
отношению к китайцам и противодействовать этим репрессиям. 
Поэтому эстафету [факела] не надо передавать ученикам Дафа. 
Ученики Дафа материкового Китая не должны оставлять дела по 
разъяснению правды и участвовать в эстафете в больших масштабах. 
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Ли Хунчжи 

14 апреля 2008 года 

 

 

Ещё раз желаю Европейской Конференции Фа 
успеха! 

 

Ученикам, присутствующим на Европейской Конференции Фа. 

Здравствуйте! Надеюсь, что благодаря участию в Конференции, вы 
сможете получить пользу, повыситься и в процессе разъяснения 
правды и спасения живых существ найти свои недостатки, чтобы в 
будущем поступать ещё лучше. Я также надеюсь, что те ученики, 
которые с самого начала не были очень усердными, смогут 
обнаружить, в чём состоит их отставание, сделать шаг вперёд и 
выполнить свою историческую миссию. Время не ждёт человека! 

Ещё раз поздравляю вас. 

 

Ли Хунчжи 

16 ноября 2008 года 
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Комментарий к статье ученика 

 

Гибель злобной КПК предрешена Богами, поэтому не надо обращать 
внимания на подобные вещи. Историческая миссия, которую несут 
на своих плечах ученики Дафа, – это спасение живых существ. 

 

Ли Хунчжи 

24 декабря 2008 года  

 

(Комментарий к статье ученика «В отношении "Хартии 08"», 
опубликованной на сайте Ru.minghui.org 24 декабря 2008 года)  

 

 

Поздравление 

 

Приветствую учеников Дафа, принимающих участие в Конференции 
Фа в Канаде! 

Хорошо и твёрдо пройдите последнюю часть своего пути, хорошо 
изучайте Фа! На основе, заложенной хорошим совершенствованием, 
ваши праведные мысли усилятся естественным образом, и вы 
обязательно хорошо выполните те дела, которые должны делать 
ученики Дафа. Зло потерпело крах, и среда изменилась, поэтому ещё 
более важно, чтобы вы не ослабляли своего самосовершенствования. 
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Выковывайте ваши Вэй Дэ и славу, выполняя священную миссию по 
спасению живых существ. 

 

Ли Хунчжи 

17 мая 2009 года 

 

 

Будьте бдительными 

 

Совершенствование состоит в устранении человеческого мышления 
и пристрастий. Некоторые практикующие следуют человеческому 
мышлению в ходе подтверждения Фа и в этом процессе 
удовлетворяют своё желание делать то, что им нравится. Когда их 
идеи не принимают или когда им указывают на упущения, они 
обижаются и без всякого сожаления делают неправильные дела, явно 
демонстрируя, что, только создав помехи, они смогут излить свою 
ненависть. Всё это прямо противоположно моему требованию о 
хорошем сотрудничестве между учениками Дафа в подтверждении 
Фа и в спасении живых существ. Когда такие пристрастия, 
порождённые человеческим мышлением, побуждают тебя в твоих 
поступках или в каком-то конкретном вопросе встать на 
противоположную сторону, разве это поведение ученика Дафа? 
Разве это как раз не означает, что ты делаешь именно то, что хочет 
осуществить зло? Если плохие дела, которые ты совершил, приведут 
к тому, что живые существа или практикующие, не изучавшие Фа 
глубоко, уже не смогут быть спасены или потеряют шанс, то, когда 
наступит день достижения учениками Дафа Великого Полного 
Совершенства, как ты сможешь избежать ответственности и не 
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страдать от последствий? Сможешь ли ты всё ещё достичь 
Совершенства? Если ты не сможешь достичь Совершенства, тогда 
ради чего ты совершенствуешься? Я всегда говорил, что в этой 
вселенной есть принцип: что бы ни делало живое существо и кем бы  
ни было, оно должно пережить последствия своих поступков и 
восполнить причинённые им потери. Это имеет силу особенно в 
период Исправления Законом. Я долгое время размышлял,  что будет 
с вами, учениками, которые всё ещё неразумны на этом этапе? Я 
могу помочь вам убрать большое количество кармы, но вы должны 
сами предстать перед тем, что вам надлежит пережить, и ни Учитель, 
и никто другой не может за вас это сделать. Вы сами должны изжить 
пристрастия, которые необходимо уничтожить, и преграды, которые 
надо преодолеть. 

Веб-сайт Цинсинь Луньтань, который был создан и поддерживался 
учениками Дафа, часто использовался хаотичными демонами, 
которые являются специальными агентами; и когда некоторые 
практикующие, обладающие пристрастиями, присоединились к этой 
группе, веб-сайт превратился в платформу для них. После того как 
этот веб-сайт, не имеющий положительного влияния, был закрыт, 
некоторые ученики ещё пытаются открыть форум на других веб-
сайтах. Неужели вы на самом деле так пристрастны к выполнению 
этого дела? Разве вы действительно не понимаете, что это демон, 
который пришёл «стуча в вашу дверь» из-за ваших человеческих 
пристрастий? Когда этот хаотичный демон-спецагент по имени Тан 
Ци нашёл лазейки, которые можно использовать, и нагло 
осуществил это на веб-сайте, разве это не произошло исключительно 
потому, что он увидел ваши человеческие пристрастия? Разве он 
посмел бы быть таким наглым, если бы практикующие, у которых 
слабые праведные мысли, не предоставили ему для этого среду? Есть 
некоторые, кто пошёл дальше, относясь к нему как ко «второму 
учителю». Разве такие люди являются моими учениками? Моя дочь 
всегда была рядом со мной, однако, когда этот гнилой демон-
спецагент Тан Ци сфабриковал о ней ложь, некоторые люди 
поверили ему до такой степени, что полностью утратили здравый 
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смысл и повторяли эту ложь, совершенно не желая слушать, когда 
другие ученики Дафа указывали на эту проблему. И есть также те, 
кто пошёл ещё дальше, широко распространяя извращённые слова и 
ложь этого демона-спецагента, сбивая с пути учеников, которые 
глубоко не изучали Фа, и некоторых новых практикующих. Если 
такие люди заканчивают тем, что из-за этого действительно 
сбиваются с пути и теряют шанс быть спасёнными, и таким образом 
оказываются перед перспективой отсева в будущем, то как вы 
собираетесь заплатить за всё то, что сделали? И это ещё не всё. 
Ответственность, которую вы возложили на себя за подрыв Фа, сама 
по себе неизмеримо огромна. Пугать людей – это не мой стиль, я 
просто хочу таким образом сделать строгое предупреждение тем 
ученикам, которые не выдержали испытания. В процессе 
совершенствования нужно устранить именно человеческие 
пристрастия. Как вы могли искать для них платформу? Как вы 
можете, совершенствуясь, обладать такими сильными 
привязанностями? 

Ваше желание состоит в том, чтобы помочь Учителю Исправлять 
Законом, но этого можно достичь только с праведными мыслями. 
Главная, преобладающая группа учеников Дафа, подтверждающих 
Фа и спасающих живых существ, превосходна, и никакая форма 
совершенствования в прошлом или религия не может сравниться с 
этим. Это ваша слава и слава Учителя. Я по-настоящему рад, что в 
будущем вас ожидает достижение Великого Полного Совершенства. 
Вы должны хорошо пройти свой последний путь, и это желание 
Учителя. 

 

Ли Хунчжи 

4 августа 2009 года  
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Очищение 

  

Я всё это время ничего не говорил об этих вопросах по двум 
причинам. Первая состоит в том, что я хотел, чтобы наши ученики 
самостоятельно совершенствовались до состояния зрелости, чтобы 
они сами увидели эти проблемы в процессе совершенствования до 
состояния зрелости, и чтобы они сами прошли через это. Во-вторых, 
[я хотел] посмотреть, как далеко отклонятся те, кто организовал это. 
Я собирался что-то сказать только тогда, когда человеческие 
пристрастия полностью проявятся. Сейчас вы уже увидели 
проблему, и я скажу несколько слов. 

Цель некоторых мероприятий и проектов, которые осуществляют 
наши ученики, состоит в том, чтобы спасать людей и помогать 
Учителю исправлять Законом; однако так или иначе единственной 
аудиторией [на этих мероприятиях] становятся наши ученики, и 
таким образом эти вещи превращаются во внутренние. Мы не можем 
так продолжать дальше. Во-первых, это не может спасти людей, и, 
во-вторых, это создаёт помехи совершенствованию наших учеников 
и спасению живых существ. По меньшей мере, такие мероприятия 
используют большое число человеческих ресурсов. Ученики Дафа 
должны помогать Учителю исправлять Законом, и недопустимо, 
чтобы вы так использовали ваши человеческие ресурсы. Если 
некоторые веб-сайты, которые поддерживают ученики, могут играть 
роль в спасении живых существ, тогда продолжайте работать над 
ними и делайте это разумно. Однако если вы не можете этого 
осуществить, тогда не служите помехой. Я бы предложил, чтобы вы 
закрыли особенно те веб-сайты, которые призывают присоединиться 
большое число новых учеников и тех, кто глубоко не изучал Фа, или 
тех, у кого есть сильные человеческие пристрастия. Веб-сайты 
обычных людей – это вещи, которые делают те, кто сами считают, 
что продвигают некоторые мероприятия от имени Дафа и 
мероприятия в Интернете. Это делается теми, кто сам объявил себя 
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практикующим, и не имеет ничего общего с подтверждением Фа 
учениками Дафа. Начиная с сегодняшнего дня ученики Дафа не 
должны больше в них участвовать, особенно в политических 
мероприятиях. Падение КПК – это не цель совершенствования. Для 
учеников Дафа конечная цель совершенствования состоит в 
достижении Полного Совершенства. Мы разоблачаем репрессии, 
чтобы помочь людям увидеть зло таким, какое оно есть, и быть 
спасёнными. Небеса предопределили разложение злобной КПК, что 
является исторической неизбежностью, и не стоит того, чтобы 
ученики Дафа делали что-то только с этой целью. Среди наших 
учеников есть несколько человек, которые долгое время хранят 
сомнения в отношении  совершенствования учеников Дафа, потому 
что они поверили в сплошную чепуху обычных людей до того, как 
впервые приблизились к Дафа, и не осознали, что это Божества 
проверяли их сердце. Столько лет прошло, а они всё ещё смотрят на 
Дафа с человеческими мыслями и не могут оставить своих 
пристрастий к политике и власти, а также к выгоде, которую они 
благодаря этим вещам могут получить в будущем. Время слишком 
долго ждёт вас. Не выполняйте дел  Дафа с нечистыми 
человеческими пристрастиями. Совершенствование учеников Дафа 
священное. Каким бы ясным ни казалось вам ваше сознание, в 
реальности всё происходит от замутнения вашей мудрости 
пристрастием к достижению цели, которая была у вас с самого 
начала. Хотя вы дошли до сегодняшнего этапа, но всегда были 
объектом насмешек Божественных существ. Как грустно, что вы 
приблизились к Дафа, но не можете войти. 

Позвольте мне затронуть другой вопрос. Человеческое сердце 
нестабильно, поэтому не думайте, что обычные люди могут иметь 
праведные мысли. Есть некоторые обычные люди, которые 
признают принципы Дафа, но они фактически не занимались 
совершенствованием, основанным на Фа. Используя СМИ, они 
высказывались в защиту учеников Дафа и выступали против 
преследования, поэтому некоторые ученики рассматривали их как 
людей особенных, и не делая различия, относились к ним также как 
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к ученикам Дафа. И есть другие, ещё более глупые, кто относится к 
тому, что говорят те люди, как к Фа. Лесть, которую они слышат от 
многих людей, приводит к тому, что эти [обычные] люди начинают 
восторгаться собой и забывают, кто они, что ведёт к возникновению 
у них всех видов пристрастий. Тогда они осмеливаются говорить и 
делать всё что угодно вплоть до создания помех нормальному 
процессу совершенствования учеников Дафа и подтверждению ими 
Фа. Правда, обычных людей нельзя полностью обвинить в этом 
явлении. Эти люди, выражающие сочувствие Дафа, были испорчены 
некоторыми из наших учеников, у которых отсутствуют праведные 
мысли; они неразумны и делают вещи, не основанные на Фа. 
Поскольку мы занимаемся спасением людей в широких масштабах, 
людям, независимо от основы их мышления, должна быть 
предоставлена возможность спасения, поэтому и среди наших 
учеников могут проявляться самые разные человеческие мысли. Я 
знал обо всём этом ещё до того, как начал передавать Фа. Ключевой 
момент для вас –  больше изучать Фа. Если вы будете много изучать 
Фа, у вас естественно будут возникать праведные мысли, и, 
подтверждая Фа, вы будете естественно выполнять дела в 
соответствии с Фа. И только тогда вы пойдёте правильным путём.  
Учитель не хочет, чтобы вы постоянно шли неправильным путём, и 
ещё тяжелее мне выдержать, когда вижу, что вы подвергаетесь 
репрессиям. Часто страдания, которые вы переносите, 
действительно вызваны человеческими пристрастиями. Когда ваши 
человеческие пристрастия сильны, и вы не осознаёте этого, факторы 
старых сил будут использовать зло, чтобы схватить вас и отправить 
в трудовой лагерь, подвергая преследованиям. 

 

После прочтения статьи этого ученика я хотел сказать несколько 
слов, чтобы помочь вам вычистить некоторые вещи. То, как вы в 
дальнейшем будете проходить свой путь, по-прежнему зависит от 
вас самих. Когда вы все станете зрелыми, начнётся следующий этап. 
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Ли Хунчжи 

6 августа 2009 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Не потворствуйте своим 
желаниям и не привлекайте к себе демонов», опубликованной на 
сайте Ru.minghui.org 6 августа 2009 года)  

 

 

Конференции Фа на Среднем Западе США 

 

Хорошо изучайте Фа и выполняйте дела разъяснения правды! 
Спасение живых существ является первостепенным. Если ваши 
праведные мысли сильные, вы сможете хорошо выполнить дела, 
которые должны делать ученики Дафа. 

Желаю Конференции Фа на Среднем Западе США большого успеха! 

 

Ли Хунчжи 

27 сентября 2009 года 
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Конференции Фа в Бразилии 

 

Приветствую всех учеников, принимающих участие в Конференции 
Фа в Бразилии! 

Ученики Дафа являются надеждой на спасение всех наций. Если 
хотите хорошо заниматься делами по спасению живых существ, 
прежде всего надо хорошо совершенствовать себя. Ваши праведные 
мысли будут сильными только тогда, когда вы больше изучаете Фа, 
и вы завершите историческую миссию учеников Дафа только тогда, 
когда вы хорошо изучаете Фа. 

Желаю Конференции Фа большого успеха! 

Желаю вам повышаться всем вместе! 

 

Учитель Ли Хунчжи 

Октябрь 2009 года 

 

 

Комментарий к статье ученика 

 

Ученики Дафа не должны выполнять дела, используя человеческие 
мысли. Никто не способен разрушить Фа, и любые действия, 
которые создают помехи, могут только стать позорным пятном на 
пути совершенствования того, кто их совершил. Неспособность 
практикующего пройти испытание на протяжении долгого времени 
и совершение им плохих поступков после того, как он вступил на 
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путь совершенствования, станет огромной преградой, возникшей 
между ним и финишной чертой. И как вы будете справляться с этим 
в будущем? 

 

Ли Хунчжи 

13 ноября 2009 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Только слова и голос Учителя 
могут быть использованы в аудиозаписях канонов Дафа, другие 
записи использовать запрещено», опубликованной на сайте 
Ru.minghui.org 13 ноября 2009 года)  

 

 

Европейской Конференции Фа 

 

Приветствую учеников Дафа, присутствующих на Европейской 
Конференции Фа! 

Прежде всего, хочу пожелать Европейской Конференции Фа 
большого успеха. В то же время я хотел бы сказать несколько слов 
тем ученикам, которые не оправдывают ожиданий. Ученики Дафа 
несут ответственность, и они должны несмотря ни на что выполнить 
клятвы, ради которых они пришли в этот мир. Когда-то вы 
поручились своей жизнью Бога, и поэтому вам разрешили стать 
сегодня самыми великолепными существами во Вселенной – 
учениками Дафа. Некоторые ученики на протяжении всего 
совершенствования всегда ищут вовне, просят извне и смотрят 
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вовне, концентрируясь на том, что кто-то плохо к ним относится, 
кто-то говорит им неприятные вещи, кто-то ведёт себя слишком по-
человечески, кто-то всегда придирается к ним, и их идеи никогда не 
принимаются. В результате они перестали делать всё, что делают 
ученики Дафа для подтверждения Фа, и даже в приступе гнева 
бросили из-за этого практиковать. Вы действительно не осознаёте 
ради кого вы совершенствуетесь? Вы действительно не понимаете, 
что те неприятные вещи помогают вам совершенствоваться, убирать 
ваши человеческие мысли и избавляться от ваших пристрастий? 
Разве путь вашей человеческой жизни не был превращён в путь   
совершенствующегося в тот день, когда вы начали 
совершенствоваться? Разве не правда, что всё, с чем вы 
сталкиваетесь, неслучайно? Разве вы не идёте по пути к Богу? Вы 
действительно считаете, что хотите совершенствоваться и сможете 
повыситься только тогда, когда всё, что касается ваших ушей, – это 
приятные вещи, и ученики Дафа говорят только то, с чем вы 
согласны? Когда вы в приступе гнева перестаёте изучать Фа или 
выполнять упражнения, с кем вы воюете? С Богами? С Учителем? 
Или с самими собой? Неспособность преодолеть что-то на 
протяжении короткого времени можно понять. Но пребывать в таком 
состоянии на протяжении долгого времени – это серьёзное 
нарушение вашей клятвы, и это означает, что вы не выполняете вашу 
часть в процессе Исправления Законом, что негативно влияет на 
общий прогресс всего Тела. В глазах Богов нет ничего более 
серьёзного. Злые жизни, которые преследуют учеников Дафа, были 
организованы старыми силами и находятся под их контролем; какое 
бы смятение они ни создали, или какое бы кажущееся зло ни 
совершили, они только выполняют волю других. Однако если 
ученик Дафа сам поступает плохо, его не простят не только старые 
силы, но и все Боги во Вселенной. Время ограничено для вас так же, 
как и для бесчисленных живых существ во Вселенной. Возможно, 
Учитель использовал резкий тон. Но я должен сказать тем ученикам, 
которые на протяжении долгого времени пребывают в неясном 
состоянии: вы действительно должны задуматься всерьёз о том, куда 
вы идёте. Я надеюсь только, что этот удар тяжёлым молотом 
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пробудит вас. Я делаю это для вас, не для себя, вашего Учителя, и, 
конечно, не для тех соучеников, которыми вы недовольны. Будьте 
усердными! Это ваша клятва. Это ваша ответственность. И это ваша 
дорога к достижению Полного Совершенства! 

Я хочу закончить пожеланиями огромного успеха ученикам Дафа, 
присутствующим на этой Конференции Фа. 

 

Ли Хунчжи 

22 ноября 2009 года  

 

 

Первой Конференции Фа в Индии 

 

Приветствую учеников Дафа, присутствующих на Первой 
Конференции Фа в Индии! 

Я надеюсь, что ученики Дафа в Индии, как и ученики других 
национальностей, будут хорошо, много и часто изучать Фа, став 
настоящими совершенствующимися по Дафа, и возьмут на себя 
ответственность за широкое распространение Дафа и спасение 
живых существ. 

Желаю вашей Конференции Фа большого успеха! 

 

Ли Хунчжи 

26 декабря 2009 года 
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Комментарий к статье ученика 

 

Я никогда не говорил ученикам Дафа делать что-либо подобное. Это 
является результатом действия дьявола из своей души.  

 

Ли Хунчжи 

8 сентября 2010 года 

 

(Комментарий к статье ученика «Разве разбрасывание 
специальных символов для гадания (триграмм) и земные поклоны 
перед портретом Учителя можно использовать в качестве 
вопросов?», опубликованной на сайте Ru.minghui.org  8 сентября 
2010 года)  

 

 

Что значит «помогать Учителю в Исправлении 
Законом»? 

 

В течение долгого времени у некоторых учеников в ходе выполнения 
трёх дел, которые должны делать ученики Дафа, существует очень 
острая проблема, а именно: непонимание того, что значит «помогать 
Учителю». Например, когда Учитель говорит что-то или решает, как 
ученики Дафа должны выполнять что-то, всегда есть часть учеников, 
которые оценивают [планы] Учителя с человеческим мышлением, 
считая, что Учитель в этом деле должен поступать так, а в другом 
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деле – иначе и т.д. вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как 
лучше гармонизировать сказанное Учителем, и как конкретно это 
осуществить. У некоторых учеников даже есть желание изменить 
мышление Учителя, некоторые превозносят достоинства своих 
собственных идей среди соучеников, некоторые, используя 
человеческие представления, не понимают сказанного Учителем и 
реагируют пассивно; а некоторые даже обращаются к членам семьи 
Учителя, чтобы заручиться их поддержкой в отношении своих 
собственных методов. Но то, что Учитель хочет сделать, фактически 
является требованием Исправления Законом бесчисленных 
Небесных Тел. Несмотря на то что этот уровень человечества 
низкий, он является проявлением на низком уровне высших жизней 
и выражается в формах этого низкого уровня, будучи в то же время 
центром Исправления Законом – фокусной точкой всего. Какой бы 
отличной твоя идея ни казалась, она сравнима только на этом уровне, 
ограничена этим моментом и этим делом. И разве ты можешь знать, 
какую роль играет дело, которое Учитель хочет сделать на 
бесчисленных, необозримых уровнях чрезвычайно огромных 
Небесных Тел? Если ты как мой ученик хочешь «помогать Учителю 
в Исправлении Законом», то ты должен беспокоиться только о том, 
как наилучшим образом гармонизировать то, чего хочет Учитель. 
Это именно то, что ты должен делать, но ты вместо этого хочешь, 
чтобы Учитель тебе помогал? Разве можно использовать Дафа в ходе 
Исправления Законом для помощи в осуществлении твоих 
человеческих идей? 

Есть много учеников Дафа, которые, столкнувшись с 
преследованием, упали или отстали из-за непонимания того, что 
делает Учитель, а также из-за использования человеческого 
мышления для оценки [желаний] Учителя. Приведу лишь один 
пример такого человеческого мышления. Многие ученики задаются 
вопросом, почему мы не можем отвечать на преследование так, как 
это делают другие религии. Но в истории основной целью религий 
было просто установление основы для человеческой культуры, в то 
время как на самом деле человечество ожидало прихода Дафа. 
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Только тогда, когда человек делает вещи в соответствии с Дафа, он 
действительно ведёт себя и поступает как совершенствующийся. 
Конечно, когда ученики отстают, может также существовать много 
других причин. Но в любом случае это значит, что человек не сумел 
по-настоящему понять Дафа. И, безусловно, его мысли не являются 
достаточно праведными, и он непременно будет колебаться в 
процессе преследования. 

Кроме того, есть часть людей, которые не смогли в процессе 
совершенствования избавиться от вредных привычек, 
сформированных среди обычных людей, например, таких как 
использование связей и влияния с целью выполнения дел. Скажем, 
когда такой человек не имеет возможности найти Учителя, чтобы 
выразить свои человеческие идеи, он обращается к членам семьи 
Учителя за поддержкой, после чего рассказывает другим ученикам, 
ссылаясь на слова кого-то из членов семьи Учителя. Но подумайте, 
Учитель пришёл в этот мир ради Исправления Законом и спасения 
живых существ, возможно ли, чтобы члены семьи Учителя 
представляли его? Члены семьи Учителя так же, как и вы, являются 
практикующими, и так же, как все другие, они не смогут достичь 
цели, если не будут совершенствоваться хорошо. Кто может 
представлять Учителя из всех тех родителей, жён, детей, братьев и 
сестёр, которые у него были в течение многочисленных жизней в 
этом мире? Это похоже на вашу ситуацию: когда Учитель приходит 
в этот мир, есть те, которые стали учениками Учителя; те, которые 
являются его земными родителями, стали его братьями и сёстрами 
или жёнами и детьми, и каждый помогает Учителю выполнить 
великую задачу Исправления Законом, делая определённые вещи, 
которые они должны делать. Они тоже совершенствуют себя, и у них 
тоже существует вопрос недостаточного понимания принципов Фа. 
Когда вы обращаетесь к ним за поддержкой и используете то, что 
они говорят как Фа, разве это не является нарушением Фа? И в то же 
время это способствует тому, что члены семьи Учителя совершают 
грех против Дафа. Как ученики Дафа, вы должны иметь ясное 
понимание: Исправление Законом осуществляется только Учителем. 
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И даже если Учитель не находится рядом, вы всё равно должны 
делать вещи на основе Фа – вы не можете делать вещи в 
соответствии с тем, как это делает кто-то из членов семьи Учителя. 
Только тогда ты являешься учеником Дафа, только тогда ты 
являешься учеником Учителя и только тогда помогаешь Учителю в 
Исправлении Законом. 

Существуют люди, которые на протяжении долгого времени 
следуют за веб-сайтами зла. Такие люди далеко отклонились от 
Дафа, оказывая поддержку этим веб-сайтам зла, распространяя 
ложную информацию и даже нанося вред репутации членов семьи 
Учителя. Несмотря на то, что Учитель сказал всем на Конференциях 
Фа, организованных нашими учениками Дафа, не слушать, не верить 
этим сайтам зла и не смотреть их, некоторые люди не приняли мои 
слова близко к сердцу и ведут себя так, как будто они находятся под 
большим влиянием зла. Даже до сегодняшнего дня они всё ещё 
неразумно ведут себя в этом отношении. Когда человек сворачивает 
с пути, он всегда может вернуться обратно. Но что делать, если 
ошибка человека приводит к уничтожению некоторых людей из-за 
дезинформации веб-сайтов зла, которую он распространил? Что 
делать, если из-за тебя бесчисленные живые существа, стоящие за 
каждым человеком и ожидающие спасения, никогда не смогут быть 
спасены? Вы осознаете, насколько серьёзны последствия этого? 
Когда ты игнорируешь то, что сказал Учитель, можешь ли ты 
считаться учеником Дафа, который «помогает Учителю в 
Исправлении Законом»? 

Выражение «помогать Учителю в Исправлении Законом» – это не 
просто высокие слова или бессмысленная, громкая и пустая фраза. 
Хотя я обсудил только несколько проблем, на самом деле есть много 
других случаев, отражающих отсутствие веры в Фа. Как ученик 
Дафа, ты уже ждал десятки тысяч лет... Что касается единственного 
истинного твоего желания как ученика прийти в этот мир... Сможет 
ли Учитель в процессе Исправления Законом спасти тебя и живых 
существ, зависит от этого рокового момента.  
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Ли Хунчжи 

10 июня 2011 года 

 

 

Обращайте внимание на то, чтобы не возникло 
явление «дьявола из своей души» 

 

Я выкроил время, чтобы прочитать первую половину статей, 
которые мне прислал веб-сайт «Минхуэй». Статьи написаны 
достаточно хорошо, и несмотря на то, что понимание ограничено, и 
некоторое понимание принципов Закона и строения вселенной 
является неточным, и тон довольно напыщенный, – исходный пункт 
хороший, и они могут быть опубликованы в нескольких частях. 

Что касается характера псевдонимов, используемых для этих статей, 
и контактных лиц, настаивавших на публикации этих статей, их тон 
был действительно нехорошим. Этим тоном подчёркивалось, что 
статьи превзошли «Девять комментариев», что некоторые из авторов 
статей достигли состояния Просветления, что статьи будут 
направлять учеников Дафа по всему миру к новым высотам и за их 
пределы, что процесс написания статей был усилен Богами. Я хотел 
бы отметить здесь со всей серьёзностью: не позволяйте вашим 
человеческим привязанностям чрезмерно расти и выходить из-под 
контроля только потому, что вы что-то сделали. Единственный, кто 
может управлять продвижением вперёд учеников Дафа, – это 
Учитель. 

К счастью, статьи, тем не менее, написаны разумно. Просто 
попросите [авторов] не быть столь напыщенными в своём 
изложении, ведь они всё-таки люди, которые совершенствуются. В 
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противном случае, даже если они делают хорошие вещи, Боги всё 
равно будут смотреть на них свысока. 

 

Ли Хунчжи 

8 декабря 2011 года 

 

 

Относительно вопроса о сборе средств 

 

За последние несколько лет в материковом Китае появились люди, 
которые самовольно занимаются сбором средств. Они собирают 
деньги с учеников под предлогом оказания помощи TV NTD, 
«Великой Эпохе» и другим средствам массовой информации за 
пределами Китая, которые организованы учениками. Этого делать 
нельзя. Если СМИ не может нормально функционировать в течение 
длительного периода времени и долгое время зависит от поддержки 
со стороны учеников, это уже является серьёзной проблемой. Если к 
тому же с учеников собирают средства, то это уже является двойной 
ошибкой. О таких проблемах я говорил с несколькими крупными 
СМИ уже много раз, и все они чётко заявили, что не будут собирать 
средств с учеников в материковом Китае. Если это так, то кто эти 
люди, которые занимаются сбором средств в разных местах Китая? 
Какую цель они преследуют? В те годы, когда только начались 
репрессии, часто бывали такие случаи, когда агенты КПК и плохие 
люди с недобрыми намерениями, используя всевозможные 
предлоги, собирали денежные средства в среде учеников. Это 
создало тяжёлые условия для повседневной жизни некоторых 
учеников. Ученики, которые замешаны [в сборе средств], были 
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подвергнуты за это жестокому преследованию. В моих прошлых 
проповедях Фа я разъяснял Закон о том, что нельзя собирать деньги 
с учеников. Так почему же вы не выполняете этого? (Другое дело, 
когда ученики по своей инициативе организуют изготовление 
разъясняющих правду материалов.)  Даже те ученики, которые очень 
успешно ведут свой бизнес и обладают соответствующими 
возможностями, должны сначала получить разрешение 
непосредственно от меня. Кроме того, всякий раз, когда ученики 
делают что-либо неподобающее, зло использует эти лазейки, 
способствуя тому, что ученики, принимавшие в этом участие, будут 
подвергнуты аресту и преследованию. Вы должны извлечь из этого 
урок! Рассматривая с другой стороны, я хочу, чтобы средства 
массовой информации имели твёрдую основу в обществе и стали 
нормально функционирующими компаниями, так как только 
достигнув самоокупаемости, они смогут быть более полезными в 
разъяснении правды. Таким образом, разве эта финансовая 
поддержка не привела к тому, что у них на протяжении долгого 
времени существовала привязанность полагаться на учеников, 
поэтому они не могли добиться успеха в бизнесе? Если так будет 
продолжаться и впредь, не приведёт ли такая зависимость к 
истощению финансовых ресурсов этих учеников? И в результате 
этого ими не будет получен Вэй Дэ. Я надеюсь, что вы не будете 
способствовать усилению привязанности полагаться на учеников, 
что характерно для некоторых СМИ. Это ваше общее дело: если вы 
его выполняете хорошо, оно будет хорошим делом, в противном 
случае – это будет плохое дело. Я надеюсь, что вы извлечёте урок из 
этого, прекратите легкомысленно заниматься сбором средств и 
оказывать финансовую поддержку, будете хорошо идти по своему 
пути совершенствования! 

 

Ли Хунчжи 

9 января 2012 года 
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Коренная цель разъяснения правды 

 

Фалунь Дафа – это Закон Будды. Злобная пропаганда КПК внедрила 
ложь в сознание мирских людей, обрушивая клевету на Фалуньгун и 
пороча его с целью разжигания ненависти к Закону Будды и 
ученикам Дафа, идущим по пути к Богу. Это особенно касается 
китайцев, которые демонстрируют своё отношение в разговоре или 
во время общения с учениками Дафа. Они принимают сторону зла. 
Если это так, то не находятся ли мирские люди в опасности? 
Другими словами, каким бы злобным ни было это преследование, 
ученики Дафа в условиях дьявольских испытаний продолжают идти 
к достижению Полного Совершенства, в то время как именно 
мирские люди, в сознание которых была внедрена ложь злой партии, 
действительно находятся в опасности. Цель появления 
коммунистической партии, а также настоящая цель КПК состоит в 
том, чтобы вселить в людей ненависть к Буддам и Богам, 
пропагандировать атеизм, внедрить философию «борьбы», и таким 
образом уничтожить человечество. Именно поэтому ученики Дафа 
должны разъяснять правду. Цель состоит в том, чтобы избавиться от 
лжи зла, дать людям возможность увидеть истинное лицо КПК, 
устранить грехи, совершённые людьми против Богов и Будд, и тем 
самым спасти мирских людей.  

 

Ли Хунчжи 

6 февраля 2012 года 

 


