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Содержание

 
Стихотворения

1. Безудержность (10 февраля, 2004 г.)
2. Через чрево (10 мая, 2004 г.)
3. Поиск (19 июля, 2004 г.)
4. Впечатление (19 июля, 2004 г.)
5. Глупость (20 июля, 2004 г.)
6. Красный прилив отступает (19 октября, 2004 г.)
7. Не спорь (3 января, 2005 г.)
8. Люди новой Тан (5 февраля, 2005 г.)
9. Форма совершенствования (21 марта, 2005 г.)
10. Одна мысль (10 апреля, 2005 г.)
11. Заботы (22 мая, 2005 г.)
12. Выживет вышедший [из КПК] (5 июля, 2005 г.)
13. Куда бежать? (11 августа, 2005г.)
14. Разложение (15 августа, 2005 г.)
15. Только ради этого момента (18 сентября, 2005 г., праздник Середины осени)
16. Скомпрометированный (4 октября, 2005 г.)
17. Почему так много бедствий (9 октября, 2005 г.)
18. Вселенная воссоздаётся (22 ноября, 2005 г.)
19. Проблески добра (29 ноября, 2005 г.)
20. На выступлении Шень Юнь (21 января, 2006 г.)
21. Ступив на священную землю (6 апреля, 2006 г.)
22. Вернуться в изначальное состояние (3 июня, 2006 г.)
23. Боги находятся в мире людей (22 июля, 2006 г.)
24. Кто воистину знает Его? (17 августа, 2006 г.)
25. Помогать Учителю (15 ноября, 2006 г.)
26. Конец кальпы (22 декабря, 2006 г.)
27. Свято берегите свою совесть (30 января, 2007 г.)
28. Новая эра (июль, 2007г.)

29. Стали ещё прекраснее (17 октября, 2007 г.)
30. Истинная картина может развеять тревогу (25 октября, 2007 г.)
31. Ради блага мира (15 мая, 2008 г.)
32. Закон создаёт Небо и Землю (30 августа, 2008 г.)
33. Храм Лунцюань (10 октября, 2008 г.)
34. Умиротворение (октябрь, 2008 г.)
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35. Спасение Небосводов (11 ноября, 2008 г.)
36. Шень Юнь (18 декабря, 2008 г.)
37. Держу колесо (10 января, 2009 г.)
38. Земля изменяется (17 января, 2009 г.)
39. Пить волчий отвар (1 июля, 2009г.)
40. Конец красного прилива (18 октября, 2009 г.)
41. Снова вращается (1 декабря, 2009 г.)
42. Что такое китайская цивилизация (1 января, 2010 г.)
43. Инь и Ян поменялись местами (2010 г.)
44. Исправление Законом (23 апреля, 2010 г.)
45. Отдых в беседке (18 июля, 2010 г.)
46. Презираю (4 октября, 2010 г.)
47. Без названия (5 октября, 2010 г.)
48. Посвящается мирским людям (22 января, 2011 г.)
49. На пути во время гастролей (11 апреля, 2011 г.)
50. Навещая горы Хуншишань (Горы красных камней) (11 апреля, 2011 г.)
51. Глядя на горы (11 апреля, 2011 г.)
52. Кто прав и кто виноват (16 мая, 2011 г.)

 

 

 

 

 
Тексты песен

1. Каждый должен выбрать между добром и злом (апрель, 2006 г.)
2. Выбор (30 апреля, 2006 г.)
3. Шанс на мгновение ока (2 мая, 2006 г.)
4. Кто я? (2006 г.)
5. Милосердие (2006 г.)
6. Почему ты её отвергаешь? (2006 г.)
7. Ищи правду (2006 г.)
8. Каждая прожитая жизнь была ради этой жизни (10 июня, 2007 г.)
9. Идти решительно, не оглядываясь назад (21 июня, 2007 г.)
10. Это Бог спасает людей (21 июня, 2007 г.)
11. Освободиться от печали (21 октября, 2007 г.)
12. Пробуждение (26 октября, 2007 г.)
13. Только правда может спасти (26 октября, 2007 г.)
14. Узнайте истину (29 октября, 2007 г.)
15. Мы знаем (1 ноября, 2007 г.)
16. Не заставляй меня сожалеть о тебе (2007 г.)
17. Для кого мы делаем всё это? (2007 г.)

18. Я пою для тебя (2007 г.)
19. Использовать или упустить – одна мысль (7 февраля, 2008 г.)
20. Обрати внимание (27 апреля, 2008 г.)
21. Проложить для тебя путь к надежде (25 июня, 2008 г.)
22. Все жизни пришли ради Фа (15 июня, 2008 г.)
23. Распространяя сладкую росу (18 июня, 2008 г.)
24. Откройте дверь разума (30 июля, 2008 г.)
25. Не мешкайте (2008 г.)
26. Пробуждайтесь (2008 г.)
27. Клятва, данная Богу, должна быть исполнена (2008 г.)
28. Правда распространяется (2008 г.)
29. Правда – это путеводный свет (9 февраля, 2009 г.)
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30. В ожидании Фа (20 февраля, 2009 г.)
31. Собственный выбор (24 февраля, 2009 г.)
32. Никогда не теряйте направления (14 марта, 2009 г.)
33. Кто может приобрести его? (21 марта, 2009 г.)
34. Отличай добро от зла (3 апреля, 2009 г.)
35. Спокойно взгляни (6 апреля, 2009 г.)
36. Какую сторону выбрать (8 апреля, 2009 г.)
37. Направляющий свет (16 апреля, 2009 г.)
38. Есть надежда (12 июня, 2009 г.)
39. Назад к Небесным вратам (28 июня, 2009 г.)
40. Людям мира (10 августа, 2009 г.)
41. Возвращение на небеса – на другой берег (11 августа, 2009 г.)
42. Песни во время турне (24 августа, 2009 г.)
43. К новому столетию (13 ноября, 2009 г.)
44. Единственная надежда (2 января, 2010 г.)
45. Какова твоя заветная мечта (10 января, 2010 г.)
46. Богом призваны распространять правду (3 апреля, 2010 г.)
47. Расставить по своим местам (21 марта, 2010 г.)
48. Бог призывает меня торопиться ради тебя (3 апреля, 2010 г.)
49. Раскаяние не поможет (6 апреля, 2010 г.)
50. Несём вам правду (6 мая, 2010 г.)
51. Выполнение клятвы (16 августа, 2010 г.)
52. Смысл жизни (18 августа, 2010 г.)
53. В чём смысл жизни? (10 сентября, 2010 г.)
54. Ожидание (6 ноября, 2010 г.)
55. Прямо перед твоими глазами (24 ноября, 2010 г.)
56. Кто может мне сказать? (26 ноября, 2010 г.)
57. Песня в моём сердце (2010 г.)
58. Путь на Небеса (2010 г.)
59. Как тяжело спасти тебя (2010 г.)
60. Распространяя слова правды (2010 г.)
61. Поиск (2010 г.)
62. Спасти тебя, возвратив на Небеса (2010 г.)
63. Взываю к тебе перед наступлением бедствия (1 марта, 2011 г.)
64. В чём смысл жизни? (22 марта, 2011 г.)
65. Неужели ты позабыл свои клятвы? (22 апреля, 2011 г.)
66. Избавиться от ржавчины (28 апреля, 2011 г.)
67. Надежда на возвращение домой (3 мая, 2011 г.)

68. Мир людей похож на море (9 мая, 2011 г.)
69. Обрести ясность (15 мая, 2011 г.)

70. В ожидании спасения от Будды (16 мая, 2011 г.)
71. О кармических связях (18 мая, 2011 г.)
72. Правда (18 мая, 2011 г.)

 

 

 

 

 
Стихотворения
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1. Безудержность

Роскошь и пиршество — таков современный мир

Дьявольские увлечения, бешеные пляски, разврат

Потворствуя дьявольской природе, далеко отошли от Бога

Войдя в Ад, не смогут выбраться из него

 

2. Через чрево

Алкоголь – наркотик, проходящий через чрево

Пристрастившись, трудно отказаться

Один кубок избавит от душевной печали

Десять - развеселят дьяволов

 

3. Поиск

Призрачна дорога в бренном мире

Невзгоды на всем пути

Перед приходом были царями на Небе.

В поисках

Пришли в мир ради Фа.

Усердно продвигайтесь

Не замедляйте шаг, восходя назад

 

4. Впечатление

Родился в страданиях

Полжизни прошло, а карманы пусты

Однажды обретя Фа, прорвался вверх

Спеши

Хорошо выполняй три дела

Спасай живые существа

Не ослабляй свою поступь на пути назад

 

5. Глупость

Жизнь человека коротка,

Как будто остановился в гостинице

Не забывай обета своего, данного перед приходом

Если из-за славы, выгод, чувств и ненависти колеблешься на пути

Когда пробудишься и вернёшься домой?

 



6. Красный прилив отступает

Красному приливу пришёл конец, цветы уже опали

Вырождение, стихийные бедствия вызваны злобной партией

Ради власти ведут себя нагло

Коррумпированные чиновники идут на риск

В сознании людей нет добрых мыслей

Чем сильнее давление, тем больше негодование

Для тех, кто продолжает преследование

Расследование не прекратится

 

7. Не спорь

Не спорь, когда с тобою люди спорят

Совершенствование – это поиск причины в себе

Чем больше стремишься оправдаться, тем сильнее проявляются пристрастия

Открытая душа без пристрастий принесёт ясное видение

 

8. Люди новой Тан

Лёгкая кисея, грациозные танцы

Очаровательные звуки музыки и бой барабанов

Дух древности снова проявляется.

Возрождается Китай

 

9. Форма совершенствования

Не уходим в храмы или в горы

Занимаемся учёбой, земледелием, ходим на работу

Совершенствование по Фа направлено на сердце человека

Чистый лотос в суетном мире не касается скверны

 

10. Одна мысль

Между мирским и святым – один ручей

Вперёд или назад – два разных неба

Если захочешь войти в храм в лесу,

Один шаг, и ты поднимешься в Небеса

 

11. Заботы

Погружаюсь в сон, оставляя здесь все душевные тревоги

Едва проснусь, навалятся дела, которым нет конца



Едва проснусь, навалятся дела, которым нет конца

Преградой на моём пути Исправления Законом не могут стать ни Небо, ни Земля

А только учеников человеческие сердца

 

12. Выживет вышедший [из КПК]

Спокойно наблюдаю за всем миром

Из поколения в поколение происходят перемены

Жизнь человека, как игра или сон.

Лишены рассудка те, кто заблудился

Безрассудные сторонники действуют точно умалишённые

Закон изменяется

Стать человеком или бесом

Одна мысль определит всю дальнейшую жизнь.

 

13. Куда бежать?

Спешат в обход через заднюю дверь

Через мусорную свалку

Страшась увидеть «Фалунь Дафа хао»

Не могут победить,

Увидят и боятся

Поспешно убегают

«Девять комментариев» потрясли мир, как взрыв, и злая партия терпит крах

 

14. Разложение

Гремит гром

Не прекращается дождь

Небо перевернулось, и Земля опрокинулась, уничтожается злой призрак

Столетний красный дьявол исчезнет за одну ночь

Когда пройдёт буря, Небо прояснится

 

15. Только ради этого момента

Спешу исправлять Законом, превышая времена-пространства

В тяжелых испытаниях моя воля не дрогнет

Среди неистового буйства зла не теряю пути

Я истребляю зло, как будто стряхиваю пыль

Когда ученики праведно идут по пути Дафа

Их свет озаряет Небо и Землю и полностью уничтожает зло

Усердные последователи Фа, как цветы сливы на морозе



Усердные последователи Фа, как цветы сливы на морозе

Миллиарды лет страданий были только ради этого момента

 

16. Скомпрометированный

Безумен, лишён здравого смысла

Зол, но труслив

Преследует хороших людей без всякого стыда

На государственном банкете

Неожиданно вытащил расческу

Разразился песней

Ненасытные желания втягивают в разврат

Продаёт Родину, погряз в распутстве

Уродливый

Испортился до такой степени

Судьбой обречен на уничтожение

 

17. Почему так много бедствий

Когда же, наконец, закончатся посланные Небом и созданные людьми беды?

Известны ли их причины?

Ураганы, цунами и даже землетрясения –

Расплата живых существ за потерю нравственности

Гуманности, справедливости, правил приличия и доверия больше нет,

Потому что изменились сердца людей

Каждый вносит свой вклад в поток морального разложения

Разнообразные бедствия уже висят над головой

 

18. Вселенная воссоздаётся

Заново создавая Небо и Землю, исправляя Вселенную,

Слой за слоем прорываюсь через сопротивление

Исправлять Законом – не значит смахивать старую пыль

Ассимилироваться и обновиться, чтобы войти в большую [новую] Вселенную

 

19. Проблески добра

Сквозь дьявольский туман, ещё не растворившийся на земле Китая

Правда о Дафа приходит в каждый дом

Живые существа обретают спасение, и сознание их постепенно проясняется

Полиция и обычные люди пробуждаются и больше не препятствуют

Все понимают, что злобная партия терпит крах



Все понимают, что злобная партия терпит крах

Все говорят о жестокости и злодеяниях КПК

Главарь зла и порочные люди ищут путь к отступлению

Возвращаются традиции, исправляя Китай

 

20. На выступлении Шень Юнь

Поднялся занавес и взорам открылся Рай

Боги, Будды и Бодхисаттвы, разноцветные облака – предвестники счастья

Колокол и барабан звучат в унисон, рождая божественную музыку

Вьются ленты, Небесные девы танцуют

Ваджры, Архаты и многочисленные небесные Владыки

Экран подобен радуге, величественный момент

Милосердный Свет Фа растворяет [сердца] зрителей

Пять тысяч изумлённых глаз, мощное поле энергии

Будто это не спектакль, а сон

Как будто находишься рядом с Богами и Буддами

Люди благодарят за эту встречу, как будто обрели спасение

Так долго ждать выступления в следующем году

 

21. Ступив на священную землю

Склоны укрыты зелёной травой

Залы и павильоны прекрасны

Ты находишься на Божественной земле

В сознании пусто, приходят добрые мысли

 

Колокольчики звенят на ветру

Доносится аромат фимиама

Медлишь, забываешь о возвращении, не желаешь уходить

Если не совершенствоваться сейчас, то когда же?

 

22. Вернуться в изначальное состояние

Его истинное тело молодое, годы жизни безграничны

Находясь вне пространства и времени, Он управляет небесными принципами

Ради спасения Небосвода передаёт небесный Закон

Взял на себя кармические долги всех живых существ

Безмерная карма сформировала огромные бедствия

Его волосы поседели и человеческое тело в ранах

После завершения Исправления Законом проявится Его истинная Божественная сущность



Его огромные благодеяния и величие покорят Десять направлений

 
23. Боги находятся в мире людей

Ученики Дафа пришли из разных небесных царств

Сколько святых учеников переносят страдания

Учитель проповедует Дафа ради спасения жизней

Все проявляют свои удивительные способности, чтобы положить конец бедствию

Помогают Учителю спасать мирских людей

Выполнив миссию и достигнув Полного Совершенства,

Все они возвратятся в свои владения

 

24. Кто воистину знает Его?

Святой, но в человечьем теле

Пред Ним и Небо и Земля преклоняются

Во сне Владыкой всех Богов Он явлен

А бодрствуя – как человек наполовину

И ест земную пищу

Его слова Богов всех потрясают

Его велением Колесо Небесное вращается

Всем душам праведной энергией его благоговейный страх внушается

 

25. Помогать Учителю

Отважные люди собрались в великий поток

Из разных социальных слоёв и разных профессий

Ученики Дафа являются Единым Телом

Помогают Учителю в Исправлении Законом, противостоят злым ветрам

 

26. Конец кальпы

Небесное тело перестраивается

Проявился упадок Вселенной

Большая кальпа уже неизбежна

Все Боги плачут

Когда у великого Владыки мелькнула мысль:

«Очистить Вселенную и полностью обновить её»,

Исправление Законом завершится успехом или неудачей?

Сердца всех жизней повисли на этой бусинке

Старые Силы начали создавать помехи

Красный зверь появился на этой бусинке-Земле



Красный зверь появился на этой бусинке-Земле

Как только число спасённых достигнет нужного,

Всё зло сразу будет уничтожено

 

27. Свято берегите свою совесть

Находясь в человеческом мире,

Держи свою совесть незапятнанной

Следование добру или злу определит твоё будущее

Не восхваляй порочную партию

 

28. Новая эра

Обширное распространение Дафа потрясло Небо и Землю.

Еретические теории и искажённые идеи исчезли, не осталось и следа.

Злая партия и её извращённая религия распались за один день.

Вращение Фалуня порождает Новую эру.

 

29. Стали ещё прекраснее

Мы затмеваем другие цветы, но не конкурируем с ними

В суровые морозы только мы испускаем аромат

Десять лет бешеный ветер сбивал наши ветки

А сейчас небо проясняется

И снег на наших ветвях тает, и цветы сливы распускаются, заполняя двор

 

30. Истинная картина может развеять тревогу

Прекратится ли в человеческой жизни борьба

Богатство или бедность временны, как осенняя трава

Для чего все жизни пришли в этот мир?

Истинная картина может развеять тревогу в сердцах

 

31. Ради блага мира

Разъясняйте правду, изгоняйте гнилую нечисть.

Широко распространяйте «Девять комментариев», и злобная партия исчезнет.

С праведными мыслями спасайте людей в этом мире.

Разоблачайте ложь

И открывайте замки в сердцах людей

Я не верю, что их совесть безвозвратно потеряна

 



32. Закон создаёт Небо и Землю

Восходит солнце, играющая красками заря освещает всё небо

Смотрю вдаль на месяц, исчезающий в утреннем тумане

Великий Закон остановил вековое красное бедствие

Всё, во что не верили, произойдёт

Полностью проявится истинная картина

Небо и Земля будут созданы заново, и начнётся новая эра

 

33. Храм Лунцюань

Ещё один шаг и достигнешь Небес

Праведная энергия необъятной Вселенной освещает всё вокруг

Колокол Закона и барабаны Закона очищают от грязи и зла

Праведный Закон и истинные каноны – это источник жизни

 

Свежий ветер качнул колокольчики

Дым благовоний разносится, уничтожая глупую нечисть

Многочисленные небесные Боги защищают Великий Закон

Один храм прокладывает путь, тысячи других последуют за ним

 

34. Умиротворение

Отрубают голову, отрубают хвост и бросают в масло

Это жарится красного дракона мясо

Голодные черти из Ада съедают всё, даже кости

Сто лет безумия

И борьбы с Небом и Землёй

Бандитской стаи.

Красный дьявол разложен, тогда в сердцах живых существ тревоги растворяются

 

35. Спасение Небосводов

Пронизывающий Небо Столб Закона от ржавчины весь потемнел

Владыки и Цари всех Небосводов ослабли, постарев

Небо потрясает мысль о возрождении всей Вселенной

Алмазно-твёрдой волей остановлен катастрофы вал

 

36. Шень Юнь

От песен и танцев на сцене вибрируют Небо и Земля

Симфонические ритмы из оркестровой ямы, как топот от тысяч коней



Разлагают старые силы, разрушают красную крепость

Сладкая роса милосердия приносит весну Земле и Небесам

 

37. Держу колесо

Держу колесо, обе руки округлые

Стою великаном, упираясь макушкой в Небо

Взираю на человеческий мир

Земной шар, как маленький комочек

Три Сферы лежат под ногами

Мирские люди – в пыли

Почему трудно выйти из мира –

Трудно отречься от пристрастий

 

38. Земля изменяется

Огромная мощь приближается

Распространяется радостная весть

Большая красная печать от Священной земли отделяется

Династия злобного режима уносится течением на восток

В Китай весна возвращается, и множество цветов распускается

 

39. Пить волчий отвар

Культура злобной партии идёт против Небесного Дао

Внушалось прямо с рождения, что вас "воспитала партия-мать"

Не стыдно ли иметь настолько глупые мысли

Быть человеком, не значит иметь к партии сыновнюю любовь

Воровство, обман, похоть и борьба – вот коммунистов-бандитов дела

«Отряд пяти мао»*, не продавайте своё человеческое достоинство

Эти гнусные дела секретных агентов – позор для китайцев

И демоны смеются над каждой вашей мыслью и поступком

 

* - партийные пропагандисты, пишущие хвалебные статьи о КПК за ½ юаня

 

40. Конец красного прилива

На исходе дня утекает Красный Прилив, его шоу закончено

Разложение и коррупция были прелюдией

Злобный режим рушится, народ полон обиды

Бедствиями наполнена земля



Нет способа, чтобы возродить партию

Живые существа пробуждаются, обретая справедливость

Когда весь народ выйдет из трёх партийных организаций, злобная партия умрёт

Прилагаются общие усилия

И древняя тысячелетняя цивилизация начинает обновляться

 

41. Снова вращается

Фалунь снова вращается, изменяя горы и реки

Небо и Земля очищаются

От людей исходят добрые мысли

Традиции возрождаются

Истинная картина каждого дела во Вселенной проявляется

Будды, Даосы, Боги ходят в мире

Люди, которые полностью устранят злые мысли, вернутся к истине

Осуществится великое чаяние

 

42. Что такое китайская цивилизация

[Политические] движения одно за другим

Кровавый дождь и пахнущий кровью ветер

Уничтожена квинтэссенция культуры

Древние ценности уничтожены «Культурной революцией»

Последнее поколение имеет еретические представления и не знает истории

Партия лжет народу, что хочет

Её цель ясная, система действий очень точная

Кто побудил вас, не глядя, привлечь в страну эту партию

Люди являются лучшим творением Бога

А не армией потомков красного дракона

Китай – это не КПК

Не вводите в заблуждение зрение и слух

Партийная культура – это ересь

В Китае заложена пятитысячелетняя основа

Именно в ней находится квинтэссенция китайской цивилизации

 

43. Инь и Ян поменялись местами

Инь и Ян поменялись местами, что наносит вред обществу

Мужественные мужчины уже без мужества

Бесхарактерные, нерешительные и женоподобные



С узкой натурой, никуда не годятся

 

Женщины решительные, проницательные и деспотичные

Нетерпеливые, острые на язык, доминирующие в семье

Нет добродетельных, нежных и изящных

Красивые сирены, скрытые блудницы

 

44. Исправление Законом

Одна мысль потрясла большой Небосвод и всё, что за его пределами

Хотел спасти живых существ и уничтожить всех, кто вредит

Препятствуют многочисленные слои прогнивших старых сил

Войдя в человеческий мир, ещё яснее понял, как всё плохо

Иду, Исправляя Законом, проникая во все слои Вселенной

Всё, что не праведное, а отрицательное, полностью отсеивается

Когда Небо должно измениться, кто осмелится этому помешать

Вселенная создаётся заново и будет вечно неразрушимой
 

45. Отдых в беседке

Отдыхаю в беседке, глаза слегка прикрыты

Голова покоится на горном хребте, под ноги подложены вершины

Драконы и фениксы летают, небесные девы танцуют

Наступит день, когда вернусь домой, оседлав ветер

 

46. Презираю

Уже вначале предупреждал я существо дрянное, чтоб не вредил

Что будешь делать, стоя пред судом, когда та партия падёт

Твоё время уж прошло, и нет пути для бегства

Твой ядовитый рот большой, но быстр обезглавливающий меч…

 

47. Без названия

Цветы красивые, но сердца людей испорчены

Какой бы полной ни была луна, трудно быть спасённым

Земля покрыта руинами – Небо посылает кару

Чтение «Девяти комментариев» развеет дым заблуждения

 

48. Посвящается мирским людям

Поклялись быть человеком ради получения Фа

Дафа начал распространяться, но не признаёте Бога



Дафа начал распространяться, но не признаёте Бога

Не читаете листовки с правдой

Злобная партия лжёт миру, делая вас бесчувственными и бесчеловечными

Последователи Фа изо всех сил окликают вас, но вы не пробуждаетесь

Как только шанс минует, время будет упущено

Когда откроются небесные тайны, в душе будет сожаление и изумление

Сразу после этого начнётся большое бедствие, и закроются Небесные Врата

 

49. На пути во время гастролей

Автобус проехал тысячи ли

Божественный свет охраняет его извне

Кто же в нём едет

Едут на гастроли, спасая людей

 

50. Навещая горы Хуншишань (Горы красных камней)

Прошли бесчисленные годы, состарились Небо и Земля

Но Красные горы сохранили свой блистательный облик

Но кто может избежать процесса формирования, существования, разложения и уничтожения

Формы исказились и выветрились, трудно сохранить даже себя

 

51. Глядя на горы

Раскинулись горы, уходя за горизонт

Облака и туман соединяются с небом

Взбираясь высоко, кто знает, насколько далеки

Сидящие в горах Святые

 

52. Кто прав и кто виноват

Самосовершенствующиеся

Сами ищут свои недостатки,

Устраняя различные многочисленные человеческие пристрастия,

Не надейся избежать ни большого испытания, ни малого

Прав он

Не прав я

О чём тогда спорить

 

 

Тексты песен
 



 

 

1. Каждый должен выбрать между добром и злом

Я просто надеюсь, что вы сможете избежать катастрофы

На протяжении веков вы стремились к правде

В мире, пропитанном партийной культурой

Не будьте снова одурачены ложью, вводящей людей в заблуждение

Очень важно хорошо пройти свой путь в Будущее

Каждый человек должен сделать выбор между добром и злом,

Потому что Небесные Тела переживают огромные изменения,

Потому что старое разлагается,

Потому что путь в Будущее непременно лежит через такое испытание

 

2. Выбор

Мой друг,

То, о чём я говорю, – это твоя долгожданная надежда

Правда может раскрыть истинные мысли людей

Когда твоя память, долгое время погребённая под пылью, откроется

Благодаря твоей клятве, данной миллиарды лет назад, ты сможешь реализовать себя

Не поддавайтесь лжи преследования

Знание правды – вот ключ к твоей жизни

Я надеюсь, что избежать катастрофы смогут все существа

Среди добра и зла божественные жизни выполняют свои обеты

 

3. Шанс на мгновение ока

Пять тысяч лет великой драмы

Главная сцена – Китай, центральная равнина

Жизнь за жизнью – в кругу перерождений

Роли, которые мы играем, несут порой горечь, порой сладость

Я часто спрашиваю: почему Луна становится полной

И какой длинной будет дорога в этой жизни

Я спрашиваю: откуда я пришёл

И почему мир людей так опасен.

Небо и Земля созданы Фа

Мы приходили в этот мир, чтобы установить связи

Мы перерождались в ожидании Фа

И уменьшали свою карму, перенося невзгоды

В конце кальпы явится Бог



Спасёт нас и развяжет наши узлы

Каждая жизнь – только ради этого желания

Мы страдали тысячи лет

Не относись к этому шансу легко,
Получить или потерять – всё произойдёт в мгновение ока 

 

4. Кто я?

Между безграничными Небом и Землей кто я?

Я не помню, сколько жизней прожил

Находясь в страданиях, я такой беспомощный и растерянный

Моё сердце так устало ждать

Измученный превратностями судьбы, я плакал по ночам

Пока однажды не увидел Истину

Пока не встретил и не получил Дафа

Поразивший моё сознание, точно гром

Я понял, кто я

И осознал, что должен ускорить свои шаги на пути к божественному 

 

5. Милосердие

Знаешь ли ты, зачем я раскрываю тебе правду?

Не для того, чтобы ты стал таким, как я

Тем более, не затем, чтобы изменить твою веру

Я просто хочу, чтобы ты увидел трюки Сатаны, которыми он обманывает людей.

Испытывая милосердие, я не могу смотреть, как ты страдаешь,

разделив судьбу Красного дьявола.

Красного дьявола небо хочет уничтожить

Бог призывает меня спасти всех живущих здесь 

 

6. Почему ты её отвергаешь?

Друг мой, помнишь ли ты:

Мы все пришли с Небес

В бесчисленных перерождениях кого мы ждали?

И что искали во тьме и в тумане?

Ты дал клятву, прежде чем спуститься в этот мир

Жива ли она ещё в твоём сердце?

Почему, встретившись с правдой, отвергаешь её?

Ученики Дафа невиновны

И Фалуньгун не сделал ничего плохого



И Фалуньгун не сделал ничего плохого

Они Просветленные, выполняющие свои обеты

Всё то, чего люди ждали и о чём беспокоились, раскрывается

Милосердие – это неизменное состояние Бога

Но время пролетает в мгновение ока 

 

7. Ищи правду

Небо и Земля безграничны

Куда идут мирские люди?

Они потеряны и не знают пути

Правда – вот компас

Богатые или бедные – всё равно

Никуда не спрячешься, когда настигнет катастрофа

Сеть открыта с одной стороны –

Скорее найди правду! 

 

8. Каждая прожитая жизнь была ради этой жизни

Переродившись и находясь в мирской суете

Истинная природа людей сокрыта под покровом иллюзии

Ученики Дафа страдают,

А уничтожаются живые существа.

Все были жизнями на Небесах

И спустились в этот мир в ожидании Фа

Находясь в человеческом мире,

Не будьте обмануты ложью [партии]

Правда – направляющий свет

Она обладает чудесной силой спасти этот мир

Все жизни пришли ради Фа

Каждая ранее прожитая жизнь была ради этой жизни 

 

9. Идти решительно, не оглядываясь назад

Почему человеческая жизнь всегда так горька?

И не приносят счастья соперничество и борьба

Откуда мы пришли?

Люди ищут ответ, но сбились с пути

Для чего человек рождается в этом мире?

Никто не может ясно объяснить

Но совершенствование позволяет мне уразуметь.



Но совершенствование позволяет мне уразуметь.

Почему ученики Дафа преследуются?

Потому, что мы идём по пути, указанном Богом

Мы поняли, отчего люди страдают

Мы ясно поняли своё место в жизни

И узнали о формировании и становлении Вселенной

Навязанные идеи партии [для меня] больше не являются истиной

И преследование уже больше не может ввести меня в заблуждение

С праведными мыслями, не оглядываясь, я решительно иду по Божественному пути 

 

10. Это Бог спасает людей

Ученики Дафа спасают людей

Каждое слово несёт милосердие и откровение

Атеизм, злобная теория, – это обман

Красный прилив направляется к вратам Ада Авичи

Люди в опасности взывают о помощи

Их знающая сторона хочет выжить

Я спасаю жизни, распространяя правду

Бог призывает меня к спасению людей

 

11. Освободиться от печали

Время проходит, как река течёт

Жизнь человека всегда наполнена грустью

Для чего мы перерождаемся каждый раз?

На протяжении каждой жизни мы ищем

Я вопрошаю Небеса, но они молчат

Мой взгляд прикован к Луне, моя голова в тумане

Кого мне попросить разрешить эту тайну?

Правда может освободить от глубокой печали

Дафа распространяется в такое смутное время
Тому непременно есть причина 

 

12. Пробуждение

На протяжении веков человеческий мир был театром

Перерождения, cменяющие друг друга сцены

В каждой жизни – другая роль

Сколько одиноких могил оставлено на ветру и под дождём?

Мой взгляд устремлён вверх, в обширное Небо, но Небо молчит



Столько чувств благодарности и обиды – всё это иллюзии

Для кого проигрывается великая драма жизни?

Кто настоящий «Я», который пришёл сюда?

Распространяясь, Дафа озарил Вселенную

Божественный Гун пробудил тысячи миллионов

Сопровождаемый страданиями, я еду в своей колеснице

Разъясняя правду, спешу спасать людей

Великий Путь ведёт прямо в Небеса

 

13. Только правда может спасти

Мораль человечества пришла в упадок, войдя в период поздней осени

Пять тысяч лет цивилизации – увядшие цветы

Сердца людей больше не придерживаются традиций – мир в хаосе

Кто спасёт нас, когда наступит катастрофа?

В конце кальпы Дафа распространяется не без причины

Состояние разложения не будет долгим, нет Дао

Добро и зло, праведное и демоническое разделяются

Боги надеются, что хорошие люди могут быть спасены

Сладкая роса распространяется по всему миру

Правда, слова благодати наполнили мир

Сеть открыта с одной стороны – спеши найти правду

Только правда может спасти 

 

14. Узнайте истину

Плывя по течению на протяжении тысяч лет,

Потерявшись в мирской суете, в борьбе и соперничестве

Посреди соблазнов

Забыл вековую клятву.

Дафа, который ждали все жизни, подвергается клевете

Зачем подливать масло в огонь?

Боги оставили сеть открытой с одной стороны

Правда может развязать узел иллюзий и тумана

Не сомневайтесь и не теряйте время

Восстановите свою истинную природу

Покиньте водоворот лжи

Узнайте правду

Это то, чего вы ждали на протяжении многих веков 

 



 

15. Мы знаем

Мы знаем, что десятки тысяч лет

Мир жил в ожидании Будд и Просветлённых

Открыта последняя страница истории

Свет Истины, Доброты, Терпения озаряет

высокие горы и безбрежные моря

Битва между Добром и Злом разворачивается, завораживая душу

В репрессиях раскрывается благородный образ учеников Дафа

Страдая, я всё же спасаю живых существ

Мирские люди, вы находитесь в заблуждении

И должны отличить Истину от Лжи

Правда – ваше спасение

Правда – ваша надежда.

Это сердце Великого Милосердия

Наступает новая эра посреди огромной и могущественной благодати 

 

16. Не заставляй меня сожалеть о тебе

Почему ты всё ещё веришь лжи [партии]

И продолжаешь отвергать призыв Богов?

Заблудившаяся жизнь,

Я искренне и глубоко сожалею о тебе.
Есть у тебя предопределённость или нет

Я тихо молюсь за тебя

Я надеюсь, что вскоре ты ясно увидишь истину

Я надеюсь, что ты безопасно переживёшь катастрофу

Если только ты позволишь своей совести вырваться из оков предубеждений,

У тебя тоже будет прекрасное завтра

Не жди часа, когда будет слишком поздно для раскаяния

Не позволь сожалению стать вечным 

 

17. Для кого мы делаем всё это?

Ради кого мы хлопочем днём и ночью?

Может показаться, что только ради веры

На самом деле, это глубокое уразумение от познания Истины

Репрессии только выявляют зло и добро

Для кого мы приготовили материалы, которые держим в руках?

Очевидно, чтобы вы увидели клевету репрессирующих нас



Она используется, чтобы толкнуть людей к гибели и похоронить вместе с компартией

Если ты против Закона Будды, у тебя нет надежды на спасение

Почему мы хотим, чтобы ты ясно увидел сущность злобной партии?

Не ради политической победы

Почему компартия всё время преследует наших сограждан?

Правда раскрывает, что представляет собой преследователь

Всё, что мы делаем – ради тебя

Какими бы жестокими ни были репрессии

Мы идём Божественным путём

Мирские люди, подливающие масло в огонь преследования, – заблудшие ягнята

Среди опасностей Бог призывает нас спасать людей, живущих рядом

 

18. Я пою для тебя

Друг, я от чистого сердца пою для тебя

Пятьдесят лет лжи могут создать Красную стену

Бандит может затмить сияние пяти тысяч лет цивилизации

Но Истина, Доброта и Терпение не могут измениться

Не доверяй с лёгкостью пропаганде одного голоса рупора партии
Истинное и ложное измеряй своим милосердием

Узнав правду,

Обретёшь надежду на спасение.

Друг, то, что я пою, – это правда.

Бог оценивает каждого

В истории состояние упадка всегда было таким же

Коррумпированная династия разрушалась

Благородное и доброе восстанавливалось

Выходи из заблуждения, порождённого ложью,

Не будь погребён вместе с Красным бандитом

Правда – это милосердное спасение

Узнать правду – обрести надежду на спасение 

 

19. Использовать или упустить – одна мысль

Человеческая жизнь длится лишь сто лет

В ней больше грусти и горечи, чем сладости

Кто не опечалится, оглядываясь назад?

Вся жизнь полна поиска и стремлений

Вся жизнь соткана из печали и тревог

Сколько людей знают, что у всего есть причина?



Атеизм наносит людям глубокий вред

Человечество находится в опасности

Правда, спасающая людей, – перед вашими глазами

Борьба и соперничество ради славы и богатства

Ослепили людей.

Они забыли истинную цель прихода в этот мир.

Шанс даётся только раз

Используешь его или упустишь – зависит от одной твоей мысли 

 

20. Обрати внимание

На холодном ветру я передаю тебе правду

Из-за невежества ты делаешь вид, будто не видишь меня

На краю катастрофы живым существам идти некуда

Возможно, это – надежда, которую ты ждешь
Во время летнего зноя я передаю тебе правду

Обман заставляет тебя сопротивляться

Не верь лжи злобной партии

Это приёмы для уничтожения людей в момент опасности

Ученики Дафа спасают жизни

И в этой правде заложена надежда, которую ты так долго ждал

В каждом перерождении ожидание было таким мучительным и горьким

Мирская суета и море желаний бесконечны

Всё ради этого листочка бумаги, который выглядит таким обычным! 

 

21. Проложить для тебя путь к надежде

Нас не остановят ни ветра, ни дожди, – ради кого всё это?

Мы едим и спим под открытым небом – ради кого всё это?

Стоя на тротуаре, ученики Дафа

Держат в руках листовки, в которые вложено так много сил и милосердия

И всё ради того, чтобы спасти тебя от бедствия

Только зная правду, ты сможешь ясно увидеть будущее

Нам ничего не нужно взамен

Мы просто хотим проложить тебе путь к надежде 

 

22. Все жизни пришли ради Фа

Все жизни пришли ради Фа,

Ожидая открытия Небесных врат

Боги распространяют Дафа



Красный дьявол делает людей порочными

Мирские люди должны понимать

Добро и зло проявляются

Правда спасает людей

Почему не обращаешь на неё внимания?

Ожидание не будет долгим

И то, что потеряно, никогда не вернётся

 

23. Распространяя сладкую росу

Песня, исполненная милосердия, распространяет сладкую росу

Пробуждая живых существ для их спасения

Рождённые в человеческом мире, живут в ожидании Фа

Не позволяйте лжи создавать преграды на пути возвращения

Песня пронизывает туман заблуждений,

Пробуждая истинные мысли и позволяя отличить добро от зла.

Поскорее найдите истину и откройте своё закрытое сердце

Выполните вашу клятву, вступая на путь возвращения домой 

 

24. Откройте дверь разума

Не опускайтесь вслед за разложившейся моралью в этом мире

Не обременяйте себя иллюзиями в человеческом обществе

Мирская слава не долговечна

Пробудившись, откройте дверь разума

Большинство жизней приходит с Небес

И лишь потому, что они глубоко заблудились в мире смертных

Проявилось милосердие Будды

Тот, кого мы ждали,– это Главный Бог, спасающий мир

 

25. Не мешкайте

Перерождаясь тысячи лет

Люди, заблуждаясь, не знают своей истинной природы

В туман и растерянность погрузила их череда жизней

И они живут без ясного понимания цели

Человеческий мир был запланирован Богом на миллиарды лет

И большинство жизней пришли с Небес

В тумане и заблуждении мы ожидали Бога-Спасителя

Мы с нетерпением ждали открытия Небесных врат



Бог-Создатель уже пришёл давно

Развеять иллюзии может правда, распространяемая учениками Дафа

Не упустите шанс, созданный на протяжении веков

И больше не мешкайте

 

26. Пробуждайтесь
Со времени вхождения в мирскую суету прошли тысячи лет

Цикл рождения, старости, болезней и смерти никогда не прекращался

Честь, славу, деньги и счастливую участь нельзя взять с собой

Соперничество и борьба вызывают боль и грусть.

Ради чего мы перерождались много раз и во многих местах?

Человек часто задаётся вопросом, ради чего всё это

Освободитесь от оков лжи, ищите правду

Дафа может растворить тоску в сердце человека 

 

27. Клятва, данная Богу, должна быть исполнена

Пять тысяч лет цивилизации – это сценарий

Тысячи миль гор и рек – это великая сцена

Жители Китая разыгрывают великую драму

Переданная Богами культура небесного происхождения

Способы мышления сформировались в славные времена

Во времена процветания Боги показывали своё великолепие

Человеческий мир был сотворён, чтобы проложить путь назад, на Небеса

Мы с нетерпением ожидали возвращения Бога

Он призывает нас поскорее пробудиться

Путь назад, на Небеса, открыт

Фа, спасающий людей, широко проповедан

Старые представления – это преграды

Помнишь ли ты свою клятву?

Клятва, данная Богу, должна быть быстро исполнена

Узнай правду, чтобы открыть замки в своём сердце

Время никогда не ждёт!

 

28. Правда распространяется

Эту связь по судьбе цените

В правде содержится ваша надежда многовековая

В момент опасности и бедствия каждый делает выбор:

Быть уничтоженным или вернуться к Доброте



Возможно, между нами и вправду кармическая связь

И милосердие не позволяет мне оставить тебя в опасности
Долгие годы могут слоем пыли покрыть человеческую память

Люди забыли, кто они,

Где их истинный дом

И когда пришли в человеческий мир,

Узнав правду, смогут рассеять мглу и туман

То, чего жизни ждали и о чём беспокоились, настало

Клятвы Богов исполняются

 

29. Правда – это путеводный свет

Клубящаяся пыль мирского общества вводит жизни в заблуждение

Среди славы, выгоды и чувств все борются

Но приобретённое борьбой в этой жизни не унесёшь с собой

Добавляя масла в огонь, попадаешь в ловушку

Большинство жизней – переродившиеся Боги,

Спустившиеся в этот мир в ожидании Фа

Божественные клятвы уже исполняются

Узнайте правду о Фалуньгун 

 

30. В ожидании Фа

Каждое перерождение и каждая жизнь – это реинкарнация

Цветы увядают и расцветают, одна жизнь за другой

В мгновение ока чёрные волосы становятся седыми

Борьба и соперничество оставляют человека ни с чем

Слава, выгода, эмоции и любовь – всё напрасно

Однако каждый борется ради них с древних времён

Человеческая жизнь похожа на спектакль

Из-за глупости или безумия человек проживает сцены как реальность

И ты, и я – жизни, пришедшие с Небес

Мы спустились, чтобы быть людьми и ожидать Фа

Ученики Дафа распространяют правду,

А правда может открыть путь к Божественному

 

31. Собственный выбор

Годы проносятся мимо, как большая река

Ради чего были века перерождений?

Невольно плывёшь по течению



Невольно плывёшь по течению

Постоянно с ощущением поиска чего-то в жизни

Дафа распространился на пяти континентах

И знание правды может развеять тысячи тревог

Добро или зло, праведное или демоническое – выбирает сам человек

Единственный шанс за миллионы лет продлится недолго 

 

32. Никогда не теряйте направления

Мой друг, почему ты так торопишься?

Эта листовка касается жизни и смерти

Не поддавайся влиянию лжи

Успокой своё сердце и узнай правду, это тебе не повредит

Жизнь человека – это всего лишь скоротечная сцена в великой драме Истории.

Славу, выгоду, любовь и ненависть нельзя взять с собой на Небеса.

Тревоги, которые снедают тебя изнутри, усиливаются твоими пристрастиями

Для чего в этой жизни нам дано человеческое тело?

Дафа, которого все ожидали, широко распространяется по всему миру

Только узнав правду, ты сможешь выйти из заблуждения

 

33. Кто может приобрести его?

Часы или дни – как долго может продлиться человеческая жизнь?

Всегда в делах, больше беспокойства, чем радости

В погоне за тем и другим, найдёшь ли путь?

Встречаясь с проблемами, напиваешься и поёшь

Красный зверь с Запада принёс хаос в Китай

Мораль во всём мире падает вниз, как оползень

Широкое распространение Дафа спасает живых существ

Узнай правду, чтобы избавиться от еретических идей

Отличи правильное от ложного и обретёшь надежду

Упорствовать в заблуждениях – значит, продолжать катиться по спирали вниз

Только раз в миллионы лет приходит этот шанс, не упусти его

Выполни клятву, которая привела тебя в этот мир 
 

34. Отличай добро от зла

Великая драма тысяч лет, точно сон

Не слишком волнуйся о её фабуле

Затихнет музыка и представление завершится, а куда пойдешь ты?

Торопись узнать правду и выйти из заблуждения



Дафа спасает людей, широко распространяется

Ложь Красного зверя опять безумствует

Узнай правду и отличи добро от зла

Тёмные тучи рассеются, открывая благодатное Небо

 

35. Спокойно взгляни

Хаос в этом мире, как шатающееся здание

Бедствие приближается, но люди не беспокоятся

Головами качают и руками машут, отталкивая правду

Люди не задумываются над серьёзно сказанными хорошими словами

Взамен не просим ничего, и цели не преследуем

Хотим только, чтобы ты был спасён в час прихода бедствия

Не забывай, ради чего пришёл в этот мир

Века перерождений имеют свои причины

Не ради любви и ненависти живёшь

Успокой своё сознание и взгляни:

Фа, которого все жизни ждали, уже здесь

Правда развеет заблуждения и тревоги 

 

36. Какую сторону выбрать

Проходим через реинкарнации и перерождения в человеческом мире

В страдании ожидаем спасения от Богов и Будд и возвращения на Небеса

Все знают: Бог явится в конце кальпы

Не отворачивайся, услышав правду

В Китае все знают, что красная партия – это зло

Человек не должен помогать злодеям и увеличивать страдания

Боги приходят для спасения, и одновременно возникают помехи,

Чтобы видеть, какую сторону изберут мирские люди

 

37. Направляющий свет

Большинство жизней с Небес сошли

Не имея выхода, погружены в лабиринт мирской суеты

Забыли о своём благородном желании, которое имели до прихода на Землю

Соперничают и борются, обретая материальные богатства

Накопленное разве смогут унести с собой?

Постоянно находясь в борьбе, останутся ни с чем

Осела пыль конца кальпы



Надвигается катастрофа, а мирские люди – в неведении

Путают добро и зло, вызывая гнев Богов

Только ученики Дафа спасают людей

Осознание правды спасёт твою жизнь

Правда и есть направляющий свет 

 

38. Есть надежда

Сколько ветров и дождей пронеслось?

Сколько океанов и земель за эти века поменялись местами?

Время проносится мимо, точно река

И события прошлого погружают людей в ещё более глубокий сон

Перерождаясь в тысячелетиях, кого ты дожидался?

И в чем истинный смысл жизни?

Борешься на протяжении всего пути, изранены и тело твоё, и душа

Неужели клятвы, данные до прихода на Землю, совсем позабыты?

Большинство живых существ – пришельцы с Небес

Если нет дороги назад, на Небеса, кто поможет?

Создавая весь мир и всё это мироздание

Боги установили Небесные правила.

В конце кальпы Боги спасут добрых людей и вознесут их на Небеса

Дафа, освобождающий людей, распространяется сейчас –

Узнай правду, чтобы рассеялся застилающий глаза туман. 

 

39. Назад к Небесным вратам
Жизни спустились сверху, чтобы быть смертными

Но, войдя в заблуждение, легко потонуть в пороках

Рождение, старость, болезни и смерть – таковы земные бедствия

Бремя человеческой жизни действительно тяжкое

Этот мир и всё мироздание сотворены Главным Богом

Мир смертных был создан для спасения живых существ

Ведь избавить от грехов могут только страдания

И человек может обрести Дафа и вернуться к

Небесным Вратам 

 

40. Людям мира

Вошли в мир смертных, одеты в человеческое тело

Тысячи лет реинкарнации были ожиданием Главного Бога

Болезненно ожидали священной предопределённости, но ваша воля осталась непоколебимой



Молча наблюдали за хаотичным миром и постепенным угасанием Красной волны

Праведный Фа начал распространяться, и дьявол всколыхнул пыль

Ложь ввела в заблуждение сознание и создала трудности, мешая войти во врата [Дафа]

Правда – это милосердное спасение

Боги и Будды вращают Фалунь...

 

41. Возвращение на небеса – на другой берег

Столетние ожидания

Тысячелетнее сильное желание

В мир людей пришли Боги и Будды

Живые существа радостно следуют за ними

[Боги и Будды] Распространяют Фа ради спасения людей

Ложь Красного зверя разбита

Правда рассеивает заблуждение и туман

Те, кто спасены, избежав катастрофы,

Хотят практиковать Дафа

Возвращение на Небеса – это другой берег 

 

42. Песни во время турне

Встречая ветер и пыль, поём песни на всём пути

Преодолевая дальние расстояния, помогаем Учителю в Исправлении Законом

Праведные мысли могут спасти живых существ

Мощное пение вздымает облака волнами

Встречая ветер и пыль, поём песни на всём пути

Пересекаем великие озера, минуем крутые склоны

На восток, запад, север и юг распространяем сладкую росу

Мы несём правду вдаль и вширь

Встречая ветер и пыль, поём песни на всём пути

Радостное пение, изящные танцы и древние музыкальные инструменты

Величественный занавес поднимается, открывая на сцене Небесное царство

Боги помогают нам выступать, танцевать и петь 

 

43. К новому столетию

Создание мира и открытие неба – во имя исполнения великой драмы

Солнце и Луна Девяти Небес – это занавес

Почему в конце каждого действия возникает катастрофа?

Чтобы заменить этот мир, Небо и Землю



Небо и Земля существовали долго и утратили праведную среду

После создания, формирования и разложения грядёт уничтожение

Дафа может спасти живых существ

Правда открывает врата в новое столетие 

 

44. Единственная надежда

Миллиарды лет продолжалось создание –

Пять тысячелетий блеска и хаоса

Однако история прекратила раскрывать перспективу

Так как была построена на основе создания и уничтожения

Но это не лишает надежды –

Главный Создатель не позабыл людей мира

Однако ты непременно должен узнать правду, находясь в заблуждении

Ученики Дафа – это единственная надежда на спасение людей

 

45. Какова твоя заветная мечта
Чувства – это сеть: чем упорнее добиваешься, тем сильнее она затягивается

Слава и выгода на протяжении всех жизней сковывает людей

Глубоко ранит посреди пристрастий

Какова твоя заветная мечта?

Жизнь дана не для соперничества и борьбы

Божественные существа предотвращают опасности и бедствия

Эта жизнь дана, чтобы встретить Главного Создателя

Это именно то, что ты искал в каждом своём перерождении и в каждой своей жизни 

 

46. Богом призваны распространять правду

Не жди, пока Земля опрокинется и канет

Не дай эпидемии достичь твоей двери

Не поддерживай разложение морали человечества

Спасутся те, у кого всё ещё есть совесть

Бог не забыл о мирских людях

Не верь лжи рупора в процессе преследования

Правду распространять Бог призвал учеников Дафа 

 

47. Расставить по своим местам

Не доверяй лживому рупору, ведь

Каждое политическое движение начинается с разжигания ненависти

Все знают, что Красная партия – это шайка злодеев,



Но кровь 80 миллионов невинных не пробудила тебя

и не изменила твоего мышления

Не живи растленной, никчемной жизнью, погруженной в культуру партии

Не будь вовлечён, когда она раздувает пламя преследования

Прояви разум и познай правду

Факты потрясут твоё сердце и поразят твою душу 

 

48. Бог призывает меня торопиться ради тебя

Почему я прошу тебя узнать правду?

Большинство людей пришли с Небес

И вернуться на Небеса – твое желание

Корабль Фа, спасающий людей, отправляется в плавание

Не упусти того, чего дожидался тысячелетиями

Ложь тщательно скрывает правду, чтобы ввести тебя в заблуждение

До начала катастрофы я должен тебе сказать:

Мирские люди – жертвенные ягнята

Как бы ни страдал, я – на пути к Богу

Бог призывает меня торопиться ради тебя 

 

49. Раскаяние не поможет

У жизни не одно существование

В каждой жизни человек играет

Привязываясь к сюжету пьесы

Мы скитаемся, проходя через столетия

Красная династия погрузила мир в хаос

Ложная идея стала доктриной

Ложь ввела людей в заблуждение

Их пособничество злу бросило вызов Воле Небес

Сеть открыта с одной стороны

Бог отвергнет тех, кто цепляется за этот обман

Остаться или уйти – каждый решает сам

Финальный час близок

Каждая жизнь была прожита в ожидании Бога

Если упустишь, никакое раскаяние не поможет 

 

50. Несём вам правду

Тысячи владык и десятки тысяч Будд спустились в этот мир



Помогать Учителю спасать мирских людей

Дафа распространяется по всему миру,

Создавая кармические связи, и неважно – богат ты или беден

Люди совершенствуют доброту,

Но злобная партия ненавидит это

Репрессии участились,

Ложь покрыла небо

И живым существам трудно это распознать…
Здесь вы узнаете правду

 

51. Выполнение клятвы

Прежде чем спуститься в этот мир, мы пообещали друг другу:

Кто первым получит Фа, должен найти другого

Я предлагаю тебе правду, но почему ты отвергаешь её?

Что ты знаешь о Законе Будды Фалунь?

Не будь глупцом, поддавшимся лжи преследования

Правда – это сокровище, которое принесёт тебе спасение

Я выполняю свою клятву

Спасаю людей перед наступлением катастрофы, пытаясь обогнать время 

 

52. Смысл жизни

Тысячи волн длинной реки истории

Сотни династий и у каждой свои культурные ценности

Сколько было героев, управлявших ветрами и облаками?

От них остался лишь холмик земли

Когда закончатся перерождения?

Почему просторы Небес так огромны?

Человек провёл жизнь в скитаниях в ожидании Фа

Получит Фа и вернётся на Небеса 

 

53. В чём смысл жизни?

Сто лет человеческой жизни – ради кого так стараться?

Слава, выгода и чувства к семье вызывают глубокое беспокойство

Когда музыка смолкнет и представление завершится, кем я стану?

Небеса безмолвствуют, оставляя меня в растерянности

Дафа распространяется вокруг тебя

Узнай правду, и она выведет тебя из заблуждения

Мы пробуждаем живых существ, чтобы они смогли отличить добро от зла,



Мы пробуждаем живых существ, чтобы они смогли отличить добро от зла,

Чтобы нашли свою истинную природу и вернулись на Небеса 

 

54. Ожидание

На небе висит полная луна

Земля, окутанная серебристым светом, тиха

Эта сцена заставляет меня задуматься:

Где был я много-много лет назад?

Ради чего пришёл в этот мир?

Мудрецы говорят, что мы пришли сюда с Небес

И Бог заберёт нас домой

Я верю, что это правда,

Потому что моё сердце всегда в ожидании 

 

55. Прямо перед твоими глазами

Ты блуждал по миру на протяжении веков

Из одного места в другое, непрестанно перерождаясь

Прошёл через смену континентов и океанов в поисках праведного Дао

А сейчас правда прямо перед твоими глазами 

 

56. Кто может мне сказать?

Кто может мне сказать

В чём смысл жизни?

Сотни лет борьбы за славу, чувства и богатство

Неожиданно надвигаются болезни и старость – пустота

Пребывая в растерянности, я услышал песню

О том, что Боги и Будды пришли в этот мир

Узнаю правду и смогу обрести спасение! 

 

57. Песня в моём сердце

Песня льётся из моего сердца

В чём же смысл человеческой жизни?

Имея так много пристрастий и огромное ощущение потери,

Завтра могу снова повторить ту же ошибку.

Святой, о котором говорится в легендах, прибыл

Какое у него Имя?

Я хочу узнать у Него, в чём смысл жизни

Я хочу найти свою истинную природу



Я хочу найти свою истинную природу

Я хочу идти по пути к свету, который Он указал

Я хочу, чтобы Он услышал мою песню 

 

58. Путь на Небеса

Большинство людей в мире – Божества, пришедшие с Небес

Спустились в этот мир в ожидании Золотого Писания

Только потому, что мир смертных очень опасен

Они провалились в бездну, стремясь к славе и богатству

Кому ты дал клятву в самом начале?

Твоя семья в Небесном царстве так волнуется о тебе

Слава, выгоды, чувства и борьба – всё это пустое

Поскорее найди истину – путь на Небеса 

 

59. Как тяжело спасти тебя

Божественный путь ведёт к Небесным вратам

Многие ли могут распознать его?

Глаза затуманила ложь

Бог пришёл, а люди не могут поверить

Восемьдесят миллионов могил – невинные души

Пять тысяч лет цивилизации брошены в костёр

Что тебе говорит твоя совесть?

Бог вращает Фалунь

Ученики Дафа проливают свою кровь

Ради спасения живых существ

Как же тяжело спасти тебя 

 

60. Распространяя слова правды

С момента создания Трёх Сфер пролетело 200 миллионов лет

Небо и Земля прошли долгий путь, их годы трудно сосчитать

Океаны и суша часто менялись местами

У каждой династии – свой облик

Человеческий мир создан, чтобы проложить путь на Небеса

Но демоны разрушают этот мир, насылая одно бедствие за другим

Хотя мораль человечества испорчена, но здесь распространяется Дафа

Ради спасения Вселенной перед концом кальпы.

Все жизни ждали прихода Бога в надежде обрести спасение

Ученики Дафа распространяют слова правды 



Ученики Дафа распространяют слова правды 

 

61. Поиск

Я объехал весь мир

Моё беспокойное сердце всё ещё в поиске:

Где исток жизни?

Почему люди будто играют на сцене?

Я хочу найти истинный смысл жизни

Люди созданы абсолютно не для славы и богатства

Пока мы храним доброту и совесть

Бог не оставит нас 

 

62. Спасти тебя, возвратив на Небеса

Встречаясь с правдой, почему ты отворачиваешься?

Она не призывает тебя отречься от Святого, в которого веришь

Тем более не заставляет тебя стать таким, как я –

Это зависит от твоей кармической связи.

Клятва, которую я дал, побуждает меня в опасности спасать людей

Ты молил Бога о спасении и о возвращении на Небеса

Но теперь ты так заблудился, что отказываешься услышать зов

Дорога, которую указывают тебе ученики Дафа, не уведёт с праведного пути

 

63. Взываю к тебе перед наступлением бедствия

Не ради получения чего-то взамен

Не ради того, чтобы обратить тебя в свою веру,

Тем более не ради власти и выгоды.

Ты не можешь предвидеть истину

Я взываю к тебе перед бедствием

Услышь меня, когда я раскрываю тебе правду,

И тогда сатана не посмеет зловеще улыбаться 

 

64. В чём смысл жизни?

В чём смысл жизни?

Когда-то ты искал долго и мучительно

Будучи счастлив, ты забываешь обо всём на свете

Пребывая в беде, жалуешься Небу и Земле

Когда занят, не в силах управлять собой



Полжизни ты потратил на поиск славы и богатства

У тебя есть чувство, что ты чего-то ждёшь,

Но его заслоняют мирские заботы

В чём смысл жизни?

Правда может раскрыть твою память 

 

65. Неужели ты позабыл свои клятвы?

Бог попросил меня раскрыть правду в песне

И мы идём по пути, указанном Богом

Хотя люди знают, что опасность в мире возрастает

Но, сами того не ведая, подливают масло в огонь

Неужели ты забыл клятву, которую давал во время создания мира?

В ней содержится твоя надежда на возвращение домой 

 

66. Избавиться от ржавчины

Не думай, что я прошу тебя спасти меня

Не позволяй лжи Красного дьявола контролировать тебя

Посреди опасностей я хочу одного: чтобы ты узнал правду

И надеюсь, что Бог защитит тебя

Я не прошу тебя спасти меня

Тем более не пытаюсь управлять тобой.

Я просто говорю тебе: то, чего ждали люди, пришло в этот мир.

Правда может убрать ржавчину из сознания людей 

 

67. Надежда на возвращение домой

Я иду пешком вдоль горного хребта

Звёздное небо высокое, далекое и безбрежное

В ночном небе кто-то поёт песню.

Воплощения и перерождения – тысячи раз

Пришли все люди сюда с Небес.

Ради чего ты спустился в этот мир, уже позабыл?

Бог-Создатель не медлит

Поющий голос доносится из Вселенной

Его мелодия звучит между Небом и Землёй 

 

68. Мир людей похож на море

Мир людей похож на море между безграничным Небом и Землей



Человеческая жизнь, как маленькая лодка, плывущая в огромном океане

Плывя по волнам люди не знают, как опасен человеческий мир

Между миром людей и другими мирами есть стена

Много волн и рифов ожидают тебя

Правда может помочь тебе вернуться домой 

 

69. Обрести ясность

Как долго продлится человеческая жизнь?

Распевая весёлые песни и вкушая изысканные вина,

Мирские люди не знают, что приближается катастрофа

Они всё ещё спешат по своим делам

От рождения до старости всё изменчиво

Правда рядом с тобой

Священный Царь пришёл в человеческий мир

Если ты упустишь [шанс], то сожаление разорвёт твоё сердце 

 

70. В ожидании спасения от Будды

Бедствие наступило

Но люди не осознают этого

Ещё не поздно узнать правду

Красный прилив поднялся, чтобы принести хаос в этот мир

Сотри печать Красного зверя

И тебя защитят Боги

В ожидании спасения от Будды 

 

71. О кармических связях

В огромном море людей трудно повстречаться

Случайно встреченная улыбка вызвана кармическими связями

Успокой своё сердце и выслушай правду

Ты ждал этих слов тысячи лет

Дафа, несущий спасение, уже распространяется в мире

Каждое слово небесных тайн – это истина 

 

72. Правда

Можешь ли ты раскрыть свою память?

Клятву, которую ты дал до прихода в этот мир, всё ещё помнишь?

На протяжении многих перерождений мы ожидали Бога



Бог уже давно пришёл, но это было скрыто

Мирские люди заняты поиском славы и богатства

Те, кто верят лжи, даже поклоняются Красному зверю

Правда раскроет твою память

И ты поймешь, почему в мире столько бед

И почему ученики Дафа хотят распространять правду

После пробуждения ты найдешь себя и избежишь уничтожения

 

 


