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Из присутствующих здесь много моих старых учеников, но много и новых.
Мигом пролетели несколько лет, с тех пор как я начал проповедовать Закон. Я уже побывал в
Германии, когда проповедовал Закон во Франции. Я решил посмотреть здесь местную среду. И
так, я уже второй раз во Франкфурте, однако первый раз встречаюсь с новыми учениками
некоторых районов Европы. Это предопределенность, когда все могли собраться вместе и
совершенствоваться по этому Да-фа (Великому Закону). Мы, система Будды, обращаем особое
внимание на предопределенность. Раз так, то мы должны дорожить этим Законом. Многие из
присутствующих еще не успели его глубоко понять и часто принимают его за обычный
цигун. Сейчас в Китае уже свыше ста миллионов человек учатся это-му Закону и практикуют его.
За пределами Китая практикующих также очень много. Почему появилась ситуация, когда
высокообразованные слои общества составляют значительную часть среди практикую-щих?
Многие из них являются известными деятелями кругов интеллигенции или лицами, занимающими
более видное общественные положение во многих районах Китая. Как известно, когда обычный
цигун распространяется в Китае, среди практикующих подавляющее большинство занимают
пожилые и боль-ные, поэтому люди часто принимают цигун за некую форму физкультуры или
оздоровительное средст-во. Конечно цигун также коснулся некоторых сверхъестественных
явлений, редко встречающихся в мирском обществе. Таким образом, цигун обладает некой
мистической окраской, но этим и ограничива-ется.
Многие не могут с полной ясностью разобраться в сущности цигун. С тех пор, как Дафа (Вели-кий
Закон) был оглашен на свете, я уже разъяснял такие до конца необъясненные, неразглашенные в
кругах самосовершенствования явления, связанные с цигун. Однако не из-за этого учащихся
Дафа стало так много, а потому, что этот Закон на самом деле может наставлять людей до Полного
Совершенства, может по-настоящему спасти людей, а также в процессе самосовершенствования
добиться подлинного повышения человека. Такой Закон действительно сможет наставлять тебя в
достижении норм различных уровней иерархии и в идеологическом состоянии, и в изменении
физической основы тела человека. Он непременно сыграет такую роль.
Только что я говорил, что много людей учатся Закону. Сознание у высокообразованных людей
очень ясное, они никогда не могут учиться чему-либо слепо. Такие люди после постижения Закона
обычно становятся непоколебимыми, потому что они по-настоящему оценили этот Закон. В книге
раз-глашены многие небесные тайны, но этим не ограничивается, ее содержание очень богато.
Какой бы вы-соты уровня иерархии ты ни намерен достичь в процессе самосовершенствования,
этот Закон все равно может тобой руководить. Данный Закон никогда не был раскрыт перед
человечеством. За пределом это-го Дафа ты никогда не получишь таких знаний, сколько бы книг
ты не читал, каких бы больших успехов не добился. Такого содержания ты никогда не найдешь в
книгах, оно не существует в знании человече-ства. Перелистай все старинные и нынешние книги
Востока и Запада, тебе не найти такого содержания.
Существует еще другой Ученик: при самосовершенствовании нужно как можно больше читать
книгу. Многие не обращают должного внимания на чтение Закона, это неправильно. Почему я

предъяв-ляю более строгое требование в этом отношении? Часто говорю вам: если хочешь
самосовершенство-ваться, тебе непременно нужно побольше читать книгу, нужно неоднократно
ее читать. В книге таится огромное, невообразимое содержание. Многие новые ученики не
понимают этого и не обращают долж-ного внимания на данный вопрос. Они считают, что в книге
все сказано черным по белому, прочтешь раз, и все узнаешь. Конечно, мирские книги именно
такие, которые лишь носят поверхностное знание. Не имея глубокого содержания, раз прочтешь и все узнаешь. Однако эта книга не такая, она предназна-чена для руководства человеку в
самосовершенствовании. Если хочешь повышаться в этом Законе, то тебе следует непрестанно
читать эту книгу. Лишь тогда она сможет руководить тобой в самосовершен-ствовании.
Например, в прошлом при совершенствовании Учитель прямо руководил своим учеником. Когда
тебе нужно повышаться, он тебе скажет, как нужно практиковать, как тебе повышаться, скажет,
какое состояние будет на каждом уровне. Такой подход ограничивается небольшим масштабом,
когда учащих-ся немного. Если учащихся стало так много, как сегодня, свыше ста миллионов
человек, то невозможно было бы мне рука об руку учить тебя. Чтобы разрешить такие проблемы, я
записал в эту книгу, запрес-совал в этот Закон все то, что я могу вам дать, чтобы вы могли
повышаться, вызывая преобразование са-мого себя, а не только наставлять вас повышаться в
теории. Закон таиит в себе могущественное содер-жание. Эта теория является сверхъестественной,
никак не мирской. Мы затронули ту сферу, которая превышает уровень обычных людей. Такая
тема непременно касается сверхобычных форм жизней и со-стояний других пространств. Иначе
говоря, хотя книга поверхностно выглядит «черным по белому», но за каждым словом существуют
бесконечные пространства разных уровней, появляются Будды, Даосы и Просветленные разных
уровней иерархии.
Подумайте, я часто обращал ваше внимание на то, чтобы вы дорожили этой книгой. Когда ты еще
не знаешь ее ценности и невнимательно обращаешься с ней, это еще не считается твоей ошибкой.
Но когда ты уже узнал, какое гигантское содержание таится в книге, тогда ты непременно
поймешь, как нужно ей дорожить.
Наши ученики говорят, что удивительно, впечатление после каждого чтения получается все
вре-мя неодинаковым. Еще раз прочтешь, впечатление опять другое. После первого чтения у тебя
появились многие вопросы. Почему да почему? Однако после последующего чтения ты
обнаружишь, все эти во-просы уже разрешены, ты уже нашел на них ответы. Однако у тебя опять
появятся новые вопросы, по-тому что самосовершенствование – это процесс непрерывного
восхождения. Новые твои вопросы уже выше заданных тобой вопросов и полученных ответов.
Когда читаешь третий раз, то ты увидишь, что возникшие во втором чтении не уясненные вопросы
найдут ответы при чтении в третий раз. Такой про-цесс повторяется непрерывно и в дальнейшем.
Сейчас уже не мало таких учеников, которые уже прочи-тали книгу свыше ста раз. Им уже не
оторваться от нее. Чем больше читают эту книгу, тем больше со-держания раскрывается перед
ними. Почему так случается? Это потому, что когда Будды, Даосы или Святые заметят, что тебе
уже пора повышаться, то они естественно дадут тебе понять принцип, сущест-вующий на том
уровне иерархии, и тебя вдруг осенит новое содержание какого-то предложения.
Раньше я говорил по теме об Уразумении, раскрыл одну небесную тайну, о которой никто не
го-ворил: «Дело совершенствования находится в твоих руках, а Гун - в руках Учителя». Искони
люди счи-тали, что человек сам совершенствуется, сам повышается, а в действительности ты
ничего не можешь выработать. Без руководства Учителя ты не в силах решить любую проблему.
Это говорит о том, что на-стоящие вопросы решает Учитель, решают факторы, таящиеся за

Законом. Под твоим собственным Ура-зумением имеется в виду то, что в процессе
самосовершенствования после преодоления какого-нибудь препятствия в дальнейшей практике ты
действительно уяснил какой-либо принцип. Если этот Закон не даст тебе знать, то как бы ты ни
уяснил, все равно ты ничего не можешь уразуметь. Тебе необходимо иметь одну предпосылку - ты
действительно занимаешься самосовершенствованием.
В прошлом в западных религиях обращали серьезное внимание на Веру, а на Востоке – на
Ура-зумение. Простыми словами говоря, все это направлено на то, чтобы ты стал непоколебимым.
Без такого сердца ты ничего не добьешься. С другой стороны, когда ты ничего не знаешь, не
может быть и речи о непоколебимости. Некоторые очень беспокоятся, когда видят, что многие
ученики не учатся Закону: раз ты уже приобрел Закон, но все еще не изучаешь его, очень жаль!
Действительно так обстоит дело. Мно-гие не обращают внимание на изучение Закона. Они
принимают Закон за обычный цигун, мол, потрени-руюсь и укреплю здоровье. Конечно наш Закон
величественный, он также играет существенную роль в излечении болезней и укреплении
организма, дает явный эффект. Однако если ты специально стремишь-ся к излечению болезней и
оздоровлению организма, тогда такое желание никак не приведет тебя к по-вышению. Причем моя
нынешняя деятельность имеет ясное намерение. Я проповедую этот Закон не для излечения
кому-либо болезней и оздоровления организма. Моя цель в том, чтобы наставлять людей на
высшие уровни иерархии, по-настоящему повысить тебя. Если ты не можешь согласоваться с
такой дея-тельностью, то ты всего-навсего чуть укрепишь здоровье. Если ты пришел не с целью
по-настоящему постичь этот Закон, то, вероятно, ты и этого не добьешься. С другой стороны, если
ты действительно пришел учиться этому Закону, то ты получишь все. Если ты пришел учиться без
стремления лечения бо-лезней и укрепления организма или других желаний, то эффект может
быть также прекрасным. По-скольку в процессе повышения мы допускаем тебе процесс
постепенного понимания, поэтому мы на-ставляем тебя читать книгу. Тебе нужно понять, что этот
Закон означает, и затем решить, можешь ли ты учиться дальше, самосовершенствоваться дальше.
Мой взгляд такой: когда новый ученик пришел к нам, сначала дать ему читать книгу, пусть он сам
решит, подходит ли ему. Если походит, то можно самосовершенствоваться дальше. Если нет, то не
заставляем его. Мы спасаем людей без принуждения. Человек может самосовершенствоваться
лишь то-гда, когда в душе хочет повышаться, хочется самосовершенствоваться, желает достичь
еще высшей ступени. Если в душе нет такого желания, то ничего не поделаешь. Принуждение –
это не самосовер-шенствование и не может наставлять человека совершенствоваться. Если душа
не затронута и человек не хочет измениться, то с ним ничего не поделаешь. Ведь это
сверхъестественный Закон, если в душе нет желания, то как ты будешь самосовершенствоваться
на высшие уровни иерархии и как ты повысишь свое состояние?
В прошлом в практике многие впадали в ошибочное состояние и считали, что, мол, я могу
по-вышаться, если практикую с усердием, постоянно удлиняя время упражнений. Фактически ты
ничего не можешь повысить и никогда не сможешь прорвать стадию излечения болезней и
оздоровления организ-ма, то есть не можешь превысить уровень занятий с ци. Однако цигун этим
не ограничивается. Это лишь доброе дело, когда передают людям содержание об излечении
болезней и укреплении организма, кото-рое составляет самую низкую ступень при
самосовершенствовании. Цель цигун в этом не заключается. Я часто говорю, почему цигун
появился в нынешнем обществе, которое развивается под стимуляцией современной науки? Ведь
такого цигун никогда не существовало в истории Китая, а также во всем мире. Человек остается
человеком. Мышление человека находится в сдержанном состоянии, мудрость челове-ка
ограничена. Об этом человек не догадывается. Люди считают, что это естественное и случайное

явле-ние. Скажу вам, что естественности не существует, и ничего случайного не бывает. Все
явления имеют свои причины. Выше я вам говорил, что мы должны обращать серьезное внимание
на постижение Зако-на. Лишь учась Закону, ты можешь повышаться при самосовершенствовании,
выявляя разные состояния. Если ты не учишься Закону, то ты ничего не добьешься.
В практике цигун как ты ни стараешься, как ни красноречиво рекламирует мастер цигун, все не
выходит за рамки излечения болезней и укрепления организма, в любых ситуациях не могут
ввести тебя в высокие и глубокие состояния. В прошлом ни в кругах совершенствования, ни в
религиях никогда не разрешали знать столь высокие таинственные принципы. Для обычного
цигун нет Закона, предназна-ченного для руководства совершенствованием. Обычный цигун лишь
учит людей, как излечить болезни и укрепить здоровье. Только что я говорил, если хочешь
повыситься в ту среду, обладать высочайшим гунфу, то твое состояние мышления непременно
должно соответственно подняться.
Как мы знаем из прошлого, Будды и Даосы наставляли, что при самосовершенствовании
необхо-димо обращать внимание на Дэ (Нравственность). Иисус наставлял, чтобы человек стал
добропорядоч-ным. Что значит «Быть хорошим человеком?» Что значит «Обращать внимание на
Дэ?» Это значит, что твое поведение должно становится все лучше и лучше. До какой степени? Ты,
например, станешь лучше всех простых людей, тогда ты уже сверхобычный человек. Поскольку
ты самосовершенствующийся че-ловек, поэтому в твоем теле появляется Гун, вырастает Гун,
высота которого соответствует твоему со-стоянию мышления. Чем выше состояние твоего
мышления, тем выше уровень иерархии твоего Гун. Я говорил, что наука своим развитием
никогда не достигнет состояния Будд. Потому что как бы ни разви-валась наука, человек остается
простым человеком. Подумайте, обычным людям свойственны семь чувств и шесть эмоций, они
имеют различные пристрастия и мирские жажды. Какой будет ужас, когда ты принесешь эти вещи
с собой в Небесный Рай! Не стал бы тогда Небесный Рай мирским обществом? Не стал ли
обществом простых людей, где люди строят друг другу козни, обманывают друг друга? По-этому
тебе нужно повыситься до определенного уровня, и лишь тогда ты можешь туда попасть.
Многие верят в религии, верят в нынешние религии. С одной стороны Боги уже не отвечают за это,
поэтому очень трудно добиться повышения, с другой стороны многие уже не могут понимать
ис-тинные значения слов, высказанные в свое время Иисусом, Иеговой или Святой девой Марией.
Некото-рые говорят, что достаточно верить и ты можешь попасть в Небесный Рай. Вера – это
лишь одна из ос-нов. Многие понимают лишь поверхностно, мол, лишь бы я верил, и после своей
кончины непременно попаду в Рай. Скажу тебе, туда ты не попадешь. Почему не сможешь туда
попасть? Подумайте, что оз-начает настоящая Вера? Ты веришь лишь на устах, а в душе не
веришь. Почему? Потому что при на-стоящей Вере соблюдает единство слов и поведения. При
исповедовании в церкви говоришь: «Господи, помилуй! Я ошибся сегодня в чем-то. Отпусти мне
грехи!» В это время ты вел себя хорошо. Но как только выходишь из церкви, ты сразу ведешь себя
как тебе угодно, как простой человек, повторяешь од-ни и те же ошибки. Ты ведешь себя даже
хуже простого человека. Тогда подумайте, какое значение име-ет твоя исповедь? Многие ведут
себя так поверхностно. После исповеди не повторяй те же ошибки. В дальнейшем ты обнаружишь
новые свои ошибки, тогда еще раз на исповедь, опять не повторяй эти ошибки. И таким образом,
непрестанно исправляя мирские ошибки, ты станешь лучшим человеком. Ты добьешься более
высокого состояния, которое намного превосходит мирских людей. Так ты и занима-ешься
самосовершенствованием, твой Синьсин (Духовность) соответственно повышается. Западная
культура не содержит в себе представление Сюлянь (Сю - самосовершенствование, Лянь практика). Поэтому, когда Иисус и Иегова проповедовали свой Закон, не упоминали термина

“Сюлянь”, даже по-нятия об этом не было, поскольку они знали, что «Дело
самосовершенствования находится в твоих ру-ках, а Гун – в руках Учителя». Лишь бы ты
занимался самосовершенствованием, во всем этом тебе по-может Просветленный из Небесного
Рая, куда пойдет практикующий. Святой делает все, чтобы изме-нить твое тело, преобразует его,
вводит в твое тело столько чудотворства, сколько имеют Просветлен-ные.
Некоторые говорят, что после смерти можно подняться в Небесный Рай. Человек, не
занимав-шийся самосовершенствованием, после смерти станет духом умершего, как об этом
говорят на Западе. Этот дух является привидением. Подумайте, что оно представляет? На Востоке
существует вполне чет-кое представление о совершенствовании человеческого тела, нужно таким
путем выработать Тело Буд-ды, то есть Тело Святого. Без Тела Будды, без Тела Святого, которое
необходимо в Небесном Раю, дух умершего человека после своего выхода боится света. Под
освещением солнечного луча дух испаряется и не может попасть в следующее перерождение.
Поэтому мертвого человека нужно покрыть тканью, нельзя обнажать его под светом. Труп нужно
хоронить под землей, чтобы дух умершего не рассеялся. Все Будды и Святые блестящие и
сияющие. Яркость их больше солнечного луча. Когда дух встретит Святых, то сразу растает. Разве
он может попасть в Небесный Рай? Ему необходимо приобрести Тело Святого, в то же время в
процессе самосовершенствования нужно изменять структурный состав духа, чтобы Собственное
Тело стало образовано из высокоэнергетического вещества. Дух может попасть в Небесный Рай
лишь тогда, когда он приобрел Тело Будды или Тело Святого. Может ли дух умершего попасть в
людской мир? Не может. Ему необходимо приобрести тело человека от родителей,
перевопло-титься в человеческом образе, и лишь тогда может попасть в этот мир. Некоторые
считают, что доста-точно лишь верить и можно попасть в Небесный Рай. Как такое может
случиться? С точки зрения кругов самосовершенствования это очень смешно. Тебе нужно
основательно заниматься самосовершенствова-нием, и лишь тогда ты можешь попасть в Небесный
Рай.
В таком процессе верования в Святых в западных религиях Синьсин становится все выше,
со-стояние мыслей тоже повышается, смертный превращается в более лучшего человека. Это
говорит о том, что он фактически занимается самосовершенствованием. Совершенствование не
обращает внима-ние на формальность, существуют разнообразные формы самосовершенствования.
В этом и заключается разница форм самосовершенствования между западными и восточными
религиями. Почему на Западе не говорят о самосовершенствовании, а на Востоке обращают
серьезное внимание на него? В действитель-ности все они самосовершенствуются. Дело в том, что
в восточной культуре имеется ясное представле-ние о самосовершенствовании, а в западной
культуре о нем не говорится. Когда Святые спускаются вниз спасать людей, для
вразумительности им тоже нужно принимать те формы культуры, которые пости-жимы людьми.
Для внятности им необходимо говорить соответствующим языком человека. Я хотел вы-разить
такой смысл, что обычный цигун не в силах вести человека в высокие уровни, этого можно
до-биться лишь путем самосовершенствования. Цигун лишь охватывает содержание самого
низкого уровня самосовершенствования, лишь ограничивается в пределах излечения болезней и
укрепления здоровья. Даже излечение болезней и укрепление организма предъявляет человеку
определенные требования, по-тому что цигун в конце концов является одной из форм
самосовершенствования, отличающейся от лю-бых форм излечения. Если хочешь учиться цигун,
хочешь избавить свое тело от болезней, тебе необхо-димо соблюсти требования принципа цигун.
Что такое «Соблюдение требований принципа цигун»? Ты хочешь избавиться от болезней
сверхъестественным способом. Разве это не сверхъестественный метод, когда не нуждаешься ни в

ле-карстве, ни в инъекции, не нуждаешься и в операции? Чтобы вылечиться, человеку нужно
соблюдать его принципы. В этом и заключается основная причина того, почему многие
практикующие цигун люди не могут выздороветь. Поскольку ты намерен использовать
сверхъестественный способ избавления от болезней, то тебе непременно нужно следовать этому
сверхъестественному принципу. По требованиям цигун тебе нужно стать хорошим человеком,
исправить свои привычки совершать плохие, нехорошие дела, лишь тогда ты сможешь избавиться
от болезней. В этом и заключается истинная причина выздо-ровления. Такого содержания не
имеет мирской метод лечения, который нуждается в инъекции, в прие-ме лекарства. Однако в этой
Вселенной существует принцип: «Не потеряешь - не приобретешь». Чтобы получить, нужно
потерять. Ты получишь лишь тогда, когда потеряешь. Это абсолютная истина. А ты знаешь,
почему тебя вылечили в больницах? Некоторые говорят, что мы вылечили болезни посредством
современных научно-технических методов. По-моему, это лишь средство или форма
демонстрации со-временными людьми своего современного общества. Настоящая причина
излечения заключается не в этом, потому что она должна соответствовать космическому принципу
этого пространства. Как извест-но, когда человек заболевает, ему нужно истратить много денег на
лечение. Конечно, во многих странах существует благополучное социальное обеспечение,
существует медицинское страхование, можно ре-шить денежную проблему. Однако ты страдаешь.
Ты же заболел, поэтому тебе нужно пережить невзго-ды. Такое страдание само по себе
представляет воздаяние Кармы. Затем ты тратишь много денег, чтобы сделать инъекцию,
принимать лекарства, сделать операцию. От всего этого ты испытываешь страдания, чтобы твое
состояние наконец-то улучшилось. Скажу тебе, такое улучшение вовсе не коренное. Это лишь
отодвигает болезнь-Карму на будущее, поскольку эта болезнь возникла не на самой поверхности
мирского человека. Она появилась на уровне микроскопических частиц, находящихся ниже
уровня тела, составленного из самых крупных агрегатов - молекул. Молекулы имеют различные
структуры частиц, которые образуют тело человека. Каждый уровень частиц составляет одно
пространство. Эти простран-ства не складываются одно над другим, а из мелких частиц
составляют крупные частицы, причем со-стояние каждых мелких частиц представляет одно
пространство. Существуют многочисленные такие пространства, где таится причина
разнообразных болезней. Эти болезни не возникают на поверхности, а проявляются наружу в
плоть именно такими симптомами болезней.
При операции, когда удаляют опухоль, в действительности убирают лишь проявление клеток в
этом пространстве, образованных из самых крупных агрегатов - молекул, но не в силах удалить
еще бо-лее микроскопические частицы, которые по размеру меньше молекул. При операции
удаляют клетки по-верхностного тела, и вроде человек выздоровел. Однако болезни могут
преобразовываться в другие ви-ды, может появиться рецидив, потому что болезнь по-настоящему
не вылечили. Поэтому, может быть, появляется перемещение очагов болезни, опять вырастает
опухоль, или болезнь преобразуется, превра-тится в другие виды болезней или другие
бедствия. Это мы видим истинные причины. Излечение бо-лезней при помощи
сверхъестественных способностей не нуждается в операции. Почему эти способно-сти могут
удалить опухоль человека? Потому что они снимают ее в другом пространстве, невидимом
че-ловеку. Привожу пример, вы видите, что на этой скатерти торчит бугорок. Почему? Потому что
под ска-тертью находится моя рука. Ты убрал скатерть, но рука все там же. Она может
перемещаться вот сюда. Иначе говоря, коренная проблема не решена. Человеческие методы
лечения не могут разрешить главный вопрос. Они направлены на решение поверхностных
вопросов, но не могут устранять Кармы.

В мирской жизни человек испытывает удачи и потери, счастье и горе, испытывает ли
удовольст-вие, имеет ли счастливый жребий или наживает себе какие-либо бедствия, все это
решают две материи, которые несет человек, - Дэ и Карма. Именно эти материи играют
решающую роль. Когда совершаем хорошие дела, мы накапливаем Дэ. В прошлом люди говорили
о накоплении Дэ, ныне люди принимают это за некую идеологическую формацию, за содержание
мышления. В действительности Дэ является ма-терией, настоящей конкретной материей. Что
касается Кармы, то в восточных религиях имеется четкое определение. Что такое Карма? Это та
черноватая материя, полученная при совершении плохих дел. Ко-гда много накапливают Карм, то
с человеком происходят всякого рода неприятности, например человек заболевает, на него
наваливаются бедствия или страдания. По-моему, все, что случается с человеком, создал сам
человек. Ты сам решил, счастлив ли ты в мирской жизни, благополучно ли живешь. Такие
факторы действуют обычно при жизни или в последующих перевоплощениях, но в большинстве
случаев проявляются в последующих перерождениях. Что значит воздаяние Карм в последующих
перевоплоще-ниях? Это значит, что действие расплаты осуществляется в последующем
перерождении. Если это про-исходит при жизни, то в кругах восточных совершенствующихся
это называют «Воздаяние долгов при жизни». Ты совершил плохое дело, сразу расплачиваешься
за него. Кто-то сделал плохое дело, вышел на улицу и сразу упал. Он не считает это воздаянием
грехов, а думает это случайно, естественно. Я говорил, что естественность не существует, все
запрограммировано, случайности не бывает. В этом пространстве существует очень много
невидимых вещей. Конечно, современная наука знает, что существует воздух, кислород, водород и
другие микроэлементы. Этим она и ограничивается. Но и их ты тоже не увидишь.
На самом деле скажу вам, в этом пространстве в исключительно микроскопическом исследова-нии,
все, в том числе и те огромные, беспредельные материи, являются Святыми. Им ясен каждый
по-ступок человека. Когда занимаются подлыми делами, люди считают, что другие не увидят. Они
знают, что занимались плохими делами, но все еще находят какой-нибудь аргумент для
оправдания, чтобы в душе успокоиться. Они вообще не верят в Божество. Привожу пример как
шутку, которая не касается проблемы ни религии, ни расы. Я говорю лишь о том, что человек
неправильно вел себя. Как известно, несколько дней назад в Индии провели ядерное испытание,
подряд взорвали пять ядерных установок. Многие страны были потрясены этим событием! Люди
всего Мира желают мира, зачем делать такие ис-пытания? Я не склонен ни к какой концепции,
лишь говорю, что человек не правильно ведет себя, не го-ворю, какая нация правильна, а какая нет.
Подумайте, такое ядерное испытание! Хотя вели его под зем-лей, это разрушает материальный
мир, составленный из различных частиц молекул, разваливает Землю, портит среду человечества.
Бог не простит! Когда Небо взыскивает с человека воздаяние, то люди счи-тают, что это
естественное явление. Температура воздуха в Индии сразу стала самой высокой во всем Мире, на
долгое время свыше 50°С. Многие умерли от жары, многие погибли также от урагана. Человек не
может принять это за предупреждение Богов: «Остановитесь!» Человек считает это естественным
яв-лением. Каждое событие в Мире не случайное. Посмотри, если какая-нибудь нация, какой-то
район или человек совершили плохое дело, то непременно в то же время параллельно случаются
какие-нибудь экс-тренные происшествия. Бедствия человека, все, что связано с человеком,
сотворены самим человеком. Из присутствующих здесь ранние ученики хорошо это понимают.
Поскольку пришло много новых уче-ников, поэтому я вкратце объяснил эти обстоятельства.
Если хотите все знать, то читайте книгу. Эта книга «Чжуань Фалунь» уже вызвала огромное
потрясение в кругах науки и техники мира. Содержание «Чжуань Фалунь» очень большое, очень
бога-тое. Самосовершенствование разделяется на уровни иерархии, на различные состояния.
Читая эту книгу, ты непременно заметишь: «Ах! Эта оказалась книгой, наставляющей людей быть

хорошим человеком». Однако скажу вам, что это книга, не только наставляющая людей быть
хорошими. Если ты на этом оста-новишься, то не сможешь повышаться. Если ты хочешь
повышать свой уровень, то найдешь в книге не-обходимые высшие принципы для руководства,
превышающие принцип быть хорошим человеком. Эта книга содержит в себе такие необходимые
принципы. Когда ты совершенствуешься еще выше, эта книга все равно может служить
руководством для тебя подняться еще выше. Когда ты совершенствуешься на различных уровнях
иерархии, то этот Закон должен иметь соответствующие способности руководить твоим
совершенствованием, вплоть до конечной цели – Полного Совершенства. Поэтому чем выше
уровни иерархии, где находишься, тем больше содержания найдешь в этой книге. Мои эти
высказывания главным образом направлены на новых учеников, хотя также находятся на
довольно большой высоте. Может быть, у вас разное понимание. Много не буду говорить. Данная
Конференция главным образом предназначена для обмена опытом по совершенствованию.
Мне хотелось бы послушать опыты и постижения учеников при усвоении Закона. В последний
полдень я буду отвечать на ваши вопросы, то есть проповедую Закон. Вы, может быть, зададите
различ-ные вопросы, имеющие конкретную направленность при самосовершенствовании, в то же
время они мо-гут иметь всеобщее значение, полезное для совместного повышения. Вы пошлете
записки, я на них от-вечу. В последнее время старые ученики поднимаются очень быстро, на
много опередили новых учени-ков. Закон уже полностью проповедован ученикам, дело осталось
лишь за тем, как повышаться при со-вершенствовании.
Выше я объяснял новым ученикам некоторые общие принципы. Чтобы полностью разъяснить их,
потребовались бы несколько дней. Я лишь обобщено сказал немногое.
Очень трудно повидаться с вами. Вам кажется, что время совершенствования очень долгое, а
шансов для встречи со мной очень мало. В действительности ты каждый день находишься рядом
со мной. Ты об этом не знаешь, и нельзя дать тебе знать, потому что ты внешне еще выглядишь
как простой человек. Лишь тогда дам тебе знать об этом, когда ты дойдешь в своем
совершенствовании до опреде-ленного состояния. Эти мои слова означают, если вы
самосовершенствуетесь, то я беру ответственность за вас. Сколько бы вас человек ни стало, я могу
за вас отвечать. У меня есть бесчисленные Тела Закона. Такого представления в западных
религиях нет, оно существует в восточных религиях. Особенно в буд-дизме. Буддийская религия
говорит, что у Будды Амитабы есть много Тел Закона. Скажу вам, что мои Тела Закона
бесчисленны, их не исчислишь. Иными словами, сколько бы человек ни самосовершенство-вались,
за всех них могу отвечать. Эти Тела Закона – это Я, в то же время представляют собой
воплоще-ние конкретного образа мудрости. Это не постижимо человеческим представлением.
Потому что суще-ствующая наука ограничивается познанием в реальном пространстве,
сконструированным на уровне са-мых крупных частиц.
Современная наука может постичь структуру из агрегатов самых крупных частиц - молекул. Сталь
тверже железа вследствие того, что их составы и структуры разные. В каком состоянии находится
медь? В каком состоянии находится серебро? В каком состоянии находится золото? Наука может
по-стичь такие предметы, затем изучают, как использовать эти вещи на основе полученных знаний.
Наука так развивается. Однако скажу вам, что это и послужило самым мощным препятствием
перед наукой при постижении существования других пространств. Эта наука не идет по пути
исследования микрочас-тиц и макрочастиц. На самом деле материя состоит из разных мелких
агрегатов - молекул, а те агрегаты - молекулы состоят из частиц атомов, которые образуются из
частиц ядер атомов. А ядра атомов состоят из еще более микроскопических корпускул. Еще более

микроскопические частицы образуются из еще более микро-микроскопических частиц, а еще
более микро-микроскопические частицы состоят из мик-ро-микро-микроскопических частиц. Для
человека такая серия бесконечна. До какого уровня, в конце концов, дойдет такое исследование?
Скажу вам, что когда частицы доходят до того микроскопического состояния, очень страшно
будет.
Шакьямуни увидел три тысячи Хилиокосмов в одной песчинке. Указанные им три тысячи
Хи-лиокосмов имеют в виду человеческое общество. Его учение о трех тысячах Хилиокосмов,
по-моему, говорит о том, что в Млечном Пути существуют три тысяч таких материальных
пространств, где обитает человечество, то есть таких планет. Однако его смысл в том, что такие
три тысячи Миров существуют даже в одной песчинке. Я в книге «Чжуань Фалунь» говорил, что в
трех тысячах Хилиокосмах, нахо-дящихся одной песчинке, находятся в микроскопическом виде
столько же человеческих обществ, тогда в находящихся в песчинке Мирах возможно тоже
существуют реки, озера и моря, а также и пески. Тогда существуют ли в той песчинке еще три
тысячи микроскопических Хилиокосмов, существуют ли еще бо-лее микроскопические общества
как человечество? Шакьямуни уже мог увидеть довольно микроскопи-ческие предметы. Будда
имеет такую способность. Однако скажу вам, что это тоже чересчур поверхно-стные явления.
Если исследовать вглубь, микроскопические частицы имеют бесконечные ряды. Приво-жу
простейший пример, я говорил, что самые крупные частицы, которые человек может увидеть, не
мо-лекулы, а планеты. Однако планеты не являются уровнем самых крупных частиц во Вселенной.
Они лишь составляют средние по размеру частицы от макроскопических до микроскопических
элементов. Подумайте, сколько существуют грандиозных шарообразных частиц.
Вселенная является единицей, целостной частицей. Три тысяч наших таких Вселенных образуют
второй этаж Вселенных, формируя частицу большего размера. Такое изложение ведется по одной
линии, однако частицы заполняют безбрежные пространства. Не напоминает ли вращение
электрона вокруг яд-ра атома вращение Земли вокруг Солнца? Одинаково не только по механизму,
но и по форме. Чем меньше частицы по размеру, тем больше их плотность. Если увеличить их
размер до Земли и посмотреть на них, что будет на электроне? Может ли быть на нем
человек? Конечно, что находится на нем и его форма существования это разные вещи. Я просто
выражаю такой смысл. Напоминает ли он планету?
Человечество считает себя единственной высшей жизнью во Вселенной. Скажу вам, человечест-во
в действительности является единственной низшей жизнью во Вселенной. Жизни существуют на
ка-ждой планете, за исключением Луны. Луна является творением человечества предыдущего
цикла (Исто-рия человечества идет по циклам). Когда человечество набирает себе много Карм, то
подвергается унич-тожению. Затем развивается новое человечество. Когда оно опять испортится,
то его еще раз ликвиди-руют. Касаясь Луны, добавлю, что Луна была создана человечеством
давным-давно, в доисторической эпохе. При ее сотворении размер ее был меньше, чем сейчас,
причем еще светлее. Для нынешнего чело-вечества она уже довольно большая. В центре она
пустая. Со временем на Луну оседала космическая пыль, возникшая от взрывов небесных тел.
Непрерывные осадки постепенно увеличивают поверхност-ные покровы Луны. Толщина такого
лунного покрова составляет несколько десятков километров. Все они пыль. Если убавить эту
толщину, то можно увидеть первоначальную Луну.
Выше я вам говорил, что жизнь существует на всех звездах, причем многие из них имеют вид
человечества. Но они не находятся в этом пространстве. Разные частицы составляют разные
пространст-ва. Если хочешь войти в то пространство, тебе не следует познавать его, исходя из

концепции нынешней человеческой науки. Данная наука слишком поверхностна. Тебе следует
исходить из состояния, сферы и мышлений, соответствующих тому миру, и лишь тогда ты
можешь познать его. Войдя в него, ты обна-ружишь, что хотя частицы того пространства меньше
частиц человека, но его пространство является обширным. Мы, человечество, обитаем в
пространстве, находящемся между молекулами и планетами.
Воздух состоит из молекул, однако ты их не увидишь. Цветы, травы, деревья, стали, ткани, в
ко-торые ты одеваешься, твоя плоть, волосы, предметы, которые ты используешь, и все
окружающие тебя вещи состоят из молекул. Грунт тоже состоит из молекул. Мы его называем
грунтом. На самом деле, Святые считают все, образующее все предметы в человеческом
пространстве, за грунт. Боги даже при-нимают сами молекулы за грунт. Некоторые мне сказали,
что Бог западных рас Иегова из грунта создал человека. В действительности наш человек просто
не понял сути дела. Все, что находится в этом про-странстве, в их глазах это грунт. Ты просто
зарыт в грунт, кругом грунт. Человек ползает в грунте. Все состоит из грунта. Человек
фактически в грунте. Я вам так говорю, вам понятнее, почему Бог западных рас говорил, что из
грунта создал человека?
Если хочешь знать состояние существования жизней в других пространствах, тебе нужно
соот-ветствовать состоянию пространства существования более мелких частиц. Исходя из
современной тео-рии науки, тебе это не постичь. Тебе еще нужно освободиться от концепции
современных наук, и лишь тогда ты можешь познать его. Постигая истинное положение, ты
обнаружишь, что все идет не по пред-ставлениям этого времени и пространства, о чем говорит
человечество. Я здесь говорю, в других про-странствах тоже меня слушают. Я занимаюсь этим
делом, превышаюсь над всеми временами-пространствами. Только что я высказал одно слово, в
другом пространстве, где время идет очень быстро, уже прошло несколько миллионов лет. Говорю
о таком смысле. Однако живущие в разных временах-пространствах существа нисколько не
чувствуют, что время идет быстро или медленно, потому что су-ществующие в разных
пространствах всякие предметы сконструированы согласно времени, где оно дей-ствует. У них
свое летоисчисление. За высказанное мной слово у них уже прошло несколько десятков
миллионов лет. Но они могут чувствовать, что их год длиннее года на Земле. Иными словами, тебе
не следует, исходя из человеческого мышления, расценивать эти обстоятельства. Ты можешь
познать дру-гие пространства лишь тогда, когда ты соответствуешь образу мышления и состояния
других про-странств. За этим Законом стоят разные содержания. Почему в разных пространствах
существуют раз-ные содержания? Почему Закон содержит в себе такие мощные силы? Почему он
может изменить твое тело, может повысить тебя? Скажу тебе, тебе не следует постигать его на
основе мышления простых людей. За строчками стоят бесчисленные высшие жизни.
Я сочетал свое разъяснение с мышлением современных людей, с их учением, иными словами,
сочетал проповедь с наукой, на основе которой и живут современные люди. Однако скажу вам, я
не одобряю эту науку. Во-первых, в необъятной Вселенной эта наука представляет собой лишь
«педиат-рию». Однако для человека она изобрела современные машины, вроде намного
превышающие древние времена. На самом деле скажу тебе, она намного отстает от культуры
предыдущего человечества. Самые точные приборы по сравнению с предыдущей цивилизацией
оказываются грубейшими. Причем эта нау-ка развивается в ограниченном пределе, она себе
поставила определенные рамки. К каким последствиям это приведет? Она не осмеливается
признавать содержания за пределом позитивных наук. Это страшнее всего, страшно для
человечества. А почему? Подумайте, эта наука очень поверхностная, неразвитая, как говорят
ученые. Современные люди очень верят в эту науку, считают ее абсолютной истиной. Такое

по-знание охватывает многие теории в обществе и западные религии, как католицизм,
христианство. Ваша истинная вера не в вашего Господа, а в науку. В душе поистине вы верите в
науку. А религия остается для вас лишь формальностью, стала культурным поведением. Однако
скажу вам, что наука тоже рели-гия, причем совершенная религия.
Во-вторых, обычные религии наставляют людей в их поведении. Наука занимается тем же са-мым
делом от начальной школы, до средней школы вплоть до университета. В религиях есть
священни-ки, есть патриархи и другие священнослужители. А в науке существует еще более
совершенная система. У них есть доценты, бакалавры, магистры, доктора, постдоктора, еще
научные руководители. Чем выше ученые степени, тем больше владеют принципами педагоги.
Звания педагогических служащих тоже многочисленны. Такая система довольно совершенная. В
обычных религиях наставление духовной веры начинается с души, затем постепенно это вызывает
материальное изменение. А наука наставляет людей, что познания в материи приведет к духовной
вере и отстаиванию. Эта наука была передана людям не от Святых, а от инопланетян,
находящихся в пределах Трех Сфер, с целью завоевания человечества. Вера человека в науку
превышает все. Однако скажу вам, из-за поверхностности эта наука привела человече-ское
общество к падению нравов. Это самое страшное. Вследствие того, что наука не может постичь
конкретные формы микроскопического существования материи, она не знает, что деяние плохих
дел по-рождает Карму, что такая черная материя принесет людям бедствия, не знает, что
совершение хороших дел порождает белую материю, которая принесет людям счастье, не знает
состояния и воздаяния в раз-ных пространствах при перерождении в циклах перевоплощений. Эта
наука даже не может свидетельст-вовать существования Небесных Миров. Когда ты упоминаешь
эти вещи, то верящие в науку упрекают тебя в суеверии, утверждая, что все это не существует, что
он только верит в науку. Подумайте, не озна-чает ли это, что беспощадно рубят дубинкой «науки»
по морали, являющейся важнейшим звеном защи-ты человечества? Это очень страшно!
В мире людей существует критерий нравов, потому что человек знает, что за совершение плохих
дел он не сможет подняться в Небесный Рай, а наоборот, ему следует попасть в ад оплатить долги.
Чело-век сам себя контролирует, чтобы не совершать грехи, сохраняя мораль человечества. Когда
человек не верит во все это, не верит в Богов (однако Боги действительно существуют), подумайте,
очень страшно! Человек осмеливается на все. Он думает, что никто не видит, и занимается
подлыми делами. Воспитан-ное современной наукой новое поколение, не страшась занимается
убийством, поджигательством и по-рочными делами. В обществе появляются какие-то мафиозные
организации, торгуют наркотиками, за-нимаются проституцией, чем хотят, тем и занимаются. Все
это безобразные вещи, все следуют своим желаниям, ни с чем не считаются. Подумайте, не
страшно ли такое общество? Это самое большое бедст-вие, принесенное нам наукой. Наука не
может доказать существование Богов, не может свидетельство-вать существование Дэ, не знает
«Закона соответствия переживаний содеянному в предыдущей жизни». Когда ты излагаешь по
этим вопросам, то люди рубят тебя дубинкой «науки», упрекают тебя в суеверии. Когда
нравственность человечества исчезает, то общество уже доходит до такого состояния, когда никто
не может привести его в порядок. Тогда может наступить самый опасный момент. Святые не
допускают существования видоизмененного человечества, находящегося между человеком и
зверем.
Здесь я лишь разъясняю вам такой Закон, я не выступаю против человеческих учений. Однако
скажу вам: не слишком верьте в науку. В определенных пределах материального пространства она
мо-жет принести человеческому обществу определенное улучшение, но в то же время
соответственно по-рождает колоссальное бедствие. Выше я рассказал о невидимых бедствиях.

Видимые людьми бедствия, такие как экологическое загрязнение, разрушение природы, тоже
очень страшны. Эта наука породила целый ряд общественных проблем. Поскольку очень трудно
сразу изменить концепции человека, а здесь присутствует много новых учеников, то не буду
много рассказывать. Наука принесла много обществен-ных проблем, очень страшно. Ты не
веришь в Богов, однако они действительно существуют. В бескрай-ней Вселенной везде и всюду
Просветленные без исключения.
Занимаясь плохими делами, человек упал с разных уровней иерархии, попав на этот самый
низ-кий уровень, в это общество заблуждений. Сотворили тебе глаза из самых крупных агрегатов молекул, чтобы этими глазами ты не увидел другие пространства. Почему некоторые при
самосовершенствовании могут увидеть предметы, которых не видят простые люди? Потому что
тебе открыли Глаз Мудрости, у нас это называется открытием Небесного Ока. Они смотрят не
глазами человека, образованными из мо-лекул. Некоторым кажется, что они все-таки смотрят
глазами, это потому, что глаза обоих видов одно-временно работают, а тебе кажется, что
смотришь простыми глазами. Вышеизложенное стимулирует ваше повышение при
самосовершенствовании.
Ниже поговорю о проблеме религии. Многие западные люди верят в религии. Это является
пре-пятствием при приобретении ими Закона. Если нет Святого, который заботится о тебе, то хоть
ты там и занимаешься самосовершенствованием, тебе все равно не удастся повыситься. Когда ты
пойдешь в цер-ковь на исповедь, но там нет Святого тебя слушать, как ты будешь повышаться?
Здесь я не критикую ре-лигии, а показываю истинную картину. Дело действительно обстоит так.
Почему Святые ушли? Как я выше говорил, ваша истинная вера направлена на науку, а не в Богов.
Конечно, в начале было не совсем так, некоторые сохранили сторону Веры в Божество. Однако
чем дальше, тем равнодушней, становится все слабей. И, в конце концов, все исчезло. Тогда
Святые и ушли. Это одна из причин. Вследствие сло-жившейся общественной ситуации,
сотворенной современной наукой, нравственность человечества раз-лагается, человек занимается
всевозможными злодеяниями, человек уже потерял поведение человека, потерял критерий
человека, и Святые уже не принимают человека за человека. Поэтому они перестали спасать
людей. Это и является истинной причиной ухода Святых.
Я показываю истинное положение человечества. Как известно, на Западе недопонимают
педан-тичных отношений между мужчинами и женщинами в Китае. Скажу вам, это и является
человеком. Боги никогда не допускают открытость в полах, смешении в расах, беспорядок в этике.
Самосовершенству-ясь, тебе нельзя заниматься такими делами. Ты можешь иметь свою жену,
своего мужа. Это нормальная жизнь человека. Если он не твой муж, она не твоя жена, между вами
произошел половой акт, то это пре-ступление. Любые восточные или западные религии, Святые
серьезно относятся к этому делу. Когда оп-ределяют критерий поведения человека, они обращают
на это серьезное внимание. Но этим еще не огра-ничивается, ныне существует еще такое, как
мафиозные группировки, гомосексуализм, культ насилия и прочее, хотя они и представляют лишь
какие-то явления, но они по существу означают общественное состояние. Люди
попустительствуют насилию, преклоняются перед мафиозными главарями, даже почи-тают
занимавших убийством и поджигательством пиратов. Люди уже не могут определить, что хорошо
и что плохо, что доброе и что злое, не почитают праведное, лучшее, а преклоняются перед
плохими ве-щами. Наркоманы, декаденты без всякого ограничения совершают все, чего они хотят.
Представления человека повернулись в обратную сторону.

Раньше красивые куклы, которые любят дети, хорошо продавались в магазинах. Сейчас краси-вых
не берут. Хорошо реализуются куклы-демоны. Чем злей, тем быстрее берут. Почему? Ведь никто
не подстрекал тебя это делать. Почему быстрее продают? Люди же хотят, в связи с тем, что
представления их изменились в обратную сторону, чтобы усиливалась демоничность людей.
Подумайте, разве не страшно, когда человек так развивается дальше? Люди издеваются над
порядочным, культурным, веж-ливым, праведным человеком, считая его консервативным,
немодным! Разве такие веяния имеют огра-ничения? Очень страшно, когда все человеческое
скатывается вниз. Тоже самое в искусстве. В прошлом только красивые картины трогали душу
людей. У тебя в душе доброта, тебе кажется очень хорошо. Ны-не красивые картины не
привлекают зрителей, потому что у них в душе не хранится доброго сердца. Ты произвольно
что-то нарисуешь, вроде абстракционизма, импрессионизма, модерна. Он считает все это
превосходно. В чем превосходность? Ты не можешь разъяснять ее исходя из принципа человека.
Тогда в каком состоянии можешь ее объяснять? Когда человек находится в непристойном, в
невнятном состоя-нии, когда он впадает в экстаз, только тогда может объяснить, почему такие
вещи хороши. Однако в та-кое время как раз проявляется демонизм человека. Иными словами, это
говорит о том, что не только представления человека изменились в обратную сторону, но и
усилился демонизм человека.
В прошлом скульптуры были сделаны изящно, в них были проявлены превосходные мастерство и
приемы, основы их тоже довольно прочны. Сейчас кладешь там кучу мусора, и это уже
произведение, причем классное произведение мастера. Концепции человека уже изменились до
такой степени. Поду-майте, какое будущее будет иметь наш мир? Я в стране N увидел игрушку,
сделанную в виде кала чело-века. Однако люди ее покупают. Перед чем люди преклоняются? Что
они любят? Это не просто пробле-ма общественных веяний. Так называемое состояние означает
изменение представлений. Что делать с человеком, обладающим таким представлением? Разве это
еще человек? Такой только демон. Демон злой, а человек должен быть добрым. Добро и зло
отличаются друг от друга четко. Если тебе не нравит-ся праведное, а любишь демонические вещи,
то у такого человека может только внешность еще не под-верглась явному изменению, все
остальное демоническое. С возрастанием демонизма человека ты обна-ружишь, что твое лицо,
внешность, все твое тело изменяются, становятся все отвратительнее и злее. Во взгляде передается
злость. Будущее для человечества очень страшно. Если человечество не будет тормо-зить...
Подумайте, только что я говорил, развитие человеческого общества пережило разные периоды
цивилизации. Мы знаем каменный век. Скажу вам, такой каменный век на этой Земле уже
появлялся де-сятки раз. Что такое каменный век? Он говорит о том, что цивилизация подвергалась
уничтожению, от которого остались в живых лишь крайнее меньшинство людей, как об этом
говорилось в «Ноевом ковче-ге», только редкие хорошие люди остались в живых. Их лишили
инструментов труда. Что делать? Они делали инструменты труда из камней. Впоследствии
развилось человечество, которое вошло в новую цивилизацию. Такой процесс называли каменным
веком. Вообще не существовало каменного века, раз-вивавшегося от питекантропа в человека.
Люди еще говорят, что человек возник от обезьян. Это идет от современной науки. Разве не
смешно? В эволюционной теории Дарвина сплошная неувязка. Если не ве-ришь, можно снова
проверить ее. В процессе эволюции от питекантропа до человека, живых существ от
первоначальных до современных, отсутствуют промежуточные звенья. Однако такая теория
человеку приемлема. Это же настоящее суеверие! Причем это служит крупнейшим позором и
скандалом для че-ловечества. Это прямо парадокс!

Только что я рассказал всеобщее положение человеческого общества. Подумайте, если Святые не
принимают человека за человека, разве это не опасно для человечества? Как я говорил, почему
лик-видированы человечества разных периодов цивилизации? Почему исчезла культура Майя? По
археоло-гическим находкам можно было обнаружить развращение человека. Западные белые
предыдущей циви-лизации, предки белой расы являлись древнегреческой расой. Я имею ввиду не
современных греков, а древнегреческую расу. Таких осталось очень мало. Я заметил, белые
индийцы ими и являются. Но их очень мало. Почему была уничтожена такая культура? В
оставшейся древнегреческой цивилизации и ар-хеологических находках можно обнаружить
свидетельство о наличии там гомосексуализма. Тогдашняя жизнь была очень развратна, гнила,
очень расточительна. Так ли? Жизнь в начале предыдущей цивили-зации белой расы была не такая.
Она дошла до последней стадии. Гарантирую, что цивилизация началь-ной стадии того
человечества не могла быть такой гнилой. В последний период, когда все сильно дегра-дировало,
когда Святые посчитали, что человек уже не пригоден ни к чему, то его уничтожили, оставили
лишь хороших людей, которые снова развились. Они и являются нынешними белыми. Если
человек так неудержимо скатывается вниз, когда Святые уже не принимают человека за человека,
то очень опасно!
Иисус говорил, что он испытывает милосердие к человеку. Когда его постигнет бедствие, он
придет спасать того, кто в него верит. А когда люди истинно не веруют в него, то кого он спасет?
Унич-тожение человечества в разные периоды произошло от разложения нравов. Очень страшно.
Человек хо-чет что-то делать, хочет как-то развиваться, человек хочет довести общество до
какого-то состояния, че-ловек хочет сказать решающее слово. Но до сих пор человек никогда не
мог высказать решающего сло-ва. Он лишь делал общество все хуже и хуже, нравственность
человека все ниже и ниже. В последние годы падение человечества шло с нарастающим темпом,
очень страшно. Я никогда не говорю о каком-то злом роке, не говорю о большой катастрофе.
Потому что подобное высказывание принесет обществу смуту, такая речь безответственна. Я не
говорю об этих вещах. Будет ли или не будет, но я в стороне. Однако скажу вам, сегодня я
проповедую ортодоксальный Закон, наставляю вас быть хорошим челове-ком. Если ты стал
хорошим человеком, то какие бедствия могут тебя коснуться? Именно так. Если люди на большой
земле станут лучше, то, по-моему, тогда никакого бедствия не будет. В истории человечест-ва нет
ничего случайного. Все события имеют предшествующие им причины и соответствующие им
по-следствия.
Вышесказанные мной вопросы полезны для вашего самосовершенствования, потому что
сфор-мированные различные концепции препятствуют вам приобрести Закон. Я рассказал вам, как
выглядит нынешнее человеческое общество, это полезно для вашего постижения Закона. Я
проповедую Закон, проповедую принцип. У тебя свое мышление, правильно ли говорю, ты сам
можешь анализировать.
Высказанное мной содержание уже находится на довольно высоком уровне, причем довольно
остро затронуты широкие проблемы. Однако, оно не направлено на конкретного человека, не
направле-но на личность, а лишь на общественные явления. Вне зависимости от того, какой
группе людей ты при-надлежишь, сколько плохих дел ты совершил, если ты по-настоящему
занимаешься самосовершенство-ванием, то я буду отвечать за тебя. А если ты не занимаешься
самосовершенствованием, то ничего не поделаешь.

Поскольку это Конференция Закона, все пришли поделиться своим опытом практики. Я выделю
последнюю половину дня, чтобы ответить на ваши вопросы, в то же время разъясню много
Законов.
В сегодняшнюю вторую половину дня отвечу на ваши вопросы.
Ученик: Как нам устранить плохие мысли?
Учитель: Данный вопрос носит всеобщий характер. На самом деле он представляет собой
оп-ределенное состояние в процессе нашего самосовершенствования. Например, в прошлом
старинные ме-тоды совершенствования, в том числе методы практики других религий,
искусственно изолировали практикующих от мира, чтобы не давать им проявить плохие мысли.
Для этого они шли в монастыри, в храмы или уходили в глухие горы, скрывались в пещерах. Они
надолго погружались в медитацию. Их медитация отличается от нашего состояния в созерцании,
которому я вас учу. При их медитации они са-ми ничего не знают. Можно сказать, что они
заснули. Их цель заключается в том, чтобы мысль погружа-лась в покой. В таком состоянии
Чжу-иши (Главное сознание) как будто уже не существует. Если мы сегодня все будем
совершенствоваться по такому старинному методу, то это создаст серьезную пробле-му. В
будущем к нам будет приходить все больше и больше людей, сотни миллионы людей придут
учиться Закону. Если все войдут в такое состояние, что будет с человеческим обществом? В то же
время такой метод ограничивается совершенствованием Субъюаньшэнь (Субдуши), и не может
совершенст-вовать Юаньшэнь (Главную Душу). Другими словами говоря, ты не можешь в ясном
состоянии совер-шенствовать самого себя. Ты лишь в смутном и неясном состоянии можешь
совершенствовать свой Субъюаньшэнь. Это не соответствует требованиям Дафа (Великого
Закона), который мы сегодня рас-пространяем, не соответствует нашим положениям, когда мы
совершенствуемся в мирском обществе, выполняем рабочие обязанности.
Я заметил, что ключевое звено самосовершенствования человека заключается в повышении его
Синьсин, чтобы его мышление действительно повысилось, вследствие чего все остальное
поднимается соответственно. Все поведение человека, обдуманные им вопросы и дела, которые он
собирается делать, находятся под управлением сердца человека и его мыслей. Если ты
действительно повысил свое сердце и мысль, то получается настоящее повышение. Мы сегодня
прямо направлены на душу человека, на тебя самого, чтобы ты действительно повысился, а не
наставляем тебя идти по другому пути. Мы не идем по такому пути, когда человек надолго
глубоко погружается в медитацию, ничего не зная, чтобы Субю-аньшэнь управлял всем. Мы знаем,
что все вы совершенствуетесь, не щадя сил. Если, в конце концов, ты ничего не добьешься, лишь
получишь воздаяние благополучием в следующем перерождении, я буду виноватым перед вами, и
вы сами будете тоже виноваты. Мы не идем по такому пути.
Чтобы вы по-настоящему могли совершенствоваться, и в то же время могли жить в мирском
об-ществе, я использую один особый метод для изменения вашей жизни, начиная с самого
микроскопиче-ского существования. В прошлых методах совершенствования изменение человека
начиналось с уровня самых крупных агрегатов - молекул, затем процесс углублялся в сторону
микроскопических существо-ваний. Мы идем как раз по обратному пути совершенствования. Если
бы мы начали преобразование себя с поверхности, то 90% из здесь присутствующих обладали бы
мощными сверхспособностями. Земля не поместила бы вас. Потому что если изменится
поверхность человека, то ты можешь проходить через здание в любом месте. Такие материалы,
образованные из самых крупных агрегатов - молекул, как кир-пичи, цемент, для тебя уже не
представляют ограничения. Потому что твои самые крупные агрегаты - молекулы уже полностью

преобразованы в высокоэнергетическое вещество, а твои более мелкие агрега-ты молекул могут
пронизывать эти материалы. Это напоминает ткань, ты продуваешь, воздух может пронизывать ее,
то есть ты можешь проходить через них. Тогда все, что существует на этом свете, уже не имеет
никакого значения для тебя. Так нельзя. Все человеческое общество превратилось бы в общест-во
Божье.
В Божьем обществе уже нельзя так совершенствоваться. Иными словами, это общество, где не
существуют заблуждения, где все видят истинное проявление Святых, нельзя продолжать такое
самосо-вершенствование. Не то, что категорически игнорируется такое совершенствование,
просто уже трудно совершенствоваться, потому что уже не существует заблуждения. Лишь в
заблуждениях легче совер-шенствоваться. А наше пространство – это пространство заблуждений.
Тогда мы приняли обратный ме-тод постепенного преобразования твоего тела, начиная с самых
микроскопических частиц. Затем по сло-ям перейдем в сторону самых крупных агрегатов молекул, то есть в сторону поверхности тела челове-ка, вплоть до клеток человека, образованных
молекулами, которые ты можешь увидеть своими глазами. Мы идем по такому пути.
Некоторые ученики спрашивают: «Как нам устранять плохие мысли?» Многие наши ученики уже
совершенствуются очень долго. В прошлом у них появлялись плохие мысли. Почему не могли
окончательно их устранить? Иногда чувствуют, что уже устраняли их, но спустя некоторое время
опять проявляются те же плохие мысли. Почему? На самом деле только что я вам говорил, что мы
преобразо-вываем тебя с микроскопического уровня, дело еще не дошло до поверхности. Твои
плохие мысли уст-раняются по слоям, ослабляются, но дело еще не дошло до конца. Хотя эти
плохие мысли полностью еще не уничтожены, но ты уже довольно хорошо совершенствуешься,
потому что мы идем по такому пути. До Полного Совершенства оставшиеся пока не
устранившиеся мысли человека в то же время сти-мулируют тебя совершенствоваться в мирском
обществе. Если у тебя не останется никакой мысли обыч-ных людей, то тебе будет очень трудно
находиться среди обычных людей.
Практикующему, не имеющему мыслей человека, известно все, что думают другие люди. Даже по
одному слову, одному жесту, одному взгляду он узнает, что хочет делать человек. Человека,
особен-но общественного человека, мысли которого в душе обычно на самом деле оказываются
плохими, ты вообще терпеть не сможешь. Причем ты еще сможешь видеть бесчисленные
ядовитые вещества, распро-страняющиеся в воздухе! Все, что в обществе, выявлено, ты все
сможешь видеть. Рассуждай сам, как ты можешь здесь оставаться? Тебе уже нельзя
совершенствоваться здесь. Почему некоторые ушли совер-шенствоваться в глухие горы, в
изолированные места? Потому что им нет возможности остаться среди обычных людей. Когда
твои мысли еще не сделали последний шаг, твои клетки не преобразовались окончательно, то у
тебя все еще могут проявляться мысли обычных людей, в том числе и плохие мысли простых
людей. Не говорит ли это о том, что как бы мы ни совершенствовали себя, пока на поверхности
тела не произошло изменение, то эти плохие мысли все равно ярко проявляются? Нет.
Ты не знаешь, на какую высоту ты уже поднялся. Фактически большинство твоих плохих мыс-лей
уже устранено, осталось очень мало, очень мало. Причем ты уже заметил, что эти мысли плохие. В
прошлом ты их не мог обнаружить. В этом проявляется твое продвижение вперед, а также
повышение. Проявленные мысли хотя и плохие, даже очень плохие, но они очень слабые. Если ты
можешь стойко себя держать, когда твой Чжу-иши (Главное сознание) решает все дело, то ты
можешь сдерживать эти плохие мысли. Раньше ты не мог их побороть, от чего человек
высказывает плохие слова, делает пороч-ные дела. Сейчас ты лишь чувствуешь, что эти мысли

плохие, но им уже трудно спровоцировать тебя сделать что-то. Этим я говорю, что мы идем
именно по такому пути, поэтому не бойтесь. Когда ты заме-тишь такие мысли, ты уже находишься
в процессе повышения. Очень много твоих плохих мыслей уже устранено, очень много.
Присутствующие здесь все вы практикующие. Вам кажется, что разница между вами небольшая.
Если ты очутишься в мирском обществе, находишься среди непрактикующих, ты чувствуешь, что
очень трудно терпеть, что не хочешь слушать их высказывания. Тебе даже может казаться их
поведение очень смешным. Почему так получается? Потому что между вами существует большая
разница. Если такая разница ничтожная, небольшая, то у тебя не может быть такого ощущения.
Лишь когда расхождение станет большим, тогда у тебя возникнет такое впечатление. Однако тебе
в то же время может казаться, что ты лишь на чуточку выше их. Это тоже вытекает из состояния
нашего совершенствования, чтобы ты мог практиковать вместе с ними, работать с ними вместе.
Думаю, что я разъяснил заданный вами во-прос. В этом и дело. Однако с другой стороны, скажу
вам, не говори: «Ах! Я понял в чем дело. Отныне больше не буду обращать никакого внимания.
Какие-то там плохие мысли, пусть гуляют сами по себе. Больше не буду обращать на них
внимания». Ты попустительствуешь себе. Это равносильно, что ты не занимаешься
самосовершенствованием. Несмотря на то, что заметил свои плохие мысли, однако как я уже
говорил, это оказывается одной формой самосовершенствования. Устранение идет постепенно.
Если ты сам не будешь активно сдерживать эти плохие мысли, удалять их, не имеешь такого
намерения, не стойко ведешь себя, то значит ты не совершенствуешь себя. Вот такая логика
вещей.
Ученик:

Уже нельзя совершенствоваться, когда человек имеет такие плохие мысли?

Учитель: Выше я уже объяснил этот вопрос. Привожу пример, твои плохие мысли напоми-нают
нитку. Мы все время отрезаем ее, удаляем ее, удаляем ее. Пока мы еще полностью не уничтожили
ее, она еще существует. Как можно утверждать, что нельзя совершенствоваться? Отрезание и
удаление ее – это и есть совершенствование. В действительности твое совершенствование уже
достигло большого успеха. В таком смысле.
Ученик: У меня есть пожилой больной родственник. В числе ли он спасаемых?
Учитель: Это значит человек старый и больной. Может ли он совершенствоваться? Наш этот Дафа
(Великий Закон) распространяется по поверхностной форме без избираемости. Как известно, наша
дверь бесплатная, распахнутая. Кто хочет входить, тот и может войти, хотя человек без
предопределен-ной связи и не хочет войти. То есть вход без избираемости. Если человек
действительно пришел учиться, хочет совершенствоваться, то мне нужно взять ответственность за
него вне зависимости, какой человек пожилой, какой он маленький или больной. Я за всех
отвечаю. Однако очень важный момент в том, мо-жешь ли ты к нам прийти как
самосовершенствующийся, а не как старый больной. Это очень важно. Ес-ли ты все время
думаешь: «Ой! Я уже такой старый, могу ли добраться до Полного Совершенства? Хва-тит ли у
меня времени для совершенства?» Твое сердце такое пристрастное. Оно и служит тебе
препят-ствием. Чем дольше ты не сможешь устранить такое сердце, тем меньше времени
останется твоей жиз-ни.
Некоторые больные тоже пришли к нам. В начале он думал, что, мол, после определенной
прак-тики по Фалунь Дафа (Великому Закону Фалунь) люди все выздоровели, устранили болезни.
Со вре-менем при постижении этого Закона он постепенно понял, что одновременно нужно
устранять мысль, выражающуюся в виде пристрастия о болезни. В таком случае проблемы не

будет. Однако если он не изживает мысль о лечении болезней, то при самосовершенствовании
создает себе серьезное препятствие. Потому что в душе все время думает, почему моя болезнь
никак не может вылечиться? Почему другие все выздоровели? По существу такая мысль
равнозначна тому, что человек ради лечения болезней самосовершенствуется. Я проповедую этот
Дафа для спасения людей, а не для лечения болезней. Если ты действительно хочешь
самосовершенствоваться,
то
с
таким
болезненным
телом
тебе
не
возможно
со-вершенствоваться. При настоящем самосовершенствовании естественно устраняются твои
болезни. Но цель не в лечении болезней, а очищение тела предназначено лишь для прокладывания
тебе дороги со-вершенствования. Если ты пришел ради лечения, то ты ничего не добьешься.
Думаю, что я разъяснил эту проблему.
Ученик:

Как относится к любимым домашним животным?

Учитель: «Любимые» значит любовь, значит обожание. Они тебе нравятся, ты любишь их,
проявляешь к ним привязанность. Так нужно понимать? Когда ты задаешь этот вопрос,
одновременно ты уже написал свое пристрастие. Мы заботимся о живых существах, ухаживаем за
всем, что существует в природе ради человека. Здесь ошибки нет. Однако в любых делах нельзя
впадать в крайность. Действи-тельно не следует брать перевес. Потому что только человек
является высшей совершенной формой жизни на Земле, Святые тоже придерживаются такого
мнения. А все животные (в независимости от их величины), растения и все живые существа были
созданы ради человека. Если бы не было человека, то не создали бы этих существ. Сейчас в
некоторых районах, в некоторых странах проявилось излишнее обожание животных, уже дошли
до крайности. Забота о животных превысила заботу о человеке.
Выше я говорил о том, что Бог создал человека, в то же время создал эту Землю для
существова-ния человека. Эти животные были созданы для человека, чтобы ими любоваться,
играть с ними, созданы для существования человека, для служения человеку пищей, и, в то же
время, чтобы украсить Землю. Все это создано для человека. С другой стороны, если статус
человека стал ниже животных, то это про-тиворечит Небесным Законам. Конечно, как
самосовершенствующиеся, мы не должны так себя вести. Мы обращаем большое внимание на
милосердие. Мы проявляем милосердие ко всем существам. Однако мы не можем заботиться о
чем-либо сверх этого милосердия, проявляя новое пристрастие. Слишком подчеркивать что-то, это
уже неправильно. В последнее время в Европе, в Америке люди слишком лю-бят собак. Скажу вам,
что Бог создал эту собаку для того, чтобы она сторожила ваш дом, а не для того, чтобы стала
твоим сыном, стала другом, равным с человеком. Ни в коем случае человек не может рав-няться с
собакой. В любых делах тебе нельзя впадать в крайность. Запомните это: человек может
совер-шенствоваться в Будду, а любым животным нельзя. Человек может совершенствоваться в
Святого, а лю-бым животным нельзя. Человек может подняться в Небесный Рай, а любым
животным нельзя. Чтобы животным попасть в Небесный Рай, им нужно в следующем
перевоплощении переродиться в человека, затем заниматься самосовершенствованием, и лишь
тогда может туда попасть. Думаю, что я разъяснил этот вопрос.
Ученик:

Могу ли я сохранять мою любовь к животным как уважение к ним?

Учитель: По этому вопросу я уже изложил в книге “Чжуань Фалунь”. Если все еще не хо-чешь
расстаться с такой привязанностью, то больше говорить я уже не собираюсь. Я не выступаю
про-тив защиты редкостных животных. Беспредельное разрушение природы человеком не хорошо,
причем очень не хорошо. Однако если человек выражает излишнее внимание к определенным
вещам, то это то-же не правильно. Возродить сердце человека, повысить нравственность человека,

это главное звено во-проса. Как практикующий ты сам создаешь препятствие в процессе
самосовершенствования. Для про-стых людей, если так ведешь себя, это означает, что ты
равняешь человека животному, ты оскорбляешь самого человека, портишь достоинство
человечества.
Ученик:
Могут ли получить помощь покинувшие мир родители и друзья от моего
самосовер-шенствования?
Учитель: Для каждого человека с самого рождения вся его жизнь уже предопределена, в ка-кой
день ему благо, а в какой день ему беда, когда он вырос, в какую школу и в какой университет он
пойдет, после обучения на какую работу устроится, по-моему все уже предопределено. Усилие
человека лишь составляет его непременность поведения. Разве человек может решать свою судьбу?
Разве ты мо-жешь реализовать все задуманные тобой дела? Разве можешь стать президентом, если
хочешь им быть? Нельзя.
Из практики мы знаем, что мы, как человек, ограничены по возможности. Однако это общество
так направляет людей делать энергичные усилия, эта наука тоже наставляет тебя в эту сторону.
Отсюда, когда человек чего-то добивается, ему кажется, что это получено от его усилий. В
действительности, ко-гда ты работаешь просто так, не храня в душе особого пристрастия, ты все
равно получишь положенное. Тогда твое усилие превратится в неизбежность приобретения твоего
полученного блага. Поскольку во всем обществе все так стараются, все так борются, напрягая все
силы, все общество уже дошло до такого состояния, то тебе тоже нужно так поступать для
получения положенного тебе блага. Это не вызвано изменением одного человека, а изменением
целого общества. Однако человек не может изменить свою судьбу. Если ты даже не можешь
изменить свою судьбу, то как ты можешь изменить судьбу другого че-ловека? Ты не в силах.
Может быть думаешь, смогу ли я своей властью или своим богатством счастли-вить
родственников и друзей, счастливить своих детей? Скажу вам, на самом деле, возможно твои дети
переродились в твою такую богатую семью именно из-за того, что они в предыдущем
перевоплощении имели такую участь. Если бы они не имели такого счастливого жребия, они и не
в состоянии наследо-вать твое богатство, сбывать твое желание. Гарантирую, именно так. Либо от
твоего старания укоротит-ся его жизнь, и твои усилия пропадут даром, либо он проиграет
оставленное тобой богатство, играя в азартную игру, спекулируя акциями, или случится что-то
другое. Иными словами, если у него нет такой счастливой доли, то он не может наследовать
ничего. Некоторые родители дали детям столько-то денег, чтобы они жили уютно и счастливо.
Скажу тебе, на самом деле все не так просто, им необходимо иметь соответствующую участь.
Если у них нет счастливой доли, то ничего не получится. Ты сколько-то денег им оставил, а он,
может быть, как-то сильно заболеет и превратит твое богатство в расходы на лечение. Жизнь
просто идет таким оброзом. Люди не могут осознать, но мне все ясно как на ладони.
Возможно у некоторых практикующих возникает Ученик: «Могу ли счастливить их своим
со-вершенствованием?» В глазах самосовершенствующихся значение слова «счастье» изменило
свое со-держание. Счастье простых людей не является настоящим счастьем. Оно лишь
представляет собой вре-менный уют, доставленный деньгами. Такой уют не вечный. Сделай,
чтобы он навечно стал счастливым, навсегда сохранил тело человека, в этом таится желание
практикующего, чтобы он никогда не страдал. В Небесном Раю нет страданий. Однако ты, как
практикующий, сам еще не добился Полного Совершенст-ва, а уже думаешь, столько дать другим.
Это непременно составляет пристрастие. Когда у тебя появляет-ся привязанность, то непременно
мешает тебе совершенствоваться. Иначе говоря, когда мы спокойно совершенствуемся, это не

значит, что мы ни на что не обращаем внимания. Ты можешь как обычно жить вместе с родными.
Я тебе оставил вполне достаточную возможность, чтобы ты добился этого на мир-ском уровне,
имея семью и заботясь о всех нуждах. Для самосовершенствующихся единственным мето-дом
счастливить другого человека своим совершенствованием является то, чтобы этот человек
приобрел Закон. В будущем он тоже будет спасенным. И, быть может, он еще лучше тебя сможет
совершенство-ваться и не нуждается в твоей заботе. Некоторые спрашивают, могу ли я своим
совершенствованием, своими сверхъестественными способностями, своим чудотворством
осчастливить его? Нельзя. Если у него Карма большая, то тебе нужно устранять за него Карму,
тогда ты не добьешься Полного Совершен-ства.
Помню рассказ из буддизма. На родине Шакьямуни всем горожанам было суждено умереть от
наводнения, все они должны были умереть. Один из десяти учеников Шакьямуни применил свое
чудо-творство, держа всех горожан в своей руке. Это произошло ночью. Люди как во сне, ничего
не знали. Он считал, что люди, находясь в его руке, не умрут. Наводнение шло само по себе, весь
город был потоплен. Утром он подумал, что опасность миновала, хотя город был потоплен, но с
людьми не должна быть про-блема. Когда он открыл руку, то заметил, что все горожане
превратились в пепел, потому что его уро-вень совершенствования был ограниченным. Еще более
великие Святые, находящиеся в еще более мик-роскопической среде, действуют незаметно. Как я
уже говорил о соотношении молекул, о связи крупных и мелких молекул, он может осуществить
свое чудотворство в своей среде. Что делают Святые, превы-шающие его уровень, он уже не знает.
Это говорит о том, у каждого своя судьба. Самосовершенствую-щимся следует лишь
сосредоточить свое внимание на усердном совершенствовании.
Некоторые думают, если я добьюсь Полного Совершенства, я непременно вернусь спасать своих
родных. Сейчас ты так думаешь, не говорю, что у тебя это пристрастие. Однако если ты все время
бу-дешь так думать, то это станет твоим мощнейшим пристрастием. Если перед самим
Совершенством у тебя хранилось такое пристрастие, то ты не добьешься Полного Совершенства.
Если ты действительно добился Полного Совершенства, то ты уже стал Великим Просветленным,
или Великим Буддой. Будет ли у тебя такая способность? Конечно, она у тебя будет. Не говоря
уже о спасении твоих родных, ты да-же без всякого труда сможешь держать Землю в своей руке.
Однако скажу вам, как я только что сказал, не разрешают произвольно заниматься таким делом.
Тебе хочется спасти своего человека, тебе нужно определенным методом повысить его. Если ты
не можешь наставлять его повышаться, то тебе запреща-ют вознести его прямо в Небесный Рай. В
Небесном Раю все существа образованы из более микроскопи-ческих частиц, поверхности их
очень гладкие, все они лучезарные. Чем меньше размер частиц материи, тем больше их энергии.
Если ты вознесешь туда земные вещи, то это равносильно тому, что поставить мусор в священном
зале. Такое поведение никоим образом не разрешается. Тебе нужно превратить этот мусор в
самую прекрасную, свежую вещь, и лишь тогда можешь это делать. Иными словами, если тебе
хочется взять ответственность за человека, тебе нужно, чтобы он стал хорошим.
Когда Иисус пришел в мирское общество спасать людей, он страдал ради человека. И, в конце
концов, его распяли на кресте. Вы не знаете, что это значит. Вы знаете только, что иудейство
занималось этим плохим делом. В действительности дело не так просто, существуют другие
причины. Если исхо-дить из только что выраженной тобой мысли, подумайте, что Иисус такой
способный, причем Бог белой расы является его Отцом, разве он не может делать, что ему хочется?
Зачем он старается на земле, на-ставляет людей заниматься добрыми делами? Зачем он разъясняет
людям Истину? Зачем он ради чело-века терпел столько мучений? Тогда он еще терпел репрессии
и подрывание других религий. Зачем он так вел себя? Это говорит о том, что хотя он имел такие

великие способности, ему все равно нужно было улучшать духовное состояние людей, и лишь
тогда он мог спасти человека. Если любой человек из при-сутствующих здесь не может
совершенствовать свой Синьсин до Полного Совершенства, то я тоже ни-чего не могу сделать. Я
могу тебе проповедовать Закон, за тебя преобразовать Гун, могу за тебя устра-нить часть твоей
Кармы. Я еще тебя охраняю, еще могу делать много, много ради тебя всего, нужного тебе при
достижении Полного Совершенства и после него, чего ты вовсе не знаешь. Однако если твое
сердце не изменится, если твое сердце не повысится, все это не будет действенным. Это именно то,
что я говорил: если сердце человека не изменится, даже Будда ничего не сможет сделать.
Когда не может повысить человека, не значит, что пришлось опустить руки. Как может быть, что
ничего не поделаешь? Можно уничтожить его, отправить человека в ад. Это нетрудно сделать.
Однако Святые милосердные. Высказанная Иисусом «Любовь» никак не может равняться любви
между людьми. Иначе это равносильно осквернить высказывания Иисуса, оскорбить Иисуса,
оскорбить Святых. Люди принимают высказанные Иисусом «Любовь», «Сердце Любви» за
любовь человека. Высказанное Иису-сом «Сердце Любви» означает «Цыбэй» (милосердие). Он
лишь выражал такую мысль, пользуясь запад-ным языком. Тогда в западных языках не было
такого представления как Цыбэй, не было такой терми-нологии. Такую разницу породила разница
разных периодов и разных культур регионов. Думаю, что я уже всесторонне разъяснил этот
вопрос. Вот и все. Как обычные люди расценивают, как относимся при самосовершенствовании и,
наконец, как ты относишься, когда добился Полного Совершенства?
Ученик: Какие условия необходимо иметь, чтобы мы взяли дела распространения Закона?
Учитель: Вчера я слушал выступления учеников, занимающихся распространением Закона,
которые обменивались своим опытом. Я очень рад. С одной стороны я увидел ваше
непоколебимое За-кону сердце, увидел ваше ответственное за себя сердце, с другой стороны вы
хотите, чтобы другие тоже приобрели Закон. Я рад за вас. При взаимодействии вы можете
постепенно обогащать ваш опыт в зави-симости от разных районов. Что касается конкретных
условий, думаю, что не существует каких-либо ус-ловий, и не может быть каких-нибудь
материальных или правовых условий. Только одно: если ты само-совершенствуешься и хочешь
распространять Закон, тогда ты и можешь этим заниматься. Любой чело-век может
распространять, однако тебе не следует упускать один момент: твой рассказ не должен кос-нуться
слишком глубокого содержания. Если ты начинаешь рассказывать новому теперешнее познание о
Законе, включая сегодняшние мои высказывания, то ты его запугаешь. Вы не заметили, что при
самосо-вершенствовании вы постепенно поднялись до такой высоты, постигли такие глубокие
принципы. А он все еще простой человек. Его мысль еще находится на уровне простых людей, он
думает, как обогатить-ся, как развернуть свою деятельность, как привлечь внимание хозяина. Эти
вещи в его душе занимают первое место. Если ты начинаешь выкладывать очень глубокое
содержание, то он не выдержит. Ты мо-жешь говорить самое простое поверхностное значение
этих слов. Думаю, если человек имеет предопре-деленность, когда он услышит эти слова, ему
сразу хочется учиться. Если человек не имеет предопреде-ленности, то как ты его ни уговаривай,
он все равно не захочет учиться. Однако подчеркиваю одно: ни в коем случае вы не должны
вынуждать кого-либо. Человек не хочет, а ты принуждаешь его учиться: ты мой друг, ты мой
родной, тебе нельзя не учиться, обязательно надо постичь Закон. Он не только не ве-рит, когда
придет к нам, но еще может высказывать всякие всячины, играть подрывную роль. Вам нужно
обратить на это особое внимание.

Ученик: В каком случае наш Фалуньгун согласуется с христианством с точки зрения разви-тия
человека и Земли?
Учитель: Я не обвиняю новых учеников, которые еще не успели глубоко вникнуть в Закон. Я
проповедую Принцип Вселенной, самый обширный сверху до низу во Вселенной - Дафа (Великий
За-кон), создающий среду существования для живых существ Вселенной, для Святых и человека
разных уровней иерархии. Если спрашивать, как это согласуется с христианством, то это
напоминает сравнение великолепного дворца с примитивным домиком. Нельзя их сопоставлять
вместе. Этот Дафа Вселенной на разных уровнях иерархии создал среду и условия существования
для их живых существ, иными сло-вами, живым существам конкретного уровня иерархии
необходимо соответствовать принципам того же уровня, соответствовать Закону Вселенной того
уровня, лишь тогда им можно там обитать. Еще проще говоря, в какой среде вы находитесь,
зависит от того, на какую высоту вы можете совершенствоваться. В свое время проповедованный
Иисусом Принцип наставлял мирских людей совершенствоваться в его Небесный Рай. А где
находится его Мир? Точнее говоря, его Мир находится в одном из мест нашего Млечного Пути, в
соответствующих небесных телах нашей Галактики. Иисус находится на уровне обычных Будд, о
которых говорят на Востоке. Однако Бог, о котором говорят западные белые, уже не-сколько раз
выше этого уровня, но тоже не вышел за пределы Малой Вселенной. Наш Дафа (Великий Закон)
создал беспредельные неисчислимые такие Вселенные, которые больше чисел песков в нашем
мире. Как их сравнивать? Проповедованный Иисусом Принцип принадлежал Закону уровня
Жулая Ма-лой Вселенной, который создал бескрайний Дафа. Вот между ними существует такое
отношение.
Иисус является выдающимся Просветленным. Не только я так говорю, но и все Святые на
Небе-сах так считают. А подумали ли вы, что означает, что ради спасения людей его распяли на
кресте? Одна-ко христианство принимает крест за символ Бога, за знак Небесного Рая. Это
высочайшее неуважение к Святым. Такое сотворено человеком, а не по велению Бога. Кресты же
стоят на кладбищах. Крест – это символ смерти, а не Бога. Все Просветленные Вселенной
упрекают человека за такое деяние. Более того, христианство принимает мучительный образ
Иисуса на кресте за символ. Этого не допускают Боги, ни-как не могут терпеть! Но люди так и
ведут себя. Сотни лет люди продолжают так непочтительно себя вести по отношению к Богам.
Иисус имел многие светлые образы, он совершил многие чудотворства среди мирских. Когда
люди не принимают его светлые великие образы за символ, а наоборот, принимают распятие его
на кре-сте за знак, это выражает твое уважение к Богам или ненависть, чтобы его вечно распяли на
кресте? Лю-ди, вы не знаете, что вы творите! Однажды я смотрел теленовости в Америке. Там
сообщали, что два тайваньских мастера, занимающих стеклоискусством, известные супруги,
делают статуи Будды как про-изведения искусства, сделали много таких произведений искусства.
Сам факт взятия Будд за произведе-ние искусства уже составляет оскорбление Буддам, причем
такие статуи чаще без тел, с одной головой, с половиной лица. Сотворили статуи Будд как предмет
модерна импрессионизма. Подумайте, они же ве-ликие Просветленные! В прошлом, когда люди
упоминали о Святых, о Буддах, в душе поднималось бла-гоговение. Как ты смеешь так обращаться
с ними? Тебе кажется, что ты выражаешь их, пропагандиру-ешь буддизм, занимаешь благородным
делом, а на самом деле это не простая несерьёзность, а самое большое не уважение. В
действительности ты ругаешь Будд, позоришь Будд, ты уродуешь великий об-раз Будд,
занимаешься самым плохим делом. Я же говорил, что представления человека повернулись в
обратную сторону, а люди этого не понимают, в том, что не могут разобраться в доброте и зле, в
правоте и ереси, что хорошо и что плохо. Все концепции перевернулись верх дном.

Ученик:

Почему я не могу заниматься Фалуньгун и одновременно работать в христианстве?

Учитель: Скажу вам, в христианстве ты просто работаешь. Тебе можно там работать. По-моему, я
уже не принимаю современные религии за самосовершенствование. Я принимаю их за работу в
религиях, которые уже не могут спасать людей. На самом деле это лишь работа, а не
самосовершенство-вание. Однако, чтобы ты смог по-настоящему повышаться, чтобы я вел тебя
домой, я наставляю тебя со-вершенствоваться по единственной школе. Это абсолютно тебе на
пользу. По вопросу «Необходима полная преданность одному направлению» я уже четко
разъяснял в книге «Чжуань Фалунь». Этот За-кон очень великий. В такой великий Закон ты еще
прибавишь что-то другое. Прибавить низкие вещи тоже нельзя. Все это может смутить твое
усовершенствованное тело и выработанные тобой вещи. Тогда ты домой не вернешься. Ты сам
подрываешь свой путь. Я напоминаю паровоз, а вы все сидите в вагонах, а ты сносишь рельсы.
Рельсы спроектированы для такого поезда, а ты сменяешь узкоколейной дорогой, тогда как ты
сможешь возвратиться домой? Ничего нельзя подмешивать в него. Это значит, что только чистым
единственным самосовершенствованием можно довести тебя до Полного Совершенства. Думаю,
что тебе лучше по внимательнее почитать раздел «Необходима полная преданность одному
направле-нию» в книге «Чжуань Фалунь», читай ее со спокойным сердцем. Здесь я не буду
больше тратить на это время.
Я от чистого сердца желаю вам добра, у меня нет никакого желания клеветать на какую-либо
ре-лигию. Ты здесь сидишь по предопределенности. Если я не беру ответственность за тебя – это
моя про-блема. Если ты не можешь брать ответственность за себя – тогда проблема твоя
собственная. Поэтому я должен тебе объяснить до полной ясности.
Ученик:Что сейчас еще означает Иисус?
Учитель: Иисус является Великим Просветленным в своей среде. Однако он больше не отве-чает
за любые дела христианства, больше не занимается делом человека. «Религия» наименовалась
че-ловеком. В свое время Иисус не говорил, что он – христианство. В свое время Шакьямуни тоже
не объ-являл, что он – буддизм. Человек принял его за составную часть мирского общества,
наименовал его словом «религия» и смешал его с делами политики, называя его какой-то религией.
Такие религии уже потеряли условия повышения человека путем самосовершенствования,
потеряли условия возвращения в Небесный Рай, добиваясь Полного Совершенства. Даже многие
деятели религий стали политиканами. Есть еще такие, которые этим зарабатывают. Каким образом
добиваются норм самосовершенствующих-ся? Каким путем превращаются в хороших людей,
чтобы возвратиться в Небесный Рай? С такой грязной душой, как может Иисус дать тебе
золотистое тело, чтобы ты своей мыслью и загрязненным Кармой те-лом пачкал чистейшее
священное тело? Я проповедую Закон, не направленный на ученика, который за-дал вопрос.
Ученик:У меня проблема с ногой и коленом. Могу ли я еще добиться скрещивания парными
ногами?
Учитель: Если говоришь, что у тебя болезнь, но я никогда не признаю концепции «болезнь».
Потому что она порождена Кармой, а некоторые болезни порождались от внешних духов. Если
гово-ришь, что ты раньше был ранен, то думаю, если ты можешь принимать себя за настоящего
самосовер-шенствующегося, то появится чудо, которого ты не ожидаешь. У нас некоторым в
прошлом в тело заби-ли гвозди, ввинтили металлические пластинки, и то им удалось выполнить
скрещивание парными нога-ми. Эти гвозди и металлические пластинки были установлены лишь в
теле, образованном из самых крупных частиц. Конечно, высказанные мной эти вещи еще не

относятся к самосовершенствованию. Практикуй и постепенно все получится. Даже пожилым лет
80-90 удалось выполнить скрещивание пар-ными ногами. В то же время я не стою за
насильственное выполнение. Когда ты еще не совсем подго-товлен к этому, даже не можешь
сделать единичное скрещивание, во что бы то ни стало хочешь выпол-нить парное скрещивание
ног. В конце концов ты можешь сломать ногу. Нельзя так вести себя. Когда привязанная мысль
усиливается, то непременно создает проблемы. Мысль о необходимости быстрых успехов тоже
плохая. Нужно усердно совершенствоваться, это правильно, но это в большей степени ка-сается
усвоения Закона.
Ученик:

Мысль о «Трех точках на одной линии» поможет ли мне устранить нечистые мысли?

Учитель: По-видимому ты не читал книгу. Наша книга «Чжуань Фалунь» может ответить на все
твои вопросы, в особенности на начальные вопросы. «Три точки на одной линии» - это метод
дао-сизма. Сейчас, когда мы совершенствуемся по Фалунь Дафа (Великий Закон Фалунь), то от
всех этих методов нужно отказаться. Причем такой метод не может избавить человека от не
нужных мыслей. Лю-бой искусственный метод не может привести человека в покой, такого
чудодейственного рецепта на све-те не существует.
Если действительно хочешь войти в покой, то существует единственный метод: тебе нужно
не-прерывно повышать себя в Законе, устраняя различные пристрастия. Чем меньше у тебя
привязанностей, тем твое сердце легче найдет покой при сидении в созерцании. Перед самым
Полным Совершенством, когда у тебя уже отсутствует всякого рода пристрастия, ты заметишь,
что как только ты присядешь, то сразу войдешь в покой. Вот так повышаются. В прошлом по
методам других религий или, когда человек уходит в глухие горы, люди совершенствуют
Субюаньшэнь (Субдуша), они анестезируют Юаньшэнь (Главную Душу). Эти методы не могут
наставлять людей совершенствоваться в мирском обществе, не могут совершенствовать Главный
Юаньшэнь. В Китае отдельные практикующие из системы Дао много пьют, об этом вы наверно
слышали. Он несет с собой тыкву-горлянку алкоголя, шатаясь. Если заснет, то три-пять дней, даже
неделю не проснется. Почему он так поступает? Он анестезирует Главный Юань-шэнь,
совершенствует Субюаньшэнь. Ты видишь его пьяным, он спит, а его Субюаньшэнь вышел из
тела. Хотя эти Святые оставили в истории много необычного, которое люди принимают за
великие и не-обыкновенные происшествия, но мне кажется, что эти люди довольно жалкие. Им
все равно нужно в следующем перерождении идти в шесть кругов перевоплощений. Я вижу, что
он опять переродился. Вот так.
Во что бы то ни стало вам нужно запомнить, что при самосовершенствовании нужно держать
приверженность только одному направлению, устраняя даже любую мысль из другой школы.
Привнесе-ние любой такой мысли сделает твой Гун нечистым. Таким образом тебе не удастся
вернуться, ты не сможешь совершенствоваться вверх, добиваясь Полного Совершенства. В то же
время тебе не следует умышленно принимать какую-либо меру, идя по какому-либо кратчайшему
пути, чтобы войти в покой или повышаться. Это принесет тебе проблемы. Тебе нужно
основательно повышать свое сердце. Святые смотрят на тебя. Ни в коем случае не принимай
какие-нибудь другие меры. Они не могут повысить твое сердце. Если сердце не повышается, то
все становится не действительным. Телодвижения являются вспомогательным средством для
Полного Совершенства, они не являются в любом случае причиной на-стоящего повышения.
Когда твой Синьсин повысился, то твой Гун тоже повышается, то есть при помо-щи
телодвижений-приемов ускоряется преобразование Гун, повышая его. Если твой Синьсин
находится на такой высоте, а ты хочешь при помощи своей практики повышать Гун, то тебе это не

удастся. Он только может подняться до высоты твоего Синьсин. Поэтому повышение Синьсин
является первич-ным, иными словами, какова высота этого мерила у человека, на ту же высоту
поднимется и Гун. Это аб-солютная истина. Любой метод совершенствования не может выходить
за пределы такого правила. Это абсолютная истина Вселенной, которой подчиняются все религии
и любые методы совершенствования.
Ученик:

Можно ли внести мысль в пятый комплекс упражнений?

Учитель: Ни в коем случае нельзя. Если из-за того, что не можешь входить в покой, то у нас есть
такой метод. Скажем, никак не могу войти в покой, в голове как будто мчатся десять тысяч коней.
Почему не можешь войти в покой? Это потому, что твои благоприобретенные в мирском обществе
пред-ставления и Кармы создали такое состояние мышления. Они не твои настоящие мысли. При
твоем само-совершенствовании нужно их уничтожить, они конечно не поддаются, поэтому не
дают тебе покоя, мчатся в голове как десять тысяч коней, чтобы ты размышлял о чем угодно.
При самосовершенствовании нужно самому найти себя, совершенствовать себя. Если ты мо-жешь
определить себя, то ты думаешь: «Это не я, пусть ты бушуешь, а мне нужно войти в покой. Я
сле-жу, до какой степени ты можешь мешать». Ты можешь принимать его за чужие мысли. Если
ты действи-тельно можешь найти себя и определить его, можно и так поступать. Иными словами,
ты принимаешь себя за третье лицо: «Я слежу, как ты будешь безобразно размышлять, посмотрю,
когда ты остановишь-ся». Может быть, гораздо лучше будет. Однако это лишь метод распознания
себя самого, метод усиле-ния Чжу-иши (Главное сознание), но он не приведет тебя к
абсолютному покою. Почему можно так вести себя, а нельзя применять метод, упомянутый выше?
Потому что те методы взяты с «тропинки», по которой ты не вернешься домой. Сущность этих
методов заключается в том, чтобы искусственно до-биться повышения при условии, когда
Синьсин еще не повысился. Так не пойдет, цели не добьешься.
Почему я рассказал вам такой метод? Хотя он не может ввести в глубокий покой, но такой метод
может выявить одну положительную сторону, а именно, ты можешь выявить, какие мысли не
принадле-жат тебе, а какие являются собственными. Тебе конечно нельзя признать такие плохие
мысли, и конечно их устраняют быстрей. Это тоже идет по принципу «Дело совершенствования
находится в своих руках, а Гун - в руках Учителя». Почему я не допускаю вас признать эти мысли?
Подумайте, какие части тела не принадлежат тебе? Ты хотел пошевелить рукой, она и движется,
ты хотел пошевелить головой, она так-же движется. Потому что они являются тобой. А когда ты
велишь, чтобы эти мысли затихли, почему они не слушаются? Потому что они не являются тобой.
Настоящий «Ты сам» являешься спокойным, а все остальное является благоприобретенным при
жизни, поэтому такие мысли нужно устранять практикой. Это и означает отталкивать их.
Ученик:

Можно ли гомосексуалистам, не покидая……

Учитель: Ты хотел сказать:
самосовер-шенствованием?»

«Не

покидая

партнера

такого

поведения,

заниматься

Скажу вам, что вчера я говорил, что Святые уже не принимают человека за человека. Хотя ты все
еще охраняешь религию, но Иисус уже опустил руки. На самом деле он не признает религии, он
при-знает только сердце человека, которое может возродиться. Почему он больше не отвечает за
человека? Потому что нынешнего человека уже нельзя называть человеком, действительно так. В
истории никогда не существовал такой хаос как в нынешнем обществе. Вчера я упоминал
мафиозное общество, наркоти-ки, видоизменение, свободу совокупления, хаос в половом

отношении, кровосмешение, падение пред-ставлений человека, в том числе и
гомосексуализм…Подумайте, человек был создан Богом. Создал мужчину, дал ему жену. Так
установил Бог. Сейчас человек хочет иметь партнера одного пола. Святые считают, что человек
занимается этим поведением потому, что представление человека уже не является человеческим.
Ты произвольно распускаешь свое мышление. Твоя мысль, напоминающая изложенную мной
выше мысль, в действительности не принадлежит тебе. Приобретенные при жизни плохие вещи
зародили у тебя представление о гомосексуализме, от которого ты сам вступил в анестезию,
участвуешь с ним в грязных делах. Тебе нужно снова найти себя, нельзя больше заниматься
такими грязными дела-ми. Святые считают такие дела грязными. Вне зависимости от того,
признает ли его ваше правительство, законы вашего правительства не являются космической
истиной. Законы правительства были установ-лены человеком. Во время установления закона в
сердце человека господствует желание обуздать дру-гих или защищать приобретенную власть,
либо это делается в интересах голосования. Поэтому такое по-ведение является неискренним, не
содержащим представления доброты.
Думаю, что человек, который написал эту записку, уже почувствовал что-то не правильное в этом
вопросе. Сейчас люди уже не могут разобраться что правильно, а что не правильно, что нужно
делать, а чего нельзя. Всё стремительно скатывается вниз. Нравственность человечества
чрезвычайно быстро падает, разрушается. Все находятся в мощном потоке, уже не могут
различать добро и зло. До вступления в самосовершенствование, что случилось, то случилось.
Пусть пройдет случившееся. Ты, как самосовершенствующийся, должен быть благородным, в
первую очередь быть человеком, затем, войдя в сферу совершенствования, станешь
самосовершенствующимся, и, в конце концов, возвысишься в еще более чистого благородного
человека, достигая Человека-Святого в сфере божественной. Святые никогда не допускают
самосовершенствующихся заниматься таким делом, также не разрешают простым людям так вести
себя.
Ученик:

Какими путями можно связаться с живыми существами за пределами Земли?

Учитель: По-видимому у тебя сильная привязанная мысль. Сегодня обычно такие вопросы задают
впервые про-шедшие. Человек смотрел много кинофильмов, читал много фантастических
рассказов, также многие события, про-изошедшие в обществе, повлияли на тебя, отсюда
сформировалось много невообразимых мыслей. Спрашиваешь, как связаться с живыми
существами? Скажу вам, простой человек не может заниматься такими делами, просто не в си-лах.
Если ты действительно можешь связаться с такими живыми существами, и в то же время ты не
занимаешься со-вершенствованием, не имеешь достаточной энергии, то для тебя это очень опасно,
в любой момент можешь лишить-ся жизни. Причем ты можешь увидеть лишь страшных духов,
тебе не увидеть любой более высшей жизни, потому что ты находишься на слишком низком
уровне иерархии, не превосходящем уровень человека. Поэтому такое заня-тие очень опасное.
Если хочешь связаться с живыми существами за пределами Земли, то это еще опаснее. Такие
ино-земные живые существа еще не вышли за пределы такого материального пространства или
звезд, которые может увидеть человек своими глазами. Эти живые существа не принимают
человека за человека. Они считают людей зверьми, животными, которых они по произволу могут
разрезать, вести эксперименты с ними. Они ловят людей и увозят их на другие планеты,
заключают их в зоопарк. По такой причине многие земные люди исчезли.
Скажу тебе еще, что современная наука сотворена как раз этими существами. Почему эти
инопланетяне навяза-ли человеку такую науку? Это потому, что на их планете существует такая

вещь. Они хотят принести ее на Землю, чтобы заменить человека. Они заметили, что тело
человека является превосходным, идеальным. Они хотят добиться плоти человека, и, в конце
концов, заменить человека. Они на некотором уровне в молекулах клеток человека внесли свои
вещи. Уже так поступили, с большим размахом осуществили свои замыслы. Поэтому, когда
сегодня я вас спа-саю, мне не только нужно устранять ваши все пристрастия и Кармы, которые
вам нужно изжить, мне еще нужно очи-стить такие вещи ради вас. Развитие человечества очень
страшное. Придет пора и компьютер станет командовать над человеком. Нынешнее развитие уже
показало такую тенденцию. Человек станет рабом компьютера и машин, и, в конце концов, будет
заменен инопланетянами. Почему компьютерная техника так быстро развивается? Разве мозг
человека вдруг так оживился? Все это от того, что инопланетяне управляют мышлением человека.
Каждый компью-терщик был нумерован инопланетянами. Действительно так обстоит дело. Я
очистил такие номера у наших учени-ков. Когда ты используешь компьютер, ты находишься вне
их влияния.
Почему существуют инопланетяне? Некоторые инопланетяне появились именно на той планете,
где они обита-ют. А почему другие инопланетяне все время приходят на Землю? Потому что они
были землянами, но не из нынеш-ней Земли, а из Земли, находившейся раньше на месте, где
сейчас находится наша Земля. Эта Земля уже менялась многократно. В каждой эпохе появлялись
многие жизни. Святые создавали жизни разных обликов, одни были похо-жи на современного
человека, а другие – нет. Некоторые были сравнительно хорошими, и их сохранили, не
унич-тожили. Но нельзя было переслать их в следующий период развития человека на Землю, и их
переправляли на другие планеты. Так поступали каждый раз, причем таким образом составляли
архив Вселенной. Они были землянами раз-ных периодов. Вот такая цель. Из-за ослабления
контроля со стороны Просветленных, они развили, сотворили раз-личные научные методы,
некоторые из них схожи с нашими земными, а некоторые нет, различные методы развития. В их
языке это называются наукой. Эти существования сильно испортились. С отклонением Вселенной
от Дафа, эти существа все сильнее портились. Их очищают во Вселенной. Сейчас их очистка уже
закончилась, за исключением тех, которые убежали на Землю. Некоторые из них смешались среди
людей, другие прилипли к телу человека, суще-ствуют также еще другие формы их
существования. Я их вижу. Пусть они пока так своевольничают до поры до вре-мени, потом их
уничтожим (аплодисменты). Они имеют также прямое отношение к разложению человечества.
Это злодеяние. Непременно нужно их уничтожить.
Ученик:
Некоторые говорят, что Учитель предложил: «Первый комплекс упражнений
выполняется трижды, а второй комплекс выполняется полчаса».
Учитель: Каждый по-своему. Как тебе угодно, столько времени пусть и длится твоя практика. Но
когда мало времени выполняешь статические упражнения, то эффект не заметен. Лучше побольше
времени выполнять упражне-ния. Однако не следует целый день заниматься упражнениями,
забывая об остальных делах. Когда твое состояние мышления не дошло до такой высоты, при
помощи выполнения упражнений Гун также не растет. Необходимо ста-вить совершенствование
сердца на первое место. Почему я наставлял вас побольше читать книгу? Побольше читая, ты
можешь постичь бесчисленные принципы, больше читая, ты можешь повысить Синьсин. Я не
ставил ограниче-ния во времени. Думаю, что если при выполнении второго комплекса
упражнений потратишь меньше получаса, то эффект будет не заметен. Однако можно и так, по
твоей возможности во времени. Так думаю. Пятый комплекс вы-полняется по твоей возможности.
Если ты можешь скрещивать ноги в позе созерцания лишь пятнадцать минут, нере-ально, если я
буду требовать, чтобы ты сидел час. Правда? По возможности. Но полчаса – это большой порог.

Как ты ни выполняешь скрещивание ног, гарантирую, что полчаса – это большой барьер. Очень
трудно прорвать его. Однако когда ты преодолеешь этот барьер, то будет не так трудно, как в
пределе получаса.
Ученик: Каждая страна имеет свои особенности. Как можно побыстрей распространять Дафа,
например в Швейцарии?
Учитель: Это зависит от конкретных условий, способствующих чтобы еще больше людей
постигли Дафа. Некоторые считают, что пожертвование своих денег другим – благотворительное
дело. По-моему ты временно ос-частливил его, дал ему временный уют. Если ты поможешь ему
постичь Дафа, он получит пользу из поколения в по-коление. Какую ценность ты ему дал?! В
Китае есть выражение: «Утром постиг Дао - вечером можно умереть». Ко-нечно это не значит, что
если утром постиг Закон, то вечером умрешь. Не в этом смысле. Здесь говорится о том, что если
утром постиг Дао, познал Закон, то вечером даже умереть не страшно. Почему? Потому что, когда
человек на-ходится при смерти, он больше всего боится попасть в ад. Но подумайте, ведь когда в
твоем сердце хранится Закон, какой ад посмеет тебя принять? Посмеет ли он принять Закон? Не
посмеет. С другой стороны, та часть, где хранится Закон, разве может содержать что-то нехорошее?
В таком смысле. Как согласовать с конкретными характеристиками разных стран? Не существует
конкретного указания. Все зависит от тебя. Некоторая нация любит музыку, другая любит
мыслить, третья любит свободно распускать себя. У каждой - своя характеристика. Вам нужно
действовать, исходя из различных особенностей поведения человека. Так будет лучше.
Ученик:

Как определить хорошего и плохого человека?

Учитель: Что такое хороший человек? Что такое плохой человек? Вы думаете, что если человек
занимался подлым делом, то он плохой человек. Нет. Некоторые, хотя и не занимались плохими
делами, но все равно являются очень плохими людьми. Дело лишь в том, что его качество еще не
выявилось или проявляется скрыто. Почему? Ко-гда человек родился из утробы матери, у него нет
ни какой мысли простых людей. Он умеет лишь кормиться грудью и плакать. Приобретенное при
жизни воспитание сотворило все в обыкновенном человеке. В прошлом люди обраща-ли серьезное
внимание на семейное воспитание. Я считаю, что в прошлом воспитание детей в семьях белых
было удачным. Однако сейчас, особенно в Америке, люди распускают детей. Уже нечего говорить.
Эти дети вообще не имеют воспитания. Воспитание в целом потерпело неудачу. Ради
ответственности перед человечеством необходимо воспитывать детей, указывая им, что хорошо и
что плохо. Все это отложится у них голове. Человек напоминает ме-шок. Если туда кладешь
золото, то люди говорят, что это золото, если туда кладешь грунт, то люди говорят, что это грунт.
Поэтому человек именно такой, когда ты в голову вложил хорошие вещи, то ты хороший человек.
Гаранти-рую, что в любом деле у тебя в голове появляются только хорошие мысли. Когда ты
вложил в голову плохие мысли, то в любом деле ты совершаешь только плохие поступки, скверно
думаешь, появляются плохие мысли. Вот в чем главное различие между хорошим и плохим
человеком.
Кто хороший человек? Кто плохой человек? Органы общественной пропаганды, различные газеты
и журналы вливают в твою голову всякое насилие и эротику, а люди все еще охотно это
воспринимают. Когда эти вещи в боль-шом количестве заполнят твою голову, то ты станешь тем
же, чем и они. Тебе не следует смотреть такие вещи. Ты должен побольше воспринимать хорошие
вещи. Когда хорошие добрые информации все больше и больше заполняют твою голову, тогда ты
уже стал хорошим человеком. Твое поведение поддается управлению твоей мыслью. Когда
человек не обращает внимание на воспитание, не обращает внимание на потомков, то он перед

всем обществом со-вершает преступление. Нынешние молодые люди невообразимые, просто не
смеешь на них смотреть. Иногда я вижу таких людей, что просто не хочу на них смотреть. Все в
них от внутреннего до внешнего, от мысли до их сердца, от их поведения до их одежды
неправедно.
Конечно нельзя абсолютно так утверждать. Бывают некоторые добропорядочные семьи, где
сравнительно хо-рошо контролируют детей. Нужно ясно себе представлять, что вы создаете
следующее поколение и будущее общест-во. Какое будет следующее поколение? Разве можешь
утверждать, что на тебе не лежит ответственность?!
Ученик: Я ученик из Швеции. Я знаю, что если читать «Чжуань Фалунь» на китайском языке,
то можно глубже понимать. Однако стоит ли тратить так много времени на освоение
китайского языка?
Учитель: Я вам объясню эту проблему. Когда при чтении «Чжуань Фалунь» ты учишься
китайскому языку, то ты учишься китайскому языку, в то же время ты учишься Закону. Этот
китайский язык действительно может со-хранить мои высказывания в неизменном состоянии. Это
непременно, потому что я проповедую Закон на китайском языке. Почему я выбрал место
рождения именно в Китае, место распространения Закона в Китае? Потому что в исто-рии было
предопределено такое событие. Насыщенность содержания языка этого района богаче. Все
исторически сложившиееся было предназначено для распространения Закона в будущем. Многое
сложившиееся в истории было подготовлено именно для такого события. Все это предопределено
было давным-давно, когда нынешняя белая раса еще не вошла в цивилизацию. Та нация более
древняя, язык ее является самым богатым в мире, насыщенность со-держания такого языка самая
большая, при помощи такого языка можно выразить богатые представления Вселенной. Без такого
богатого языка трудно выразить, тяжело говорить. Даже таким языком на сегодняшний день уже
нельзя сказать больше, не в состоянии выразиться, не удается ясно говорить, уже нет подходящего
языка. Но на уровне че-ловека такой язык все еще может в полной мере выразить то, что
находится на данном уровне.
Можно ли совершенствоваться, можно ли добраться до соответствующего состояния или как это
влияет на темп совершенствования, если не выучишься китайскому языку? Скажу вам, что
нисколько. Почему? Я пользуюсь таким сложным языком для проповеди Закона потому, что
одновременно проповедь Закона слушают еще Святые с разных уровней иерархии. Из
присутствующих здесь не только вы слушаете проповедь Закона, слушают еще многие Святые. Не
влияет, если читаешь книги на английском, французском, немецком или на других языках и
совершенствуешься среди обычных людей. Причем большинство из переводчиков является
нашими учениками, поэтому здесь нет про-блемы. Существуют расхождения, но они выражаются
лишь в поверхностных словах. По мере совершенствования они постепенно исправляются, их
корректируют, и все усовершенствуется.
Я знаю, что многие ученики хотят читать книгу на китайском языке, чтобы понимать мои
высказывания в неиз-менном виде, хотят уяснить первоначальные значения. Это конечно очень
хорошо, очень хорошо. Если не можете этого добиться, то не беспокойтесь. Лишь бы перевели
«Чжуань Фалунь» на ваш национальный язык, за текстом сто-ят бесчисленные Будды, Даосы и
Святые, которые тоже могут дать тебе понять Принципы той же среды. Такой ме-ханизм не
заложен в поверхностной письменности, он не может выражаться словами. По-китайски тоже не
написано, поэтому это не влияет на твое самосовершенствование. Однако также появляются
чудеса, когда некоторые учатся китайскому языку. Ведь Закон остается Законом. Действительно

появилось чудо. Не буду приводить конкретные примеры, чтобы некоторые из вас не подражали и
не появлялись другие пристрастия.
Ученик:
Как распознать непоколебимость сердца по-настоящему совершенствующихся
учеников? Как отли-чать человека фальшиво совершенствующегося от человека по-настоящему
совершенствующегося?
Учитель: В процессе самосовершенствования тебе не в силах их распознавать. В то же время
скажу тебе, что ворота нашего Дафа открыты всем. Кто фальшивый, а кто настоящий? Фальшивый,
может быть, завтра по-настоящему займется самосовершенствованием, а истинно практикующий,
может быть, завтра по какой-то причине перестанет заниматься. Поэтому наш Закон открыл такие
широкие ворота. Действительно существуют такие, кото-рые специально пришли подрывать Закон,
совершая плохие дела под воздействием дьявола, который противостоит Закону. Таких легко
распознать, потому что от внутреннего до их высказываний и поведения они стоят на
противо-положной позиции. Вот так. Некоторые ученики по причине, что ты по-настоящему
совершенствуешься, я по-настоящему совершенствуюсь, а ты не по-настоящему
совершенствуешься, а я по-настоящему, вступили в борьбу между собой. По-моему вам нельзя так
вести себя. В действительности все вы по-настоящему совершенствуетесь, потому что вы
исходите с точки зрения защиты Закона.
Я знаю ваше чувство к Закону, если считаете, кто-то подрывает Закон, то не можете с этим
мириться. Вы со-вершенствуетесь, вы уже являетесь защитниками Дафа. Ты совершенствуешься в
Законе, значит ты тоже являешься составной частью Закона. Однако это вовсе не означает, что не
могут появляться противоречия. В процессе совер-шенствования между учениками не может быть
вечная тишь да гладь. Почему так? Потому что те не изжитые совер-шенствованием ваши
пристрастия, те привязанности простых людей будут явно проявляться. Однако ваши
устра-ненные пристрастия уже невидны, потому что они больше не существуют, поэтому их
больше уже не показывают. Показывают ваши не изжитые пристрастия. Можно ли тогда говорить,
что этот плохой человек? Никак нельзя. На-оборот, по-моему, этот человек довольно неплохой, у
него лишь проявились не изжитые эмоции. Какая цель такой демонстрации? Цель в том, чтобы
другие дали ему понять или, если у другого из наших учеников тоже существует такая проблема,
то между ними может возникнуть противоречие, для того чтобы они могли изжить
соответствующее пристрастие с каждой стороны.
Когда возникает противоречие, каждая сторона должна искать причину в себе вне зависимости,
кто виноват в данном случае. Запомни мои слова: «Вне зависимости от того, виноват ли ты в этом
случае, тебе нужно искать в се-бе». Ты непременно найдешь проблему. Если данное дело
абсолютно ни в чем с тобой не связано, не имеешь такое пристрастие, которое нужно устранить,
то такое событие маловероятно случится с тобой. Если у тебя нет такого при-страстия, то такое
противоречие не может появиться перед тобой, мы же брали ответственность за твое
самосовер-шенствование. Все противоречия, которые случаются с тобой, проявившиеся здесь,
возникшие между вами, вполне вероятно связаны с тобой. Существуют вещи, которые тебе явно
нужно устранить, вне зависимости от того, виноват ли ты в этом деле. Когда мое Тело Закона
устраняет твое пристрастие, оно не обращает внимание на то, виноват ли ты в этом деле. Лишь бы
у тебя существовало такое не изжитое пристрастие, тогда оно всякими методами навязывает тебе
такое противоречие, чтобы ты заметил его. А вы там еще все обосновываете: я не виноват в этом
деле, или ду-маете: я же защищаю Закон. Другой думает: я тоже защищаю Закон. В

действительности в некоторой степени вы все в чем-то не правы, по этой причине появляется
противоречие.
Некоторые ученики вешают мой портрет, возжигают свечи и ладан, преклоняются передо мной.
Вам нельзя так вести себя. Я всегда стоял против ведения религиозных церемоний простых людей
среди самосовершенствующихся учеников. Религия уже превратилась в своего рода мирскую
организацию, и не является самосовершенствованием. Я рад, если ты меня уважаешь, если ты
имеешь такое сердце (кроме учеников, самосовершенствующихся в прежних религиях).
Еще другой вопрос, который я должен вам разъяснить. У нас много белых учеников. Как только
они становятся на путь совершенствования, то сразу у них открывается Небесное Око. В связи с
этим в будущем может возникнуть большая проблема. В начальный период проповедования в
Китае, поскольку китайцам присущи очень многие пред-ставления, чтобы открыть их Небесное
Око, нужно было применять сильное средство. Такой механизм был сформи-рован в начальный
период. Если сегодня применяем такое средство для белых учеников, когда они еще мало учились
Закону, то у них Небесное Око сразу открывается и возникает такая проблема. Многие увидели
живые существа или другие картины, которые простые люди не могут увидеть. Во что бы то ни
стало вам нужно запомнить мои следую-щие слова: не обращай на это серьезное внимание.
Увидели, значит увидели, сохраните непоколебимость сердца. Ни в коем случае нельзя из-за этого
обрадоваться. Увиденные тобой эти феномены лишь представляют собой истинные явления,
появляющиеся на очень низком уровне иерархии. Они ни в коем случае не могут представлять
твой уровень иерархии. Вне зависимости от того, что вы увидите или не увидите, вам нужно
сосредоточить свое внимание на по-стижении Закона, побольше читать книгу, поглубже постигать
Закон. Побольше читать книгу, поглубже постигать Закон. Почти на каждой проповеди я
неустанно наставляю вас читать, читать и читать. Лишь бы ты читал книгу, ты приобретешь еще
лучшие вещи, которых ты и не ожидаешь.
То, что вы увидели своим Оком, не выходит за пределы вашего уровня иерархии. Не вызывайте
пристрастия. То, что вы можете увидеть, - доброе дело. Я не стану закрывать ваше Око. Однако
вам нужно знать: что вы там ни увидели, вам нужно безостановочно учиться Закону. Любые
высшие живые существа не являются вашим Учителем, во что бы то ни стало надо запомнить это.
Не бери у них ничего, иначе сотворишь серьезную проблему по вопросу «Приверженность только
одной школе». Непременно нужно сосредоточить внимание на совершенствовании в Зако-не.
Нужно запомнить, что только Закон может довести тебя до Полного Совершенства, запомни, что
благодаря Зако-ну открыли тебе Небесное Око. Чтобы добиться Полного Совершенства, тебе
необходимо самосовершенствоваться по Закону. Привязанность к любым предметам за пределами
Дафа приведет тебя к неудаче.
Ученик: У меня была китайская подруга. После чтения книги я узнал, что экзогамный брак
неправилен и пре-рвал связь с ней.
Учитель: Вы хотите вступить в экзогамный брак, я же не говорил, что такое дело неправильное.
Потому что такая проблема была оставлена историей и вас не касается. В будущем оставшийся на
Земле человек будет непре-менно чистокровным. Однако вы тогда уже добьетесь Полного
Совершенства, вы являетесь самосовершенствующи-мися, не находящимися в этом пределе. Что
касается потомков, если эти потомки смогут заниматься самосовершен-ствованием, то мы их
подбираем. Откуда их Юаньшэнь, куда они должны отправляться, туда мы их и отправляем. Мы
именно так поступаем.

Дафа - бескрайний, у нас всевозможные методы. Относительно учеников у нас есть всевозможные
способы. Од-нако нам нельзя произвольно делать что-нибудь для простых людей. Вот такая
логика вещей. Про вашу конкретную ситуацию я не говорил, что нельзя, и не говорил, что можно.
Это потому, что мы сейчас не занимаемся такими дела-ми, но общество уже стало таким. Это
похоже на то, что вы уже живете культурой инопланетян. А когда мы займем-ся таким делом, оно
уже не будет иметь никакого отношения к вам. Вы добьетесь Полного Совершенства. Вы не
бу-дете в будущем жить на Земле. Вы тогда уже пойдете в Небесный Рай. Вот такое
обстоятельство.
Ученик:

Имеет ли Юаньшэнь образ?

Учитель: Юаньшэнь имеет образ, именно твой образ, однако красивее образа твоей
плоти. Потому что час-тицы, образующие его тело, гораздо тоньше, микроскопичней и обладают
большей энергией. Поэтому они излучают свет.
Ученик: Изменяется ли образ при перерождении?
Учитель: Возможно. Но бывают люди с прочными признаками. Говорят, сколько я прожил
перерождений, но не изменяюсь. Однако при перерождении в белую расу нос выше, глаза глубоко
посажены, голубые.
Ученик: Учитель говорил, что тела, находящиеся в различных пространствах, являются
самостоятельными живыми существами. Мне кажется, это трудно понять. Какое отношение
тел, находящихся в разных пространствах, и Юаньшэнь?
Учитель: Это прямо связано со структурой Вселенной, но не имеет прямой связи с самим
человеком. Во многих пространствах человек имеет по одному «Ты», одинаковому с тобой,
которые носят одно и то же имя, однако они являются самостоятельными. Совершенно другое
дело с телами, находящимися в различных пространствах. Эти тела, находящиеся в различных
пространствах, являются телами, состоящими из частиц молекул в различных про-странствах. Все
они являются тобой.
Ученик: Вы сказали, что демонизм в человечестве взял верх. Тогда в какой степени мой демонизм
существу-ет от человека? Какая степень от других пространств?
Учитель: Каждый человек имеет половину положительных материальных характеристик и
половину отри-цательных материальных характеристик. Кроме этого еще существуют
приобретенные при жизни концепции и мыс-лительные грехи. Я часто говорю, что человек
напоминает одежду, а твое тело, твое мышление напоминает шапку. Разные жизни надевают их,
значит они уже стали ими. Если сознание Главного Юаньшэнь слабое, то в любое время его могут
надевать другие жизни. Ныне в обществе различные плохие поступки человека образуют в этом
хаосе очень серьезные проблемы. В прошлом не разрешали живым существам, обитаемым за
пределами Трех Сфер, войти в Три Сферы. В то же время не разрешали живым существам,
обитаемым в пределах Трех Сфер, выйти за пределы Трех Сфер. Не разрешали живым существам,
живущим в Трех Сферах, друг другу мешать. Не допускалась также одержимость нечистым духом.
Сейчас все эти явления появились. Место, где существует человечество, является са-мым
хаотичным. Когда мышление человека направлено в неправильное русло, то есть когда
мышление человека совпадает с дьявольским, значит у этого человека демонизм больше. В
мирском обществе человек часто смотрит дурные вещи, слушает дурные вещи. Голову заполняет

всякая гадость, тогда у такого человека демонизм больше. Сильный демонизм как раз совпадает
дьявольщиной, в таком случае дьявол любит тебя. Поскольку ты одинаков с ним, то он войдет в
твое тело. Это источник из внешних факторов. Поскольку твое мышление одинаково с его
мыш-лением, ему легко тобой управлять. Это одно обстоятельство. В пространствах, равноценных
с пространством, где обитает человечество, существуют многие испорченные живые существа.
Они нагло контролируют человека. Зачем они управляют человеком? Им нужны возжигания
фимиама, они хотят занимать плоть человека, добывая жизнен-ную сущность из тела человека. Им
нужны эти преобразованные материи человека. Поэтому они подбирают подхо-дящих им людей.
Нынешний человек стоит перед такой проблемой, однако человек неплохо себя чувствует.
Эти проблемы уже находятся на последней стадии своего решения. Поэтому в дальнейшем
сознание нынешних людей будет становиться яснее, постепенно смогут найти самих себя. До
настоящего времени люди жили смутно, жили под их влиянием, под влиянием сложных,
бесчисленных факторов. Нужно окончательно освободить людей, окончательно удалить внешнее
управление, чтобы люди смогли сами держать себя в руках. Иначе сегодняшняя моя проповедь все
равно что для них. Если вы смутно и бестолково живете, не найдя себя, то они приобретут все.
Никак этого нельзя допускать. Поэтому я в первую очередь делаю такое дело для моих учеников
(аплодисменты). Такое дело осуществляю также и для простых людей. Если нынешние люди
смертного общества находятся под сдержива-нием, то они не приобретут Закон. Это будет
серьезный инцидент. Поэтому когда некоторые ученики мне рассказы-вают, что они плохо
распространяли Закон, я им говорю, что вы прекрасно себя вели, просто во многих случаях вы не в
силах. Когда вы не могли совершить такие дела по предположению, это не ваша проблема. Но
когда ты просто не пошел выполнять эти дела, то проблема твоя.
Иногда, смотря с высоких зданий вниз, я вижу хлопотливых людей, и думаю, как живут эти люди!
Скажем, что жалко, но все это испортил сам человек. Человек сам создал такое положение.
Общество разлагается по своим при-чинам, однако каждый подливал масла в огонь. Каждый
стимулировал такую тенденцию. В таком смутном веянии человек не держал себя в руках,
распускал себя. На стадионе во время футбольного матча можно видеть типичный пример, как
люди изливают свой демонизм, как люди попустительствуют себе. Люди кричат что есть мочи, не
думая, что как раз в это время вспыхнул демонизм, что он усилился. Люди, танцуя какое-то диско,
находясь в безумном со-стоянии, бешенно что-то крича, в максимальной степени проявляют свой
демонизм. Когда человек в разумном поло-жении совершает что-то, зная чем занимается, он
обычно исходит из доброты. Вот это истинный он сам.
Ученик: Я всегда считал себя стойким человеком, умеющим контролировать себя. Однако почему
каждый раз, когда я вижу Учителя, когда разговор касается Учителя, у меня всегда слезы по
щекам?
Учитель: Скажу вам, что в разные исторические периоды, в разных странах многие из
присутствующих здесь имели со мной крепкую историческую связь. С другой стороны, «В таком
хаосе вы еще проповедуете такую превосходную вещь» - так говорили Святые, которые не поняли
суть моего деяния. Поэтому стало еще труднее, что-бы спасти вас. В этом пространстве вы не
знаете, а существующие в других пространствах ваши части все увидели, все понимают, что я для
вас сделал. Вы не можете ни языком, ни деянием, ни любыми представлениями отблагода-рить
меня, что и вызывает у вас непонятные слезы. Вы не знаете, до какой степени уже скатилось
нынешнее мирское общество, стало грязным до предела. В теле человека скопилось столько
Кармы, голова человека заполнена столь-кими плохими мыслями, их слишком много. Я все это

за тебя очищаю, заложу в твое тело золотистый Фалунь и многие и многие вещи из этого Закона,
чтобы ты мог самосовершенствоваться, очищаю твое несравненно грязное тело. Такого испокон
веков никто не посмел делать (аплодисменты). С другой стороны, вы встретили событие,
кото-рого искони никто не встречал, поэтому у вас по щекам слезы. Вы все яснее и яснее
приходите в себя, поэтому мои высказывания также становятся все понятнее.
Ученик: Учитель говорил, что наука – это религия. Такое высказывание сильно меня потрясло.
Можете ли вы поглубже разъяснить этот вопрос?
Учитель: Она религия, причем совершенная религия. В других религиях твое постижение
начинается с ду-ховной сферы, в последующем самосовершенствовании ты постепенно познаешь
самые замечательные вещи Все-ленной, постигаешь настоящее материальное существование. У
них такой процесс. А наука, эта религия, наставляет тебя постигнуть что-нибудь в материальной
сфере, и посредством этого ведет тебя, чтобы ты все глубже и глубже верил и зависел от нее, все
теснее и теснее был с ней связан, обнаружил, что вроде это и есть истина. Эта религия ведет твое
постижение из материальной сферы до духовной, а наставления обычных религий шли от
интеллекта к истинному постижению материи. Наука шла по обратному пути, от чего нелегко ее
распознать. Любой вещи, чтобы обосноваться на свете, чтобы устоять на ногах, чтобы
образоваться, необходимо иметь ключевую базу, то есть ей необходимо в этом пространстве
образовать целое поле, одно целое материальное поле. Например, религия может существовать на
свете потому, что в процессе верования многих людей, их высказывания твердой веры, их
прекло-нение и прочее сформировали такое поле. С другой стороны эта поле также защищает эту
религию.
Тоже самое с наукой. Ее сфера уже чрезвычайно огромна, почти заполняет все мирское
пространство, захваты-вает все отрасли общества без исключения. Это даже не сравнимо с любой
религией. Однако в пространстве челове-чества существует принцип взаимостимулирования и
взаимообуздывания. Если существует положительная сторона, то непременно существует и
отрицательная сторона, если есть хорошее, то есть и плохое. После формирования такой
материальной среды в этом пространстве она приобретает двойственные характеристики:
существует сторона добра, также существует сторона зла. С религией тоже самое. Она тоже
обладает двумя такими факторами: когда ты высту-паешь против нее, то ее злая сторона даже
хочет тебя убить. Этим и проявляется в такой среде ее отрицательное злое свойство. Если ты
веришь в нее, то другой фактор к тебе очень хорошо относится, очень по-доброму. Здесь
проявля-ется ее другая сторона. В науке тоже существуют такие факторы. Если ты стоишь против
науки, хотя она тебя и не убьет, но все хором встают против тебя, упрекают тебя в суеверии,
считают тебя смешным, унижают тебя до того, что ты не стоишь ломаного гроша. В начальной
школе, если ты не веришь науку, плохо ей учишься, то тебя исклю-чают из школы. В университете,
если ты плохо учишься науке, то ты не получишь ученой степени, не сможешь за-кончить его.
Если ты дальше плохо осваиваешь науку, то не найдешь хорошую работу. Во всех отраслях этого
обще-ства заполняются ее работы.
Рассуждаем с обратной стороны. Все отрасли заполнены наукой. Если ты плохо освоишь ее, то ты
не сделаешь хорошей карьеры. С другой стороны, эта наука довольно таки не развита. Она
развивается лишь в пределах актуаль-ного пространства. Она не в силах свидетельствовать
существование Божества, она также не знает, что человек не-пременно возмещает за содеянное им
зло. Когда ты рассказываешь о Святых, она упрекает тебя в суеверии. Когда ты рассказываешь о
воздаянии злом за зло, добром за добро, что для того чтобы быть хорошим человеком, нужно

обра-щать внимание на Дэ, тебя упрекают в лжеучении. В действительности эта наука уничтожает
наилучшую сторону настоящего доброго качества человека, разрушает природу человечества и
кодекс человека. Она не учит человека обращать внимание на Дэ, а побуждает человека
удовлетворять свои жажды, нарушает экологическую среду челове-чества. Рассуждая с такой
стороны, наука еще является еретической религией. Однако она предоставила человеку уют и
временное ложное удобство в этом пространстве. Она предоставила условия ложной свободы и
ложной про-грессии на основе самоповреждения человека, чтобы человек еще в большей степени
в нее верил. Но с точки зрения Просветленных, излишние уют и удобство для человека не
является полезным. Они усиливают Карму и накапливают Карму человека. Не устраняя Карму,
человек в конце концов попадет в ад, даже может подвергнуться уничтожению. В прошлом ваши
западные люди тоже знали такой принцип, пожилые также это понимают, что не плохо бы
потер-петь страдание, что в трудных условиях побывать – это доброе дело.
Когда человек страдает, то у него изживается Карма, после устранения Кармы в следующем
перерождении че-ловек получит настоящее счастье без Кармы. Если ты хочешь
совершенствоваться, то при изживании Кармы она превратится в Гун, и ты сможешь возвратится в
Небесный Рай. Наука, эта религия, побуждает тебя только верить в нее, не верить в настоящее
Божество, провоцирует человека идти в противоположную сторону – непрерывно тво-рить Карму.
Разве она не еретическая? Но я здесь говорю лишь об общей форме науки. Я не говорил против
научной среды, созданной современной наукой, потому что все сейчас живут в такой среде, так
работают. Раз общество уже стало таким, то пришлось его так оставить, я тоже не пошел против
него. Я лишь вскрыл вам истинный ее облик.
В то же время скажу вам, что наука не является абсолютной истиной. Почему Эйнштейн на склоне
своей жизн обратился к религии? Такой человек, который в науке добился таких великих успехов,
обнаружил, что религия права. Люди его не понимают, потому что они не умнее Эйнштейна. Те
упрямцы не могут это уяснить, те, у которых муд-рость уступает Эйнштейну, не могут этого
понять. На склоне дней Эйнштейн обнаружил, что религия говорит прав-ду, что она оказывается
настоящей наукой и решил принять ортодоксальную веру. Повторю, что я выше говорил: вы
занимайтесь тем, что положено вам выполнять по работе. Потому что все общество сверху донизу
уже стало таким. Все сохраняют такое состояние, я вас спасаю и не хочу вмешиваться в это дело.
В текущий момент не буду зани-маться этим делом. Я лишь рассказал человеку истинное
положение, раскрыл его перед самосовершенствующимися. Об этом я не говорил простым людям,
не говорил человеку общества. Им не следует об этом знать. В действительно-сти это не только
мое мнение, многие мудрые люди тоже обнаружили это, мирские также знают, что наука – это
религия.
Ученик: Каким образом ученики Дафа, добившиеся Полного Совершенства, покинут Мир?
Учитель: Об этом я уже много раз говорил. Кто должен пойти в Мир Фалунь, тот пойдет в Мир
Фалунь, он понесет с собой плоть, уже преобразованную высокоэнергичными веществами,
достигнет Полного Совершенства. Но большинство из учеников пришли из разных Миров
различных уровней иерархии, в их Мирах не нужна плоть, там считают плоть человека нехорошей.
Если дадим тебе унести тело, это равносильно изменить все, что принадлежит твоему
первоначальному Миру, поэтому им не нужно тело, дают тебе и не возьмешь. Как известно все
будут думать так: мы хотим унести тело. Такое желание возникло из вашей несовершенной,
поверхностной мысли обычного чело-века. Когда вы увидите истинные картины, вы будете
думать по-другому. Тогда развернется мысль Святого: Ах, ока-зывается дело такое.

Однако я собираюсь по случаю вашего Полного Совершенства устроить человечеству торжество.
Мое сообра-жение такое: вне зависимости от того, нужно ли тело, все с телом взлетят в Небо.
Кому не нужно тело, оно воспламе-нится радугой, затем все улетят. Таким образом, создается
уникальное во всей истории торжество, оставляя челове-честву глубокий урок. Человек не верит в
Божество, пусть Боги реально проявятся перед человеком. Я так собира-юсь, какой результат - в
конце видно будет. Что касается Полного Совершенства, то проблемы не будет, дело лишь в том,
какую форму мы применяем.
Ученик: Многие ученики не знают, как они самосовершенствуются, и сомневаются, могут ли они
достичь Полного Совершенства.
Учитель: Это тоже привязанная мысль. Неверие само по себе составляет самое большое
препятствие. Только что я говорил, что «Утром постиг Дао - вечером уже можно умереть». Это
говорит о том, что твое мышление уже содержит все Законы, тогда плохого уже осталось очень
мало, почти полностью устранено. Сам рассуждай, куда должно тебя доставить? Я часто говорю,
что если ты уже постиг Закон, тогда больше не думай о таких проблемах. Еще думаешь, тогда это
уже привязанная мысль. Разве это не пристрастие? Оно влияет твое продвижение вперед. В
будущем еще больше людей придут слушать Закон, но не каждому суждено достичь Полного
Совершенства. В то же время не может быть, чтобы каждый пришел слушать Закон. Некоторые,
как ни совершенствуются, не могут изжить в сердце мысль о лечении болезни. Как ни
совершенствуется, он все равно не может прийти в себя. Так нельзя. Для всех присутствующих
здесь нет такой проблемы (аплодисменты). Многие люди не достойны приобрести Закон.
По-этому в этом мире многие не могут здесь сидеть, как вы. Данный Закон имеет свою суровость.
Видишь ли, ты слу-чайно вошел в эту дверь и слушал Закон, но ты не знаешь, какую
предопределенность ты имеешь. Вот так случайно.
Ученик: Каким образом можно узнать, можно ли самому заниматься самосовершенствованием?
Учитель: Моя дверь открыта. Я говорил, что я открыл одну широкую дверь. В действительности
скажу вам, что открытая мной дверь уже не имеет рамы. Все распахнуто (аплодисменты). Кто бы
то ни был, если ты сможешь заниматься самосовершенствованием, то я отвечаю за тебя. Такую
фразу ты понял ли нет?
Ученик: Можно ли гомосексуалистам заниматься самосовершенствованием?
Учитель: Можно, но нужно устранить такое плохое поведение, стать благородным человеком,
найти себя, выйти из гнилостной психологии (аплодисменты).
Только что я отвечал на вопрос ученика. Мой ответ был направлен на проблемы в
совершенствовании, о кото-рых говорят практикующие, но также коснулся более глубоких
вопросов. Может быть, некоторым случайно зашед-шим или новым пришедшим некоторые вещи
кажутся трудно постижимыми. Может быть, они приняли нас за какую-то религию. Скажу тебе,
мы не являемся никакой религией, я лишь раскрыл человеку этот Закон. Если ты хочешь
заниматься самосовершенствованием, я могу тебе помочь. Если не хочешь, то как тебе угодно. У
нас нет никакой формальности, мы ничем не управляем, не имеем никаких религиозных правил, и
не берем с тебя ни гроша. Ты мо-жешь приходить сюда слушать по своему желанию. Хочешь
учиться - учись. Не хочешь – уходи.

Ученик: Врач – это моя профессия. Если я направляю больных совершенствоваться, то им уже не
нужно ле-читься. Тогда чем мне жить?
Учитель: Это тоже беспокойство (Все рассмеялись). Скажу вам, на самом деле не все могут
самосовершенст-воваться. Некоторые люди, даже если ты им рассказал, то они необязательно
пойдут практиковать. А если человек действительно имеет предопределенную связь, многие,
может быть, действительно имеют такую предопределен-ность, он как пришел так сразу и встал на
путь совершенствования. Возможно действительно имеет такую предопре-деленность. Всякие
случаи бывают. Что касается лечения больных, этим и живи. Ты все еще рассматриваешь
про-блему, исходя из концепции простых людей. На самом деле все не так, как ты воображаешь.
Больные все равно к те-бе придут. Старые уходят, к тебе приходят новые. Дафа будет
соответственно решать эту проблему. Разговор здесь идет с точки зрения простых людей. Если
рассматривать вопрос с высшего уровня, то если больной должен приобре-сти Закон, а ты с целью
заработка препятствуешь ему постичь Закон (конечно, не говорим, что ты гонишься за день-гами),
если ты, зарабатывая на жизнь, не дал ему постичь Закон, то думаю, что ты неправильно ведешь
себя. Однако все не так, как ты думаешь.
Ученик: В сентябре 1997 года мы с супругом начали совершенствоваться по Фалуньгун. В марте
1998 года мой муж вдруг умер от кардиопатии. Как я должна понимать смерть моего супруга?
Учитель: Если он благородно по-настоящему самосовершенствовался, вел себя как практикующий,
думаю, что такая проблема никак не могла бы случиться. Конечно если говорю, что он не
самосовершенствовался, совер-шенно не практиковал, ты наверняка не можешь согласиться.
Однако скажу тебе, что самосовершенствование – де-ло строгое. Один обыкновенный простой
человек может усовершенствоваться в сверхъестественную высшую жизнь, может стать Буддой,
стать Святым, как на Западе говорят, может попасть в Небесный Рай, рассуждай сама, разве
су-ществует мирское дело, которое серьезнее самосовершенствования? Нет дела, которое
серьезнее его. Как должен от-носиться самосовершенствующийся к такому вопросу? Разве не
должен очень серьезно относиться к совершенство-ванию? В практике он еще думает о своей
болезни, все еще мечтает о прекрасной жизни, к которой он привязывает-ся, неотвязно стремится
к мирским вещам, и, таким образом, он не может усердно двигаться вверх. В действительно-сти
многие в прошлом больные неизлечимыми болезнями, грозящими лишением жизни, уже
выздоровели и стали настоящими учениками Дафа. Даже тем, которые не могут по-настоящему
самосовершенствоваться, покинувшим мир людям тоже продлили их жизнь.
Практика может продлевать жизнь человека. Тому, кто продолжительно занимается практикой,
постоянно про-длевается жизнь, поэтому пожилые все успеют. Это является особенностью Дафа,
который совершенствует и душу и тело. Тогда почему больным из простых людей нельзя
соответственно продлевать их жизнь? Подумайте, с какой це-лью мы продлеваем жизнь человека?
Чтобы он провел мирскую жизнь или серьезно самосовершенствовался? Как можно допускать,
когда человек не может правильно решить это отношение и совершенствуется не торопясь?
Про-дленная жизнь предназначена исключительно для самосовершенствования. Когда человек все
еще придерживается прежнего образа жизни, то очень трудно гарантировать, что он не потеряет
жизнь.
Бесчисленные больные раком выздоровели, однако были больные раком, которые умерли. Почему?
Привожу вам пример. Некоторые постигли Закон. Он ни в чем не привязывается. Лежа на кровати,
он думает: я встретил та-кую вещь, но скоро умру. Очень сожалеет, что не встретил Закон
пораньше. Он не думал этим лечить свою болезнь и лишь крепко ухватился за чтение книги. Он

думает, что у него остались считанные дни, нужно поторопиться читать книгу, побыстрей, за
оставшееся время, за оставшиеся дни побольше читать. Однако незаметно он уже смог спус-титься
на пол, его опухоль исчезла, он может встать и ходить. Он вдруг почувствовал легкость во всем
теле. В боль-нице велят ему сделать медицинский осмотр и обнаруживают, что его
злокачественная опухоль совершенно исчезла. Однако доктор никогда не признает, что Дафа его
вылечил. Если он это признает, то это будет означать, что совре-менная наука сама себя отрицает.
Поэтому говорит: «Ой, раньше были допущены ошибки в диагнозе». Таких случаев очень много.
Бывают такие люди, которые слышали, что практикуя по Дафа, можно вылечиться. С такими
мыслями он и пришел. Однако он слышал, если ты пришел с целью лечиться, то ты не
выздоровеешь, только даром будешь практи-ковать. Поскольку наша цель – это
совершенствование, а не лечение больных. Лишь ты приобрел Дафа, то твои бо-лезни вылечатся,
однако цель не в лечении. Человек не хочет практиковать по требованиям Дафа, не хочет быть
самосовершенствующимся. Ему хочется только вылечить болезни. Мы передали ему такой
величественный Дафа, раз-ве имеем целью лечение? Никоим образом. Тогда он тоже понял: «Ой,
нельзя говорить о лечении, не прошу Учителя лечить, придет пора, Учитель непременно вылечит
меня». Посмотри-ка, он на словах не говорит, даже не говорит другим о болезни, но прошло
долгое время, а он все еще думает, что лишь бы я практиковал, придет пора, Учитель непременно
меня вылечит! Он все еще так думает. Здесь лишь ничтожное расхождение, но выявляется
глубокая раз-ница. Он все думает о лечении.
Пришедшим больным раком, мы обычно растягиваем их срок, неоднократно даем им шанс.
Больница уже объя-вила, что человек проживет еще месяца два-три, не больше трех месяцев и
умрет. А мы ему даем время, растягиваем до года, до полутора-двух лет. Но он все еще не изменил
свое представление, он все еще беспокоится о своей болез-ни: дает ли моя болезнь рецидив?
Действительно ли Учитель отвечает за меня, вылечил меня до конца? Посмотри, у него в душе
еще все осталось. Он на словах не говорит, а в душе думает: «Учитель непременно поможет мне
выле-читься». Он на вид практикует, а по существу имеет цель лечиться. Разве такой человек не
обманывает меня, не об-манывает других, не обманывает Дафа? Кого бы он ни обманывал, он
по-настоящему обманул именно себя. Истин-ное изменение психологического состояния – это
истинное самосовершенствование. Часто бывает, когда многие наши ученики прожили свой срок
жизни, то есть кончилось время данного рождения, им было положено прожить до такого возраста,
если они все еще не могут вести себя как самосовершенствующиеся, то умирают. Однако обычно
намного затягиваем срок их жизни. Даем ему шанс, даем ему время, чтобы он изменился. Если
никак не может изме-ниться, то пусть уходит. На вид он все еще читает нашу книгу, практикует
упражнения, но он может умереть. Как я говорил, не все, кто самосовершенствуются по Дафа,
добьются Полного Совершенства. Вот в каком смысле моя речь. Когда человек не может вести
себя как настоящий самосовершенствующийся, когда он не может соответст-вующим образом
практиковать, тогда когда возраст дойдет до срока, он умрет.
Во всем твоем существовании, какая жизнь тебе положена, ты все прожил, тебе следует беречь
оставшееся вре-мя и заниматься самосовершенствованием. Если ты можешь полностью отдать
себя практике как самосовершенст-вующийся, то твоя жизнь продлится. Конечно ты не можешь
заметить продленной жизни, она как и прежняя. Если ты непрестанно практикуешь, то твоя жизнь
непрерывно продлевается, продлевается твое время практики, чтобы ты имел достаточное время
добиться
Полного
Совершенства.
Если
человек
не
может
вести
себя
как
самосовершенст-вующийся, то продленная часть жизни в любой момент может прекратиться,
потому что ты не можешь самосовер-шенствоваться. Дафа не может произвольно продлевать

жизнь простого человека. Жизнь человека имеет фатальное число. Когда человек должен умереть,
чтобы переродиться, в другом месте женщина уже беременна, ждет его пере-рождения, чтобы
родить. Разве можно не родить? После рождения пройдет сколько лет в мирском обществе, затем
он пойдет работать, эти работы уже ждут его выполнения. Разве можно его не пустить? Ты
нарушил весь порядок общества. Лишь для самосовершенствующихся по Дафа мы можем делать
такое дело, потому что в мире нет дел ве-личественнее, чем возвращение к истоку жизни путем
самосовершенствования. Только для этого ради тебя мы мо-жем сделать все. Пошлем другого
человека, чтобы заменить тебя, как самосовершенствующегося. Практикующий человек не
является простым смертным.
Разве можно делать все это для простого человека? Нам необходимо серьезно относиться к этому
вопросу. Вот так. Я говорил, что Дафа такой замечательный. Когда вы слышали, как мы будем
заканчивать Полное Совершенство, все аплодировали, но если ты не можешь по-настоящему
совершенствоваться, то ты ничего не добьешься. Повышать Синьсин – это настоящее повышение.
Разве может не умереть, когда каждый день практикует как гимнастику. По-моему, это шутка.
Каждый день занимается практикой, но не повышает Синьсин, по-моему он занимается
гимнасти-кой. Хотя существует лишь ничтожное расхождение, но ему это трудно исправить. Если
ты исправил, ты устранил сердце обычных людей, ты все выполнил, значит ты являешься Святым,
если ты не можешь выполнить, значит ты человек. Но легко ли говорить, что все выполнил? Ты
укажешь, чтобы он освободился от такого сердца, но он все равно не сможет выполнить, если не
имеет
идеологической
основы,
сформированной
при
постепенном
процессе
са-мосовершенствования!
Сегодня ты стоишь перед смертью, перед любой формой смерти, однако ты ничуть не боишься, ты
просто не обращаешь на нее внимание и думаешь, что, может быть, после смерти я попаду в
Небесный Рай, тогда смерть дей-ствительно не случится. Ключевое звено – это сердце человека.
Наш Дафа направлен прямо на душу человека. Са-мосовершенствование – это совершенствование
сердца человека. Если держишь непоколебимость сердца, то все остальные стороны фальшивые,
формы проявления также фальшивые.
Мое высказывание не направлено на ученицу, которая задала этот вопрос. Я здесь проповедовал
один принцип. Пользуясь случаем, я разъяснил вам один принцип.
Ученик: Чтобы разрешить одну проблему или устранить одну плохую мысль, помогает ли, когда
во время практики держу одну мысль, поощряя себя?
Учитель: Не против и не говорю, что ты не прав, когда на начальной стадии практики держишь
какую-то мысль с целью усиления воли. Однако самосовершенствование – дело великое и строгое,
зачем связывать себя ка-кой-то мыслью? «Я непременно добьюсь Полного Совершенства, мне
необходимо достичь высшей сферы» - вот так совершенствуешься, думаю, что это лучше всего. В
кругах совершенствования ходит выражение: «Без стремления – все получается само собой». Это
оптимальное состояние. Выше я говорил, что те больные раком выздоровели. Поче-му они
выздоровели? Они не думали о лечении и не думали, что раз я читаю книгу, то меня вылечат,
поэтому они выздоровели. Это совпадает с выражением «Без стремления – все получается само
собой». Не имея никакого при-страстия и любого препятствия, человек быстро выздоровел. Вот в
чем причина.
Ученик: Сейчас многие пришли в Европу проповедовать буддизм. Чем отличается наш Фалунь
Дафа от дру-гих буддистов?

Учитель: Различие слишком существенное. Буддизм преклоняется перед Буддой Шакьямуни. Они
считают, что Будда Шакьямуни создал буддийскую религию. Конечно Махаяна-буддизм
преклоняется перед другими Будда-ми. А тантризм-ламаизм, то есть китайский ламаизм в Тибете,
ничего общего не имеет с буддизмом, созданным Шакьямуни. Поэтому его зовут ламаизмом. Он
преклоняется перед высочайшим Буддой Татхагата Великого Солнца. У белого ламаизма –
Милежиба. У всех по-разному. Поэтому они другие религии, окончательно отличающиеся от
буддийской религии, которая была создана Шакьямуни. Такое положение с буддизмом. В
процессе распространения он сформировал религию. У него есть храмы, он имеет религиозные
церемонии и свои правила, и так далее. Поэтому он является религией.
У нас ничего этого нет. Я не говорил тебе делать что-то так или эдак, или необходимо что-то
совершать. Ничего этого у нас нет. Ты сам читаешь книгу и учишься Закону, становишься
хорошим человеком. Ты сам отвечаешь за свое поведение. Поэтому мы совершенно другие,
отличаемся от религии. В мирской форме мы держим вольную форму совершенствования, не
имеющую никакого ограничения. Почему мы так поступаем? Потому что у нас есть Дафа, если
учишься ему, то ты знаешь, как нужно поступать. Если мы соберем всех практикующих вместе,
посколь-ку их очень много, то появится катастрофа, это принесет человечеству бедствие. Все не
работают. Несколько сотен миллионов человек ушли от мира. Так нельзя. Это принесет обществу
и человечеству неприятности, поэтому не до-пускается. Поэтому ты должен выполнять свою
работу. Не только выполнять, но нужно прекрасно выполнять свою работу. Если ты плохо
выполняешь работу, значит, что ты не совпадаешь с нормой практикующих. Потому что
само-совершенствующийся должен начинать свою практику среди простых людей, стать хорошим
человеком. Что такое хороший человек? Везде ты должен быть хорошим человеком. Ты берешь у
хозяина зарплату. Если ты плохо выпол-няешь работу, по-моему, хозяин не скажет, что ты
хороший человек. Ты же даром берешь деньги у хозяина. Мы должны везде хорошо вести себя, от
чего люди везде говорят, что ты хороший человек.
Я говорил, что нынешние религии не могут спасать людей. Я же не говорил, что это еретическая
религия. Но в ней много людей ради денег. Многие люди находятся в храмах, в церквях для того,
чтобы там обогащаться. Говорят, что в некой стране один монах стал первым богачем страны. У
него много денег. Они посылают деньги домой, как будто работают на службе. В Китае монахи
зарабатывают по рангам, как по отраслям, по отделам, говорят, что еще есть ранг начальника бюро.
Это уже не самосовершенствование, и я не признаю его самосовершенствованием.
Еще есть такие религии, которые специально говорят о «Светопредставлении», специально
распространяют та-кие вещи. Это стопроцентные еретические религии, создают смуту в обществе,
не имеют ответственности перед об-ществом. Поэтому не трудно распознать эти еретические
религии. Я еще могу вам сказать, что кроме первоначаль-ных ортодоксальных религий, остальные
все еретические. Первоначальными ортодоксальными религиями, по-моему, являются
католичество, христианство, буддизм, даосизм, иудейство. В поздний период истории, особенно
появив-шиеся в поздний период христианства религии, на 99,9% принадлежат еретическим.
Почему так говорю? Допустим, что они не занимались какими-то серьезными плохими делами, но
они все равно мешали ортодоксальным религиям спасать людей, когда они еще в состоянии были
их спасать, мешали людям совершенствоваться по ортодоксальным Законам, мешали людям
верить в ортодоксальные религии. Разве они не задерживали людей и не мешали ортодок-сальным
Законам? Разве они не еретические? Само по себе это уже большая вина. В поздний период
нынешние рели-гии уже не могут спасать людей, многие уже стали политиканами.

Ученик: Может ли страдание, возникшее от пристрастия, преобразовать Карму?
Учитель: В процессе самосовершенствования неустраненное тобой привязанное пристрастие при
мучитель-ном переживании страдания может преобразовать Карму. Какие не могут преобразовать?
Ты ясно знаешь, что это пристрастие, и нарочно так ведешь себя, вызванное таким образом
страдание не сможет преобразовать Карму. Пото-му что ты же преднамеренно совершаешь
ошибку! Сам себе ищешь неприятность. Для простых людей тоже по тако-му принципу, тоже
самое. Но мы не отвечаем за обычных людей. Как развивается мирское общество, это дело
мир-ское. Мы здесь проповедуем Закон для самосовершенствующихся.
Ученик: Огромна ли Карма у гомосексуалистов? Можно ли им постепенно освободиться от
такого пристра-стия и самосовершенствоваться по Дафа?
Учитель: Лишь бы гомосексуалисты освободилось от такого поведения, стали благородными
людьми и нача-ли совершенствоваться, тогда проблемы не будет. Не надо опасаться Кармы,
больше не думай. Я же говорил: «Лишь бы ты самосовершенствовался, у меня есть всевозможные
средства» (аплодисменты). Что касается того, что огромна ли Карма? У человека при
естественном отправлении Карма обычно также идет по органам выделения, потому что они
именно такие органы. При ненормальном контакте Карма соответственно реагирует.
Ученик: Учитель говорил, что из 3000 Малых Вселенных образуется Вселенная второго этажа.
Из 3000 таких Вселенных второго этажа образуется Вселенная третьего этажа. Почему все
они из “3000”?
Учитель: Как известно, я говорил, что «Не существует случайности и естественности не бывает».
Когда нау-ка не понимает, не может постичь, то дает определение: «Это естественное явление».
Такая фраза может остановить мысль человека и больше он не думает, считая, что все таки наука
остается наукой. Мне кажется смешно, что наука не может объяснить, но умеет обмануть. В
действительности не существуют любые естественные явления. В необъ-ятной Вселенной
одновременно существуют жизни, обладающие формой, и жизни, не имеющие формы. А
бесчис-ленные не имеющие формы жизни под своим действием балансируют и создают все, что
существует во Вселенной. Подумайте, почему молекулы железа построены так единообразно? А
молекулы золота построены по-другому? А медь по-иному и алюминий по-другому? Причем все
построены строго по определенному порядку. Если они не так ровно стоят, не строго стоят, то
возникнет изменение. Какое изменение? Если молекулы золота не стоят по опреде-ленному
порядку, то они станут другим веществом. Разница на поверхности. Все имеет свою
закономерность, кото-рая сформировалась не естественно. Лишь наука сейчас не знает, не может
постигнуть. Еще микроскопические жиз-ни, громадные высшие жизни занимаются разными
делами, управляют разнообразными вещами, уравновешивают все.
Скажу вам, раньше мне не хотелось говорить об этом, что высшие жизни, Святые считают
представления чело-века очень смешными. Если перенести все теории, созданные человеческой
наукой, на высшие уровни, то ты уви-дишь, что они очень смешны. Наука считает, что человек
может обитать на Земле, может стоять на Земле, не выпасть в эфир, потому что Земля обладает
силой тяготения. Мы обнаружим, что «Сила всемирного тяготения» не соответст-вует
действительности. Я проповедую Закон, а не разговариваю с мирскими людьми. Я говорю
самосовершенствую-щимся ученикам, рассказываю истины Вселенной, говорю об истинном
положении жизней и материй. Во Вселенной вокруг Земли существует громадная
супер-микроскопическая материальная сфера, образованная слой за слоем из материальных

жизней. Образованная такая сфера обуславливает существование человека на Земле. Причем
сущест-вует микроскопическая вода разных уровней, которой ты не увидишь, обуславливающая
бесчисленные факторы для существования растений, животных и материй, чтобы человек мог
иметь жизненную среду для обитания.
Существует материя, которая позволяет человеку вертикально стоять на Земле, чтобы он не
заваливался набок. Существует материя, которая давит человека и предметы, чтобы они не
взлетели вверх. Существует материя, которая сохраняет равновесие в мозгу и других органах
человека. Если мозг и органы не могут сохранять равновесие, то тебе кажется, что заваливаешься
набок, хотя ты нормально стоишь, или тебе кажется, что не можешь выпрямиться, хотя ты прямо
стоишь. Это вовсе не от того, что при вращении Земли возникла сила тяготения. Вовсе не так.
Куда улетает песок из тарели при ее быстром вращении? Дело вовсе не так. Когда человек
выходит за пределы пространства, соз-данного высшим живым существом для существования
человека на Земле, тогда он теряет такое состояние. Наука наименовала такое состояние
«невесомостью» или «явлением невесомости». Тогда спрашивается, почему такой большой
предмет как Луна, находясь на таком большом расстоянии от Земли, может двигаться под
действием Земли, а человек еще не дошел до Луны, а уже потерял вес?
Человек имеет свою среду существования. Все звезды стоят там, где они были поставлены
высшими живыми существами. Это напоминает наши сталь, железо, золото, в которых порядок
расположения молекул и атомов не из-меняется. Не существуют естественные явления. Наука
сводит все необъяснимые явления к «природе», но этим она может обмануть человека. Одно слово
может обмануть всех. Почему именно «три тысячи»? Только что высказанное говорит о том, что
«три тысячи», эта цифра имеет свою закономерность, имеет свое расположение. Однако не точно в
трех тысячах. Я в общем назвал такую цифру с целью, чтобы ты максимально понял, выражаясь
человеческим язы-ком.
Ученик: Мы неуспешно распространяем Закон из-за энтузиазма и проблемы в методике
или проблема в том, что плохо учимся Закону? Говорят: «Уразумевшая природа естественно
знает, как поступать». Я правильно сказал?
Учитель: Выражение правильное. Однако в нынешнем состоянии это еще не достижимо. Поэтому
в нынеш-них условиях еще нужно поступать в соответствии с нынешними условиями. Ты
желаешь, чтобы другой приобрел Закон, тогда расскажи ему начальный, самый поверхностный
принцип. Посмотрим, хочет ли он учиться, ты же хо-чешь рассказать ему самое замечательное
содержание. Если он хочет, пусть он учится. Если не хочет, то тебе не за-чем уговаривать его.
Если его сердце не изменяется, ты просто сагитировал его, и он ради показных чувств пришел
учиться, это мнимое поведение. Он пришел ради дружбы приятеля, это не настоящее. Он ничего
не добьется. Не су-ществует какая-нибудь формальная установка, чтобы ты помог ему приобрести
Закон. Мы идем к великой Истине по пути, не имеющим формальности. Дело распространения
Закона также добровольное. Если человек хочется учиться, то пускай учится, не хочет - ну и пусть.
Человек сам отвечает за свое поведение. Конечно как самосовершенствую-щийся человек, лишь
бы ты повышал свой Синьсин, за остальное конечно отвечает Учитель. Когда у тебя Синьсин
повышается, то Учитель соответственно создает тебе условия.
В то же время это не та проблема, что неглубоко постигли Закон. Я больше всего беспокоюсь о
той проблеме, что после определенного периода самосовершенствования, когда по состоянию и
познанию появится большое рас-стояние между вами и простыми людьми, ты расскажешь свое
понимание, приобретенное на высоком уровне, тогда хорошего эффекта не будет. Потому что он

все еще остается простым человеком. Каждый день он следит за акциями, строит другим козни,
ради личного интереса борется с другими. Такой человек обрадуется получению ничтожной
выгоды и огорчится из-за ее потери. В мирском обществе он поступает, как хочет, переполнен
семью чувствами и шестью эмоциями. Таков обычный человек. Если ты сразу начинаешь ему
рассказывать высокое содержание, это ему конечно неприемлемо. Ты просто говори ему
словесные вещи Дафа, пусть он сам осваивает само содержание. Так ему легче воспринимать.
Ученик: Говорят, что близорукость принадлежит к неправильному состоянию. Предлагают,
чтобы сняли оч-ки. Говорят, что таким образом можно устранять Карму.
Учитель: Я так не говорил. Не нужно всем поступать одинаково. У меня здесь нет единой
установки, чтобы всем нужно как-то поступать. Я так не поступал и вы тоже так не делайте.
Потому что ситуация у каждого разная. Когда человек самосовершенствуется, некоторую его
Карму было очень легко устранить, и ее преобразовали. У не-которых ситуация не такая простая.
Если дело касается обычной Кармы, то ее быстро устранили, и тогда ему уже трудно в очках. В
очках рябит в глазах, и когда снимают очки, то сразу восстанавливается нормальное зрение. Этим
намекают человеку, что он уже больше не нуждается в очках, что его глаза нормальные. Помню,
после моей пропо-веди в Нью-Йорке от неосторожности некий размахом руки выбил одну
контактную линзу из глаза нашего ученика, но не повредил глаз. Фактически этим ему подсказали,
что его глаза уже выздоровели. Однако он не уразумел и про-должает носить другую контактную
линзу. Однако этот глаз, не носящий линзу, очень ясно видит как раньше в лин-зе, а другой глаз
все еще носит линзу. Поэтому в глазах получилось несоответствие, очень не удобно. Это говорит о
том, что линза уже не выполняет корректирующую функцию, ему пора их снять. Он не снял,
однако он уразумел по-ловину. Он говорит, что этот глаз уже не нуждается в линзе, но все еще
носит другую. На самом деле оба глаза вы-здоровели.
Однако у некоторых обстановка иная. У них близорукость еще связана с другими сложными
факторами. При-шлось по мере самосовершенствования постепенно ее обрабатывать. В таком
случае нельзя быстро совершать ис-правление. Если у него в душе возникла мысль, что другие
встали на путь совершенствования и сразу сняли очки, мне тоже нужно их снять или во что бы то
ни стало мне тоже нужно снять очки, хотя и не удобно, но мне тоже нужно их снять. В таком
случае это может принести ему не удобство в жизни и в работе. Потому что он принудительно так
поступает, у него есть такое сердце, хочет так поступать. Можно и так. Однако ему не удобно.
Если он обязательно будет так поступать, то это может принести неприятность, тоже нехорошо. В
этом отношении думаю, нужно посту-пать в зависимости от конкретных условий. Поскольку это
не похоже на другие болезни, влияющие на твое самосо-вершенствование. Нет, это не влияет. В
очках ты тоже можешь читать книгу, можешь практиковать. Если это влияет твое
совершенствование, тогда нам пришлось принять особую меру решить такую проблему. Поэтому
не принимайте жесткую установку и не вводите единый стандарт. Не надо так поступать.
Ученик: При чтении Закона вдруг понял один принцип. Значит ли, что Синьсин достиг данного
уровня и Будды, Даосы и Святые этого уровня включили разум данного уровня?
Учитель: Можно так понимать. Потому что «Дело совершенствования в твоих руках, а Гун - в
руках Учите-ля». В действительности все выполнено не тобой, ты не в состоянии все это сделать.
Подумай, некоторые при само-совершенствовании уже прочитали книгу свыше ста раза, и чем
больше читают, тем больше обнаруживают новое содержание в книге, однако его не найдешь в
словах. Почему книга содержит в себе такие высочайшие принципы? Ты не можешь объяснить.
Все это потому, что за словами стоят бесчисленные Законы. Какого уровня достигнешь, на каком

уровне находится твое совершенствование, когда придет пора тебе понять принцип того уровня,
тогда, читая ту строчку, ты вдруг постигнешь какой-то принцип. Иными словами, когда пришла
пора тебе что-то понять, Будды, Даосы и Святые, стоящие за строками, тебе укажут, поэтому в то
мгновение: «ах! я все понял!» Однако, может быть, вы не заметили еще другое состояние: в
момент, когда ты понял принцип того уровня или содержание одной фразы, в твоем теле появится
разная реакция. Кому чувствуется трясение тела, кому тепло в голове, пронизывающее прямо до
ног. У кого в теле вдруг появляется теплый поток, вызывающий взбухание в теле и вдохновение.
По-разному чув-ствуют такие изменения. В это время целостное изменение оказывается очень
огромным, однако проявляющееся из-менение на поверхности тела, образующейся из самых
крупных агрегатов - молекул, очень слабое и представляет лишь какое-то ощущение.
Однако изменение в твоем теле, образованном из еще более микроскопических частиц, будет
очень огромным, совершенно иным. Поскольку ты должен входить в тот уровень иерархии, то ты
должен соответствовать нормам, предъявляемым телу и состоянию мышления живых существ
того уровня. Вот какое огромное изменение. Однако такое изменение, доходя до поверхности
твоего тела, кажется очень слабым, потому что мы преобразуем твое тело в сущности, начиная с
самой микроскопической части твоего тела, причем мы изолируем твои усовершенствованные
части тела от неусовершенствованных частей тела. В целом смотришь, тело вроде бы единое, а
фактически внутри него есть прокладка, между ними нет связи. Не то, что абсолютно не имеет
никакой связи, между главными частями нет связи, по крайней мере в поверхностном теле
усовершенствованная часть тела находится в неподвижном состоя-нии. В чем преимущество
такого состояния? Ты совершенствуешься среди мирских людей, у тебя все еще сохраняет-ся
поведение обычного человека и стремления обычного человека, даже иногда говоришь как
обычный человек, од-нако Святому нельзя так говорить и поступать. Если усовершенствованная
часть будет вести себя вместе с неусо-вершенствованной частью тела как тело обычного человека,
занимаясь делами человека, то она не достойна быть божественной, также станет человеческой.
Вот в чем суть.
Чтобы ты не упал вниз, нужно сохранить твою неусовершенствованную часть в мирском
состоянии, и держать усовершенствованную часть в неподвижном состоянии. Для того, чтобы все
твои действия в миру не могли поме-шать твоей усовершенствованным мысли и телу, мы
отделили ее. Мы приняли такую меру. Таким образом, ты мо-жешь работать, учиться и жить в
мирском обществе, в то же время ты можешь совершенствоваться. Твои усовершен-ствованные
части тела непрерывно отделяются. Некоторые говорят, что в их мыслях еще появляются дурные
вещи, даже грязные соображения. Не бойся, потому что твое совершенствование еще не дошло до
поверхности. Но тебе нужно сдерживать их, удалять их. Ведь это же совершенствование. Однако
уж не говоря о том, что большая часть твоего тела уже добилась совершенства, хоть кое-что,
допустим одна клетка тела человека добилась состояния за пределами Трех Сфер (за пределами уже Архат. Эта клетка уже добилась Статуса Архата), она уже может командо-вать всем твоим
телом. Потому что остальные части твоего тела, находящиеся в пределах Трех Сфер, очень слабые.
Ведь она является высшим живым существом, она очень сильная. Она управляет всей твоей
мыслью. Все твои выска-зывания и поступки уже не человеческие, а божественные.
Почему вы совершенствовались столько времени и все еще не добились такого уровня? Это
потому, что мы от-делили эту часть, поэтому ты не можешь войти в такое состояние. Если ты
действительно сможешь достичь такого состояния, если освободить вас в нынешнем состоянии, то
на Земле вас не поместят, все вы могущественные и чудо-творные. В мгновение Открытия
Уразумения у Шакьямуни произошло землетрясение, обрушение гор и сильный морской шторм.

Всколыхнулась огромная географическая часть земли. Вас так много, подумайте, выдержит ли
Зем-ля? Тела, находящиеся в других пространствах, могут бесконечно увеличиваться,
неограниченно расширяться в про-странствах, где ты находишься. Что это значит? Например, ты
добился совершенства до такой высоты, допустим до Первого Неба, тогда твое тело увеличится до
размера Первого Неба. Однако иногда оно может сократиться до ми-зерной величины. Эта наша
человеческая плоть состоит из самых крупных агрегатов - молекул, у нее нет природного духа,
поэтому ты видишь ее застывшей. В действительности она также не статична. Молекулы твоего
тела движутся. Если посмотреть под крупным микроскопом, твое тело напоминает пески, в
которых все молекулы шевелятся, дви-жутся. Твои глаза тоже находятся на уровне молекул,
поэтому ими ты этого не увидишь. Почему Шакьямуни может увидеть микроскопические
явления? Потому что у него глаза Будды, находящиеся на довольно высоком уровне, имеющие
высокие материальные строения, поэтому он может прозреть многие материи.
Ученик: Являются ли Будды, Даосы и Святые бесчисленных уровней иерархии и выше них
конкретным во-площением мудрости Учителя на том же уровне?
Учитель: Нельзя так говорить. Когда ты добьешься совершенства, то ты являешься самим собой.
Однако с точки зрения бескрайного Закона и Вселенной, созданной Законом, ты являешься
составной частью Вселенной. На вид у тебя есть целостная мысль и ты разговариваешь, как
известно такая плоть создана из бесчисленных клеток, об-разованных из молекул, которые опять
сформированы из еще более микроскопических бесчисленных частиц. Разве можно говорить, что
они не являются тобой? Эти частицы являются твоей составной частью. Что касается тела,
на-ходящегося в различных пространствах, это другое дело. Твои клетки не могут двигаться с
таким размахом как твои руки и ноги, однако ты знаешь, что они в своей сфере тоже совершают
соответствующие движения, дело лишь в том, что эти движения проявляются в той сфере, очень
микроскопично, ты их не видишь. Тебе кажется, что они не дви-жутся. Поэтому тебе кажется, что
все твое тело под твоим управлением, под контролем твоего Чжу-иши (Главное Сознание). Но
одновременно вы являетесь частью Вселенной. А эта Вселенная образована Законом. Вот
существует такая связь.
Ученик: Время ограничено. Хочется прочесть книгу, с другой стороны хочется выучить ее
наизусть. Чувст-вую, что желание выучить наизусть мешает чтению. Как наладить такое
отношение?
Учитель: Прочтение книги очень полезно для твоего повышения. Чтобы выучить наизусть, тебе
нужно вы-брать специальное время и постараться это сделать, чтобы в последующем читать без
книги. Нужно найти время. Иначе тебе то хочется прочесть, одновременно хочется выучить
наизусть, опять хочешь прочесть и так далее. Посто-янно так думаешь и постоянно находишься в
таком состоянии. Когда ты читаешь наизусть, то это не должно влиять на твое чтение, не должно
мешать твоему повышению из-за не успешного прочтения. Потому что при прочтении за каждым
словом бесчисленные Будды, Даосы и Святые дают тебе понять принципы разных уровней.
Ученик: Я один из того поколения, которое видели нацистскую свастику. Объясните,
пожалуйста, почему они самовольно присвоили именно эту эмблему? Как мы должны
расценивать истинное значение этого знака?
Учитель: Как известно постижение знака системы Будды ? в буддизме было зафиксировано еще в
эпоху Шакьямуни. С тех пор уже прошло 2500 лет. Это значит, что такое время далеко
превосходило нацистскую эпоху. Говорят, что такой знак также обнаружен в греческой культуре.

Это еще, продвигаясь на 1000 лет вглубь истории, чем буддизм. Значит его история довольно
древняя. Это не более постижения, доступного человеку. В действитель-ности он принадлежит
Буддам. Какой возраст имеет Будда? Это не измеряется временем (наземным временем). По-этому
в Небесах, во Вселенной такой знак имеет длинную историю. Даже во Вселенной он довольно
старинный, уже не говоря о времени человека!
Почему фашисты пользовали такой знак? Я же говорил, что не существует случайности, что
естественности не существует. Данная проблема в обществе белых очень чувствительна. Я
проповедую Закон своим ученикам Дафа, а не говорю простому человеку общества, не
разговариваю с простыми людьми. Ради ответственности за ваше совер-шенствование я отвечу на
вопрос.
Все события, случившиеся на Земле, то есть все события, случившиеся в человеческом обществе,
не являются случайными. Как известно в прошлом с целью предотвращения преждевременного
уничтожения человека в связи с падением нравов и для сохранения жизни людей, чтобы они
могли вернуться в круги перевоплощения, не попадая в ад или не подвергнуться окончательному
уничтожению, Святые непрестанно устраняли Карму за человека, чего лю-ди вовсе не знают.
Устраняя Карму за человека, Святые одновременно устраняли Карму за это общество, за материи,
а также за всех живых существ. Все материи имеют Карму. Например, человек совершил плохое
деяние и умер. Кар-ма идет с ним, уходит вместе с его жизнью. В следующем перерождении он не
может перевоплотиться в человека, он перерождается в дерево. Значит, что это дерево несет в себе
Карму. Если он переродится в животное, то это живот-ное будет иметь Карму. Иными словами,
когда он перевоплощается в материю, то материя тоже содержит Карму. Я говорю, если можешь
открыть Око и посмотреть, в этом мире тебе вовсе негде существовать, везде перекатывается
Карма. Что делать, когда человек имеет большую Карму? Святым нельзя прямо спуститься в
мирское общество за-ниматься прямым устранением Кармы за человека. Устранение Кармы не
безоговорочно. Во Вселенной существует Принцип. Святые ведут себя в соответствии с
Принципом Вселенной.
Во Вселенной существует Принцип: «Не потеряешь – не приобретешь, если хочешь приобрести –
нужно по-терять». За устранение Кармы человек должен перенести страдание. Если не устранить
эту Карму, то ее накапливает-ся все больше и больше. Когда ее очень много, то человеку уже нет
прощения. Такого человека необходимо уничто-жить окончательно. Это значит, что эту жизнь
уничтожат, не дадут ей шанс больше жить, окончательно ее уничто-жат. Если устранили Карму за
человека, чтобы сохранить человечество, тогда человек должен понести страдание за устранение
Кармы. Какое страдание? Потерпеть стихийное бедствие, общественную смуту или чуму. Скажу
тебе, на самом деле: если человек за всю жизнь не болеет, то после смерти стопроцентно пойдет в
ад. Потому что человек живет, значит творит Карму. Иисус говорил, что человек грешный. Когда
человек все время творит Карму, не пога-шая ее, это становится очень опасным. Поэтому человек
болеет, встречает бедствия. Что делать, когда люди имеют Карму на большой площади? Тогда
случаются землетрясения, пожары, наводнения, даже эпидемия и война.
Когда говорю о войне, то разговор как раз коснулся темы. Если вести беседу дальше, то вопрос
резко обостряет-ся. В действительности я проповедую истинный Принцип Вселенной. Поэтому не
хочу говорить дальше. В мире нет ничего случайного. Поскольку я не собираюсь вмешиваться в
политику и не хочу влиять на мирское общество, по-этому остановлю здесь свою речь. Вы сами
проанализируйте.
Ученик: Около места наших занятий часто нам мешают практикующие из других течений.

Учитель: При самосовершенствовании по ортодоксальному Закону, если никто тебя не мешает, то
тебе не добиться успеха. Если никто тебе не создает неприятности, то у тебя нет среды для
повышения Синьсин, если не встретишь трудности, то тебе не добиться успеха. Вот такой
принцип. Когда встречаются такие случаи, некоторые наши ученики обычно защищают себя
Законом. Он не ищет причину в себе, а прячется за Законом: «Они диверсифи-цируют наш Закон!»
Он не ищет причину в себе. Почему так случилось? Может мы в чем-то неправильно поступали?
Может нам что-то подсказывают или чем-то нас испытывают, если я в чем-то плохо поступил? На
самом деле чело-век извне никогда не может влиять на наш Закон. Эти инциденты вполне
возможно предназначены для повышения наших учеников. В некоторых районах две группы
наших учеников вступили в спор. В начале вы не принимали это за среду, предназначенную для
повышения, за случай, предназначенный для познания своих недостатков, поэтому противоречие
проявилось обостренно. В конце концов, вы поступили как обычные люди, по крайней мере в
данном вопросе вы снизились до состояния простого человека. Поэтому в будущем еще будут
повторяться подобные про-блемы. Непременно нужно, чтобы вы выдержали такое испытание.
Нельзя обойти его, непременно нужно преодо-леть. Поэтому говорю, что самосовершенствование
– это такое дело, не пройти никогда, если останется любое при-страстие. Если мы действительно
держим себя не потрясенными даже громом, ты увидишь, что они сами уйдут.
Существует и другой случай. Мы несем Карму. Тебе захотелось совершенствоваться. В пределах
Трех Сфер су-ществует столько живых существ, которые не достигли Ортодоксального Плода.
Если они тебя ненавидят, если ты в какой-то жизни задолжал им, то они действительно придут
мстить. Действительно не дадут тебе практиковать, ста-нут принимать различные меры, чтобы
мешать тебе. Даже могут делать различные штуки, чтобы напугать тебя. Од-нако тебе следует
стабилизировать себя. Ты уже совершенствуешься, чего ты еще боишься? Благородно
совершенст-вуйся, уже не говорю, что ты совершенствуешься по ортодоксальному Закону. Эти
ереси мешают тебя то так, то эдак. Но когда почувствуют, что неинтересно, сами уйдут. Они ни на
что не могут повлиять. Многие встречают такие случаи. Поэтому я в «Чжуань Фалунь» упомянул
этот вопрос.
Ученик:Что такое «окончательное уничтожение тела и души»?
Учитель: Это очень страшно, очень страшно! До такой степени, что если расскажу, то не
выдержишь. Слиш-ком страшно! Человек считает, что имеет лишь одну жизнь. В
действительности эта жизнь человека как раз напоми-нает сон. Настоящий «Ты» сам не играет
существенной роли. Когда человек выйдет из телесной оболочки, то заме-тит, что легкий как ветер.
Когда ты освободишься от управления мозга, то заметишь, что все твое мышление откры-тое.
Когда ты войдешь в то пространство, заметишь, что время того пространства также отличается от
времени-пространства простых людей. Как будто ты проснулся. Ты вдруг заметишь, что все
содеянные тобой дела отчетливо стоят перед глазами. Все дела, вплоть до мелочей, как будто
только что были сделаны. Вот в такой ясности. Мгно-венно мозг освободился. Ты знаешь хороши
или плохи те дела, которые ты совершил. Разве ты можешь отрицать, что эти дела совершил ты?
Если ты снова переродишься, то опять станешь заниматься плохим деянием, этого не до-пускается.
Оценка жизни ведется в целом, не ограничивается одной жизнью. Поэтому то, что задолжало это
сущест-во, все должно погасить само. Вот суть дела. Если человек совершил плохое деяние, то
ему нужно заплатить за дол-ги.
Когда дело дойдет до полного уничтожения, то слишком страшно. Каким образом уничтожают и
тело и душу? Сначала уничтожают плоть данного человека данной жизни. В то мгновение, когда

уничтожают тело, одновременно уничтожают все природные духи, которыми обладает Юаньшэнь
человека на том же уровне. После такого уничто-жения человек на самом деле не умер. Он лишь
покинул данный уровень. Еще более микроскопические его жизни все еще существуют. Тогда эти
еще более микроскопические жизни уничтожаются еще раз. В процессе уничтожения жизни на
каждом уровне человек погашает свою Карму. Каким образом? Он переживает мучения при
уничтожении, терпит все страдания. Такие мучения похожи на истязание в аду, на вроде
поджаривания тела на раскаленной плите и т.д. Но в общем расплачивается в мучениях, затем его
уничтожают на каждом уровне. После уничтожения дело еще не дошло до конца, потому что
существует жизнь, образованная из еще более микроскопических частиц. Жизнь этого уровня
продолжает выносить мучения. Затем еще более микроскопическая жизнь - дальше терпеть,
вплоть до полно-го уничтожения. Такое мучение очень ужасно!!! Кто-то говорит, что совершил
злодеяние, умрет и конец. Как легко сказано?! Ты дождешься этого конца лишь тогда, когда
погасишь долги за содеянные грехи. Причем такой конец то-же не конец. Отправляют человека в
самое грязное место во Вселенной. Святые считают мокроту человека самой грязной. Отправляют
человека в кувшин мокроты. Люди считают, что мокрота больных очень грязна, самая грязная.
Скажу вам, что в таком кувшине мокроты несравнимо грязнее, чем в самой грязной уборной.
Отправляют в самое грязное место, сохраняя нитку сознания, чтобы знал, что грязно. Как в душе
думает? Вечно там останется, без всякой надежды возвратиться. Это действительно
ужасно! Шакьямуни не рассказал до такой степени. Он лишь говорил об аде, рассказал дела в
восемнадцатиэтажном аду, что каждый этаж страшнее предыдущего. Иногда говорю, что вина за
подрыв Дафа не поместится в восемнадцатиэтажном аду. Я вам рассказал об одной страшной
вещи!
Ученик: Я счастлив, что участвовал в переводе трудов Учителя. Учитель в «Чжуань Фалунь»
упомянул: «Су-масшедший монах сметает Циня». Этот Цинь – фамилия человека или
классический сюжет?
Учитель: Есть такой классический сюжет «Сумашедсший монах сметает Циня». Сюжет случился в
храме Линъинсы китайского города Ханчжоу. В династии Южный Сон крупнейший
интриган-властитель Цинь Гуй пошел в храм возжигать ладан. Один монах веником сметал на
Циня. Когда Цинь вошел в храм, монах как раз там подме-тал. Он сметает веником мусор на Циня,
загрязняет его. Цинь рассердился, ведь он премьер династии. Ему хотелось арестовать этого
монаха, но видит, что он сумасшедший. Монах формально сумасшедший, фактически он очень
ра-зумный человек. В прошлом формы совершенствования были очень странными. Мы не
наставляем тебя идти по та-кому пути. Если все ведут себя как сумасшедшие, то обществу
приходится
тяжело.
Такое
явление
появилось
от
опре-деленного
состояния
самосовершенствования. Цинь – это Цинь Гуй, который погубил Юе Фай. Это классический
сюжет древнего Китая.
Ученик: Сколько времени проходит, чтобы снова переродиться?
Учитель: Ой, ты спрашиваешь, сколько времени пройдет после смерти в той стороне, чтобы снова
переро-диться? Не слишком ли ты интересуешься? Эти вещи устанавливают конкретные Святые,
которые отвечают за пере-рождение, за мирские дела. Они этим занимаются. Они распоряжаются
этими делами в зависимости от конкретного состояния и Кармы. Однако существует еще такой
фактор, некоторые перерождаются после долгого ожидания, а другие не долго ждут. Почему? В
наше мирское общество перерождаются люди чаще группой. Это не так, что ты можешь
произвольно переродиться туда, куда хочешь. Обычно перерождаются группой. Между членами

этой груп-пы в предыдущем перевоплощении существовали общественные связи. Тогда в
следующем перерождении между ними также будут существовать общественные связи. Не
имеющие общественных отношений с этой группой люди напоминают посторонних. Живущие в
этом мире люди часто чувствуют, что в обществе многие не имеют с тобой связи, но некоторые
все время имеют связи с тобой. Эти люди вполне могут быть с тобой в одной группе. Поэтому при
групповом перерождении они рождаются вместе. Но это не значит, что все рождаются в одном
месте, или разом все родились. Нет, ты родился пораньше, а он попозже. Кто постарше, а кто
помладше. В конце концов они все при-шли. После этого ты возмещаешь ему то, что ты задолжал
ему в предыдущем перевоплощении. Вот такое дело. Если в предыдущем перерождении ты оказал
ему милость, то в этом перерождении ты получишь от него помощь и возна-граждение счастьем.
Вот так. Это лишь касается перерождения человека с небольшой Кармой. Те, которые несут
большую Карму, необязательно перевоплотятся в человека. Они могут воплотиться в растения, в
животных, в мате-рии и, в конце концов, могут подлежать уничтожению.
Ученик: Вы говорили, что человек не может брать на себя Карму других, даже собственных
детей. Мой 21-летний сын сейчас предается пороку. Как мне поступать, чтобы он имел
ответственность?
Учитель: В начале я отвечу на первую часть твоего вопроса. Это говорит о том, что человеку
невозможно изменить жизнь других, даже в своей жизни ты не можешь управлять своей судьбой,
уже не говоря о жизни других. Как ни старается человек, он все равно идет по своему пути
существования. Тебе кажется, каким-то образом ты до-бился чего-то, а фактически это и есть
неизбежность. Когда ты не стараешься, то ты и не приобретаешь, потому что твое усилие тоже
является составной частью твоей неизбежности. Когда придет пора, ты непременно так
поступа-ешь. Однако если не занимаешься воспитанием детей, не учишь их быть человеком, то
это уже преступление. Когда дети совершают плохие дела от плохого воспитания, то часть Кармы
ложится на родителей. Но есть и такие, которые уже с детства были неисправимы, по-другому
рассуждают. Все предопределено. Почему тогда еще нужно воспиты-вать их? Если можешь
преобразить его в хорошего человекам, то он не сможет сотворить большую Карму, его каче-ство
жизни изменится, причем, может быть, станет человеком в ряду самосовершенствующихся.
Что касается устранения Кармы за других, то это страшное дело! Если прибавить чужую Карму к
твоей собст-венной, то, спустя несколько дней, ты умрешь. Такая Карма слишком большая, вовсе
не то, что люди думают. Я ог-лашаю предметы высших уровней, а вы все время расцениваете их с
точки зрения мысли человека. Так нельзя. Что касается проблемы, когда дети становятся плохими,
то родители обязаны их воспитывать. Однако этот ребенок уже стал взрослым, вовсе не слушает.
Если в детстве ты не строго его воспитывал, распустил его, то когда вырос, он не-пременно
предается пороку. Думаю в таком случае очень трудно его воспитывать. Если он тебя слушает,
тогда в слу-чае, когда он хочет тебя слушать, уговаривай его из доброты. Когда он нервничает,
лучше ничего не говори. Иначе эффект равняется нулю, от чего ты еще рассердишься. Если никак
не можешь его уговорить, тебя тоже не обвиняют. Однако если мы раньше плохо воспитывали, то
тоже несем ответственность. Это непременно. Если последующее поколение так скатывается вниз,
то предыдущее поколение также несет вину.
Если человек находится в трезвом состоянии, когда он сам с собой в ладу, когда он спокоен, дай
ему почитать книгу. Если он читает, может быть, найдем выход. Многие в прошлом преступники
сейчас благополучно совершен-ствуются в нашем Законе, в том числе и наркоманы, которые
сейчас у нас практикуют, не имея привязанности к нар-котикам. Но скажу вам, не приводи к нам

наркоманов лечиться, ты вредишь нашему Дафа. Мы не занимаемся этими делами ради этих
людей. Когда люди занимаются дурными делами потому, что они сами хотят этим заниматься, им
суждено страдать от этого. Здесь я вам говорю, что мощь нашего Дафа беспредельна, однако он
предназначен лишь для самосовершенствования. Если ты действительно хочешь
совершенствоваться, то с таким грязным телом и такой грязной мыслью тебе это не удастся,
поэтому мы тебя очищаем. Иначе говоря, ты почувствуешь, что выздоровел, организм укрепился
или вредные привычки устранились. Непременно появится такой эффект. Мы так поступаем
только для самосовершенствования, а не ради лечения или устранения вредных привычек.
Ученик: Вы сказали, что в мире все существа имеют жизнь. Почему некоторые вспоминают,
что делали в предыдущем перерождении, но очень редко можно услышать, когда кто-то был
растением или животным?
Учитель: Просто ты не слышал. Но это не значит, что таких случаев не существует, наоборот, их
очень мно-го. У тех, которые могут вспомнить предыдущее перерождение, плохо очистили их
память, плохо очистили память при перерождении, либо память плохо заперли, оставили
что-нибудь, от чего он что-то вспоминает о прошлом пере-рождении. Что касается растений, то
когда я проповедовал Закон в Китае после десятидневной учебы и практики ученики мне написали
о своем достижении и восприятии. Среди них многие рассказывали такие случаи. Он знает, из
какого растения он переродился. Однако скажу вам, это не истинный образ его жизни, а является
лишь образом того перерождения. Кем он именно является? В кругах перерождения может
перевоплощаться во что угодно. Все зависит от того, кем является твой Юаньшэнь. Он является
твоим истинным образом.
Ученик: Можно ли в большом масштабе познакомить священников и монахинь с книгой «Чжуань
Фалунь»?
Учитель: Я их принимаю за простых людей. Они могут стать Святыми, если по-настоящему будут
совершен-ствоваться. А сейчас они просто люди, обыкновенные люди, лишь другой профессии. Я
так расцениваю такой во-прос. Однако их работа все таки имеет связь с совершенствованием,
поэтому перед ними стоит препятствие от рели-гии. Они упорно защищают прежнюю религию.
Трудно им разъяснять Законы. Если перед таким Великим Законом Вселенной их сердца не
дрогнули, то ты на них больше внимания не обращай. У них еще другое препятствие - они даже не
хотят читать книгу. С этим ничего не поделаешь. Это их самое большое препятствие. Каким
методом можно удалить такое препятствие? Расскажи им, если слушают, значит слушают, если не
хотят, то ничего не поделаешь.
Ученик: Животным нельзя попасть в Небесный Рай. Тогда в Небесном Раю нет животных?
Правилен ли такой вывод?
Учитель: Я не хочу чем-то преднамеренно заниматься. Я проповедую Закон Вселенной и
рассказываю ее ис-тинное положение. Вам нужно это ясно себе представлять. Животным нельзя
попасть в Небесный Рай. Если хочется туда попасть, нужно переродиться в человека, затем
заниматься самосовершенствованием. Лишь тогда можно туда попасть. Человеку тоже нельзя
войти в Небесный Рай. Ему тоже нужно совершенствоваться. Тогда есть ли в Небес-ном Раю
животные? Есть. Все они покорные, добрые. Есть слон, лев, еще дракон, феникс. Они не сравнимы
с назем-ными животными. Они святые, как дракон, перед которым преклоняются восточные люди.
Также существуют другие живые существа и животные, но большинство из них рождены в том
пространстве, созданном Законом для жизней того уровня, для процветания среды высших живых

существ того уровня. Однако бывают земные, но они попали ту-да не путем
самосовершенствования. В некоторых мирах Будд тоже есть животные. Как же они туда попали?
Раз-личными путями, например Будда спасал его. Но на Земле они необязательно были
животными, может быть они бы-ли людьми. Много не говорю. Иными словами вы больше не
думайте о делах Просветленных. На самом деле это нисколько не касается вашего
совершенствования. Вам нужно при совершенствовании поскорее устранить плохие мысли, стать
сверхобычным человеком, преобразуя себя в еще лучшего человека, достигая нормы Святых.
Ученик: В каком пространстве находится Главный Юаньшэнь? Управляет ли он одновременно
телами, на-ходящимися в различных пространствах?
Учитель: Правильно. Однако не совсем. Потому что он блуждает в мирском обществе. Та часть,
которая за-слонена заблуждением, не может сыграть свою роль.
Данная Конференция хорошо проведена. Когда вы выступали, рассказывая о своих опытах и
достижениях, я слушал наверху. Мне кажется, на этот раз повышение европейских белых
учеников продвигается очень быстро, по-стижение Закона очень глубокое. Такого явления
никогда раньше не бывало. Очень хорошо. Иначе говоря, наша Конференция проведена с
большим успехом, добились намеченных целей. После Конференции, по-моему, в най-меньшей
степени появится подъем постижения Закона. Все в большей степени будут дорожить этим
Законом, при-чем помогут еще большим людям постичь этот Закон, станут распространять этот
Закон. Вы все больше и больше познаете ценность этого Закона, потому что в процессе
постоянного самосовершенствования и повышения вы по-стигли Законы и Принципы, от чего вы
поняли, что означает этот Закон. Чем больше учишься этому Закону, тем ценней тебе он кажется.
Побольше читайте книгу, от чего вы быстрей будете повышаться. Усердное чтение книги
стимулирует ваше повышение.
На этой Конференции наши ученики от начала до конца могут по-настоящему сидеть здесь и
слушать, и заду-мываются. Это очень хорошо. Я желаю, чтобы после Конференции в недалеком
будущем вы повышались еще быст-рей, чтобы на следующей встрече с вами появились еще более
мощные прорывы, еще большие изменения. Об этом не нужно говорить и то знаю. Непременно
так и будет, что продвижение станет все больше и больше, все ближе и ближе к Полному
Совершенству.
Я много говорил. Хочу остановиться. Особенно старые ученики, вы знаете как поступать. Желаю,
чтобы вы пра-вильно налаживали соотношение между постижением Закона и работой, а также
другими мирскими делами. Благо-родно совершенствуйтесь, постарайтесь как можно раньше
добиться Полного Совершенства.

