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Проповедь Закона на конференции Фа на западе Америки
Ли Хунчжи
21 октября 2000 г., Сан-Франциско
Давно мы с вами не встречались! (Аплодисменты)
Ну, сейчас довольно аплодировать, слушайте Учителя.
В этой Вселенной для любой жизни, независимо от уровня, на котором она уразумела и доказывала свой
закон и свои принципы, а также свой Статус Плода, этот закон, принципы и Статус Плода непременно
должны быть подвергнуты настоящему суровому испытанию, чтобы подтвердить, могут ли усвоенные ею
вещи обосновываться в этой Вселенной, создавая ее Вэй Дэ. Поэтому все живые существа в процессе
самосовершенствования, непременно сталкиваются с такими обстоятельствами, какие мы наблюдаем
сегодня. Как известно, при жизни Шакьямуни и при жизни Иисуса, а также в период утверждения в
мирском обществе других ортодоксальных религий или ортодоксальных законов, все они сталкивались с
такими событиями, проходили через подобные испытания. Это является принципом нашей Вселенной.
Однако, скажу вам, никто не достоин испытывать наш Закон. Потому что все жизни, в том числе и все
жизни во Вселенной, были основаны им, сотворены им, взращены им, поэтому никто не достоин его
испытывать. (Аплодисменты)
Тогда почему мы столкнулись с таким событием? Как известно, я, Ли Хунчжи, воплощаясь в мирской
форме, нося плоть мирского человека, пользуясь самым низким языком живых существ во всей Вселенной
– языком человека, причем ныне являющимся простейшим языком человека, и самой низкой формой
самосовершенствования – формой цигун, выполняя данную миссию, ввёл в заблуждение все живые
существа во Вселенной. Поскольку нужно определить местонахождение и уровень Синьсин всех живых
существ во Вселенной, снова расставить их, то необходимо, чтобы они проявили свой подлинный статус
Синьсин, поэтому им не дано узнать истинные картины. Таким образом, истинное положение вещей
скрыто от всех живых существ во Вселенной. Они принимают меня за самосовершенствующегося,
поэтому посмели так поступать. Раньше я вам говорил, что в прошлом живые существа не знали этого
Закона Вселенной, поэтому я занимаюсь Исправлением по Закону. Однако они считают, что я, как и
многие другие, своим свидетельством и уразумением создал ортодоксальный, чистый, находящийся на
очень высоких уровнях комплекс, и не более этого. Это и является причиной того, от чего они посмели
сотворить для нас такое бедствие, – ведь высший Статус Плода и великий Закон требуют такого огромного
испытания. Однако, говоря с другой стороны, если бы я не допустил его возникновения, то оно и не могло
бы появиться. Я намеревался, используя их предустановление, исследовать их Синьсин в действии, во всех
их проявлениях. Данное событие было запланировано ими в далекой древности. История человечества
повторяется циклично. Они не знали, что распространение этого Великого Закона имеет такое огромное и
серьёзное значение. В предыдущем цикле человечество уже прошло через такой эксперимент, дойдя до
еще более глубокого этапа в своём развитии, чем нынешнее человечество. Но в конце сильное загрязнение
окружающей среды привело к уродству человечества, от чего, наконец, его уничтожили. Это было в
предыдущем цикле. Нынешний цикл является дублированием предыдущего, однако происходящее
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является настоящим Исправлением по Закону. Иными словами говоря, в далеких прошлых временах уже
было запланировано такое происшествие. С целью не допустить отклонения, чтобы не случилось чтонибудь с сегодняшним делом, они установили комплексную систему. По их представлению то, что
случилось сегодня, было ими установлено и развивалось по их плану. В данном процессе нет ни одного
события, которое являлось бы случайным, хотя в мирской жизни оно проявляется как случайность. В
мирском обществе явления принимают мирскую форму, однако на самом деле всё это предопределено. По
их мнению, достаточно усилий одного Просветленного, чтобы все живые существа на Земле действовали
без всякого отклонения. Существуют бесчисленные Боги, они следят за происходящими событиями, разве
возможно, чтобы они допустили ошибку или промах? В этом процессе ничего не допускается к
отклонению. Однако я только что говорил, что это было запланировано Богами старой Вселенной. Они не
смеют сорвать все это, так как они тоже видят проблемы, которые стоят перед Вселенной, и они знают, что
я занимаюсь этими делами. Но кто я на самом деле, они не знают, поэтому они запланировали дела,
которыми хотели заниматься. Вы понимаете? (Аплодисменты) Их цель заключается в том, чтобы создать
нашему Закону Вэй Дэ, чтобы живые существа во всей Вселенной по-настоящему уважали его Вэй Дэ. С
поверхностной точки зрения в этом и заключается цель их плана, однако это послужило препятствием при
Исправлении по Закону. Я знал, что они непременно так поступят, и тогда я как раз смогу исследовать их
Синьсин в процессе развития событий, чтобы снова расставить всё на подходящие места. Каждый из нас в
процессе самосовершенствования должен правильно определить для себя отношение между личным
самосовершенствованием и Исправлением по Закону. Как относиться к переживаемым вами мучениям и
испытаниям? Скажу вам, не имея огромной кармы, человек никогда не встретится с таким тяжким
бедствием. Надо ясно различать личное самосовершенствование и процесс репрессий, направленных
против Закона силами зла, это разные вещи. Категорически отвергаю все помехи, направленные против
Дафа, возникшие на основе их предустановления в этом деле, отвергаю все принудительно навязанное мне
и Великому Закону. Они должны ответить за все это. Разве не таким же репрессиям и преследованиям в
своё время подверглись Иисус и ученики Шакьямуни? Тот, кто организовал это, должен отвечать за все, и
непременно будет отвечать за все. Я говорил вам раньше о том, кто такой Будда. Жулай - это тот, кого люди
считают пришедшим по пути истины осуществлять то, что он считает нужным среди мирских, в то время
как истинный Будда является охранителем Вселенной, он отвечает за все праведные факторы во
Вселенной. Однако в данном событии старые силы в полной мере проявили местонахождение своего
Синьсин, отклонившийся от Закона; вполне явственно обнажили свою нечистую сторону, из-за чего во
время некоторых событий возникли многие и многие помехи, которые не должны были появиться. Это
очень похоже на нынешнее проявление Синьсин у учеников в процессе личного самосовершенствования.
Все живые существа во Вселенной сейчас находятся в процессе Исправления по Закону, и все что они
делают, может отражаться в этом мире, потому что я занимаюсь этим в мире людей. Я должен сказать вам,
что все испытываемые нашими учениками мучения и страдания, не только направлены на личное
самосовершенствование, но и предназначены высшими жизнями для испытания Дафа. Они, ссылаясь на
то, что ученики носят карму и должны повысить свой уровень, привлекая низкие испорченные жизни,
ведут репрессии. В действительности они подрывают процесс Исправления по Закону. Вы испытываете
мучения, созданные для вас не только человеком. Поскольку у вас имеется усовершенствованная сторона,
вы являетесь Великими Просветленными. Великие Просветленные из очень высоких уровней тоже
проверяют вас, поэтому нынешнее событие стало беспрецедентным, в истории никогда не было такого
серьёзного испытания. Это понимание с позиции наших самосовершенствующихся. С другой стороны,
никто не достоин испытывать Дафа. Однако они так поступили, и это является их преступлением, они
будут нести полную ответственность за всё, содеянное ими. Я коротко и обобщенно объяснил вам
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ситуацию. Я уже говорил, что я лишь хотел распознать их Синьсин по их деяниям, чтобы определить их
правильное местонахождение, и в то же время проверять и совершенствовать учеников. Тем более, что они
используют самые отвратительные низкие жизни для осуществления своих планов.
С точки зрения Учителя, данное происшествие связано с огромными мучениями, поскольку вы
существуете одновременно с этим Законом, находитесь в процессе Исправления по Закону. В будущем ни
одна историческая эпоха или процесс самосовершенствования никогда не встретится с такого рода
испытаниями. Здесь речь идёт не о вас, а о будущих людях, так как они будут заниматься только личным
самосовершенствованием, а вы связаны с Великим Законом.
В прошлом году у меня было много причин для молчания. Я не говорил, но вижу, что ученики очень
хорошо ведут себя. Иными словами, в моё отсутствие вы можете прекрасно себя вести, превосходно! С
одной стороны вы рассматриваете себя как самосовершенствующихся, с другой стороны вы стойко
защищаете Дафа. Сколько в этом Величия! Это потому, что вы руководствуетесь принципами Закона,
рассматривая себя как самосовершенствующихся. Простые люди не смогут так поступить, мирские люди
никогда не смогут добиться этого. Человечество никогда не знало таких событий. Представляется
невозможным то, что подрывающие силы зла стремятся уничтожить нас, человек просто не имеет такой
способности, и в истории никогда не было такого случая. В независимости от того, кто пытается
разрушить Дафа, это равносильно тому, что человек борется с Богами, конечный результат такой борьбы
ясен. На протяжении развития этих событий наши ученики приобрели лучшее понимание. Особенно в
начале испытания разница в понимании была большая. Некоторые были подавлены, другие задумывались
над тем, кто такой этот Ли Хунчжи? Третьи спрашивали себя: действительно ли этот Закон
ортодоксальный? Это было всестороннее испытание, направленное на проверку всех пороков
человеческого сердца. Некоторым кажется, что эта сторона Дафа хороша или другая сторона прекрасна, но
сегодняшние испытания являются беспощадными, ты не можешь унести своё несовершенное сердце
человека в небеса.
Независимо от того какие существовали системы самосовершенствования, скажу вам, человеку никогда не
удавалось достичь Полного Совершенства, потому что Фуюаньшэнь (Субдуша), находясь за пределами
Трех Сфер, управляет телом человека из микроскопического пространства. Человек вообще не способен
возвратиться обратно. В истории никогда такого не случалось. Но поскольку сегодня идет Исправление по
Закону, – не потому, что у вас такая уникальная предопределенность и не потому, что это только простая
случайность, однако вам посчастливилось, – вы действительно сможете вернуться обратно благодаря
самосовершенствованию! (Аплодисменты)
Независимо от уровня, на котором находится Просветленный, если только он попал в пределы Трех Сфер,
он никогда не сможет вернуться обратно. Это несомненно. Это тоже является секретом, который в истории
никогда не разглашался, потому что он связан с тем, что человечество может ускорить ход к своему
уничтожению. Если человек узнает об истинном положении вещей, тогда живые существа, потеряв
надежду, могут начать совершать всевозможные злодеяния. Однако наш Дафа позволяет достичь этого
(вернуться), мы можем добиться этого и можем играть такую роль, поэтому я раскрыл вам эту истинную
картину. (Аплодисменты)
Что касается наших учеников, они действительно превосходны. За последний период ради Исправления по
Закону вы сделали очень много из того, что должны были сделать. В этот период с целью разъяснения
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истинного положения мирским людям, многие из вас выполнили огромное количество работ. Как ученики
Дафа, как частица Дафа Вселенной, вы и должны так поступать. Когда люди подрывают Закон...
собственно, никто не сможет подорвать этот Закон. Как может быть, чтобы Закон Вселенной был разрушен
человеком? Никто не способен разрушить его... Однако, если кто-то стремится нападать на Великий Закон,
тогда, как ученик, как частица Дафа, как ты будешь поступать? Разве ты не должен разъяснить истинное
положение вещей, чтобы люди узнали правду? Это определяется твоей личной точкой зрения, ты частица
Дафа, и ты должен играть такую роль.
А если говорить с другой стороны, то, что вы сейчас делаете, все Боги во Вселенной, независимо от того,
исправлены они уже Законом или еще нет, расценивают как проявление большого милосердия.
(Аплодисменты) А знаете ли вы, что в период, когда силы зла обрушились с сокрушительным ударом,
сколько людей было обмануто их клеветой и ложью, сколько людей возненавидело Дафа и моих учеников.
Такие лица определенно подлежат отбору в будущем. Даже в таких случаях мы старались разъяснять
истинные картины событий, чтобы они могли понять, где правда, устраняли их прежние мысли и злые
намерения, и, вполне вероятно, они будут спасены. (Аплодисменты) Мы разъясняем истинное положение
дел мирскому обществу. При этом, мы не занимаемся политикой или чем-то, преследующим цели борьбы.
Скажу вам, это и является Цыбэй [Милосердием], означающим, что вы по-настоящему спасаете будущих
людей! (Аплодисменты) Подумайте, если концепция человека, отвергающего Дафа, не изменится, то, ему
придёт конец. Как ученик, как самосовершенствующийся человек, я думаю, исходя из Цыбэй, ты должен
заниматься таким делом: открывать людям истину, разъяснять им действительное положение вещей, что
тоже является спасением людей.
Кроме всего, пользуясь этим случаем, хочу выразить благодарность всем американским и канадским
властям разных уровней, которые вручили награды и Почетные грамоты нашим ученикам и мне лично! В
такой особой обстановке я не могу лично выразить благодарность каждому в отдельности, однако я могу
обеспечить им хорошее будущее. (Аплодисменты) Мы ожидаем от мирских людей поддержки Дафа, что
продемонстрирует понимание этого вопроса мирскими людьми, но это имеет и обратную сторону. Кто
поддержал Дафа, кто с положительной стороны прославлял Дафа, тот заложил основу своего будущего
существования, а также создал основу постижения Закона в будущем. (Аплодисменты)
Можно было бы еще много сказать, но не хочу много говорить. Я подберу подходящее время, чтобы
подробно вам всё объяснить с начала и до конца по этим вопросам. (Аплодисменты) Но скажу всем
ученикам, выступившим на защиту Закона: Учитель благодарит вас! (Аплодисменты) Превосходно!
(Аплодисменты)
Каждый из нас ради Дафа занимается Исправлением по Закону, распространяет Закон, разъясняет
истинное положение вещей. Это не значит, что мы занимаемся политикой, если мы вышли на площадь
Тяньаньмэнь, или пошли в Чжуннаньхай, или в разных ситуациях разъясняем людям правду. Поскольку,
если бы силы зла не обрушивались на нас, мы вообще не стали бы разъяснять людям что-либо. Мы также
не считаем, что апеллировать или открывать правду могло помешать кому-либо. При несправедливом
обращении надо дать возможность людям говорить, это является основным правом человека.
В процессе развития данного события мы до основания распознали уровень Синьсин каждого ученика.
Однако как бы то ни было, в начале данного события все прошли стадию серьезного размышления и это
вовсе не ошибочно, потому что вам намеренно дали такую возможность, чтобы вы задумались над тем:
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кто же такой Ли Хунчжи? Ортодоксален ли этот Закон? Тот, кто смог выйти вперед, кто до сегодняшнего
дня уже сделал этот шаг, скажу вам, уже вырвался! (Продолжительные аплодисменты) Как известно, в
свое время силы зла сокрушительно наступали, они были довольно мощны. Существа, представляющие
эти силы, уже уничтожены. (Аплодисменты) Остались лишь порочные люди, которые в настоящее время
демонстрируют себя. Все мирские люди, все, кто имеет праведную мысль, не имея в виду наших учеников,
осудят данное событие. Потому что в прошлом силы зла влияли на человека. После того, как они были
уничтожены, люди очнулись, заново оценивают все, по-другому относятся ко всему. Ложь и фальшь будут
одна за другой разоблачены. (Аплодисменты)
Хотелось еще много вам сказать, и вы, наверное, тоже хотели о многом меня спросить: как правильно
поступать – так или по-другому? Скажу вам, в общем вы поступали правильно. В деталях еще существуют
некоторые неточности. Думаю, что вы их успешно исправите в своем процессе достижения Совершенства.
(Аплодисменты) За этот последний год практика показала, что при моем отсутствии вы действительно
исключительно хорошо вели себя. (Аплодисменты) На самом деле – вы отлично справились, превосходно!
(Аплодисменты) Появившиеся некоторые мелочи и личные проблемы не представляют Дафа. Это тоже
кем-то запланировано, и можно принимать это за неизбежность. На самом деле, все эти мелкие проблемы
тоже являются предопределением. Как и в какой период времени разные люди ведут себя, чем они
занимаются, в том числе, как ведут себя в камере заключения, –

разве это случайно? В прошлом,

например, человек хорошо вел себя, однако затем он изменился. Перестал учиться Закону, не практикует,
да еще и мешает другим ученикам. Подумайте, разве это случайно? Никакое явление не может быть
случайным.

Потому

что

в

процессе

самосовершенствования

коренные

испытания

ждут

самосовершенствующегося на каждом шагу его пути к достижению Полного Совершенства. А из наших
учеников, занимающихся истинным самосовершенствованием, в испытаниях никто не упал.
Вот и всё, что я хотел сказать. Когда найду время, расскажу вам подробнее. (Аплодисменты) Несмотря на
то, что силы зла отняли ваши жизни, или бросили вас в камеры заключения, или приговорили к
тюремному заключению; несмотря на то, что вы потерпели страдания, остались бездомными, все
совершенные вами дела уже создали ваши Вэй Дэ. Всё это в полной мере относится и к нашим
заграничным ученикам и к ученикам, находящимся в других ситуациях. Достойно пройдите свой
последний шаг, желаю вам еще лучше вести себя, и в итоге добиться Полного Совершенства! Спасибо
всем! (Аплодисменты)

	
  

6	
  

Проповедь Закона на конференции Фа в районе Великих озер Северной Америки
Ли Хунчжи
9 декабря 2000г., Энн Арбор
Здравствуйте! (Продолжительные аплодисменты)
Очень рад видеть вас. Ещё год назад вы были совсем другими. Пройдя через суровое испытание, вы,
может быть, не ощутили этого, однако я вижу, что вы уже стали совершенно другими, отличающимися от
прежних. Все мы прошли через самые суровые и тяжкие испытания, никогда не бывалые в истории. В
прошлом, занимаясь любым делом, вы думали так: «Как мне лучше всего учиться Закону? Как я буду
работать для Дафа? Как мне повышаться? Как поступать еще лучше?» Вы все время чувствовали, что
учитесь Дафа, а не являетесь членами Дафа, находящимися в Законе. Спустя год я заметил, что у вас уже
отсутствуют эти прежние мысли. Занимаясь любым делом ради Дафа, выполняя что-либо, вы можете
поместить себя в Дафа, уже не думая о том, что выполняете что-то ради Дафа или о том, как повышаться.
Чем бы вы ни занимались, ход ваших мыслей уже иной: не осуществлять что-то ради Дафа, не искать
лучших путей, как выполнить это для Дафа, а поместить себя в Великом Законе, поступать как частица
Дафа. Чем бы ты ни занимался, чувствуешь, что должен именно так поступать. Хотя ты ясно не осознал
этого для себя или не выразил словами, но поведение твоё уже именно такое. Вот какое ваше самое
существенное изменение, которое я заметил год спустя. Иначе говоря, вы уже полностью находитесь в
Законе. Такое явление особенно явно проявляется у учеников-ветеранов. В прошлом тебя можно было
назвать «практикующий», а в последнее время, я часто или охотнее применяю такое обращение –
«ученик». Действительно произошло огромное изменение. Я не могу больше по мирскому поощрять и
похваливать вас, говоря, что вы так хорошо поступали, потому что вы самосовершенствующиеся люди, вы
знаете, как нужно поступать.
То, что случилось сегодня, было запланировано в истории давным-давно, отклонения от задуманного не
произошло ни на один шаг. Такое предопределение было сделано высшими жизнями старой Вселенной,
более того, это было систематически запланировано старыми жизнями на каждом уровне Вселенной. Их
цель тоже заключалась в спасении этой Вселенной. Они считают, что с целью благополучного завершения
всего процесса, в том числе, и спасения Дафа, и даже учеников Дафа, они отдавали все свои силы и
сделали всё, что смогли. Помните, в прошлый раз, во время моей лекции в Сан-Франциско, я говорил, что
никто недостоин испытывать Великий Закон Вселенной, потому что независимо от местонахождения,
состояния и уровней, все эти жизни являются жизнями этой Вселенной, созданными именно Великим
Законом. Иначе говоря, даже их жизни были созданы этим Законом. Как может произойти, чтобы они со
своей стороны, будучи созданными Законом, испытывали его? Однако в предыдущих проповедях я часто
вам говорил, что в прошлом жизням не давали познать Закон Вселенной, не разрешали его знать. Если
рассуждать с ординарной точки зрения, например, если бы все живые существа Вселенной знали, что во
Вселенной существует Закон, то, с течением времени, в результате их отклонения от Закона, могло бы
появиться множество разнообразных проблем. Некоторые жизни могли бы захотеть исправить Закон, так
как у них есть такая способность, они могли бы сделать что угодно. Именно поэтому живым существам
всех уровней не давали познать форму существования Великого Закона Вселенной. Но это и породило
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проблему. Не зная, что во Вселенной существует Закон, они принимали распространение Великого Закона
во Вселенной за моё уразумение и подтверждение этого Закона, причем, они действительно изо всех сил
старались обеспечить успех этого события, помогая мне добиться благополучного завершения всего
процесса. Однако здесь опять возникла проблема. Какая проблема? Все живые существа во Вселенной
отклонились от этого Закона, то есть по критериям первичного, оригинального Дафа Вселенной их
уровень и нравственная чистота уже не соответствуют стандартам. Таким образом, все их старания и
помощь, оказанные мне в этом деле, стали для меня самым главным препятствием на моём пути. Всё это
оттого, что как бы прекрасно они не поступали, они не могут превысить своё местопребывание.
Подумайте, если бы всё произошло так, как они запланировали, то разве результат всего происшествия не
был бы равен тому, как если бы вообще ничего не произошло? Как может быть, чтобы после завершения
процесса Исправления Законом, состояние и критерии остались бы теми же, неизменными? Поэтому всё,
что они запланировали и сделали, не может быть принято или признано обоснованным.
Таким образом, возникла серьезная проблема: все их предустановления не только не могли играть
положительную роль в процессе Исправления Законом, но наоборот, они стали серьезным препятствием.
Это дьявольское представление, продолжающееся сейчас в мирском обществе, тоже является частью
плана, предусмотренного высшими жизнями. Это также является яркой иллюстрацией того, что их
Синьсин не соответствует нормам Закона, в полной мере вскрывает разные уровни участников данного
происшествия и критерии их Синьсин. В то же время такое обстоятельство создало некоторые полезные
условия процессу Исправления Законом. Какие условия? Если бы во время Исправления Законом эти
жизни не проявили бы себя, то очень трудно было бы определить для них место, соответствующее их
Синьсин на разных уровнях, иначе говоря, процесс Исправления Законом был бы очень трудным. То есть
во всём, что они сделали, испытывая Дафа, ярко проявилось местонахождение их Синьсин; и в то же время
ученики за время всех этапов своего долгого существования накопили отрицательные факторы и
приобрели карму, проявляемую на низких уровнях. Всё это нужно устранить. Таким образом, все эти
факторы и обстоятельства стали причиной суровых испытаний для учеников в период последних событий.
Используя порочных людей, они пустили в ход ложь и клевету, направленные против меня лично, тем
самым проверяя стойкость и преданность учеников по отношению к Дафа. Вот такая картина.
Как я уже сказал, я не признаю всего этого, поэтому должен уничтожить их, включая и это зло.
Первоначально они хотели относиться к нам, как в прошлом к религиям. Их искажённые представления
привели к тому, что репрессии, направленные против Богов, имевшие место в истории, они считают
правильными, нормальными. А такое событие, как распятие Иисуса, уже стало прецедентом для высших
жизней, спускавшихся на Землю для спасения людей. Как можно допустить такое? Этот факт сам по себе
уже является свидетельством вырождения! Бог спустился на Землю для спасения людей, а люди распяли
его на кресте. Какую громадную карму из-за этого накопил человек! Люди возмещают этот долг до сих
пор. Однако не только человек участвовал в этом, к этому привело вырождение жизней высших уровней.
Учитывая всё это, они не посмели сказать, что у них существует проблема, так как все настолько
деформировано, что они отклонились от Закона и постепенно приобрели то состояние, в котором они
сейчас находятся. В истории нет ни одной жизни, какому бы уровню она ни принадлежала, которая
посмела бы изменить это положение. Все это контролируется очень сложно переплетенными факторами.
Все эти грязные вещи должны быть уничтожены, окончательно уничтожены.
Это зло проявляется в человеческом обществе и выглядит как результат действия подлых, порочных
людей, создавших такие тяжкие проблемы для учеников Дафа, однако на деле в нём участвовали
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вырожденные жизни разных уровней, я имею в виду те испорченные жизни. Те, которые не принимали
участия в этом процессе, составляют большинство, однако они тоже уже не чисты, им надо определить их
новые позиции во время Исправления Законом. И еще одна очень серьезная проблема. Как только я начал
заниматься этим делом, в самом начале я им сказал, что ни одно живое существо не сможет спасти
сегодняшнего человека, ни один Закон не сможет спасти существующую сегодня жизнь, и никто не сможет
изменить сегодняшнего человека. Как это понимать? Скажу вам, что современные люди не чувствуют, что
их сознание деформировано, потому что их изначальная природа уже изменилась. Какой бы формой
самосовершенствования они ни занимались, все равно они могут изменить только то, что сами могут
осознать, однако им совершенно не дано изменить их деформированную первоначальную природу, их
суть. Поэтому какие бы методы они не применяли на протяжении этого последнего года, и какими бы
жестокими они ни были, им не удалось решить коренные проблемы учеников и в итоге добиться своей
цели. Для того чтобы ученики соответствовали нормам, отвечали их требованиям, они использовали
порочные жизни для жестоких истязаний учеников. Истощив наиболее жестокие методы, они все равно не
добились своей цели, что вызвало у них сильное раздражение и ярость и, как следствие, – еще более
подлое обращение с учениками. В конце, так и не добившись своей цели, они все-таки заявили, что
сделали всё, что смогли. Какая подлость! Однако бесчисленные жизни, существующие в этой необъятной
Вселенной, не чувствуют этого зла, потому что все они уже деформированы.
То, что они не добились своей цели, не говорит о том, что наши ученики уже неудовлетворительны. Я всё
могу привести в соответствие с нормами в процессе Исправления Законом. Я давно им сказал, что нельзя
так поступать. Любую жизнь, уже не говоря о человеке, какой бы высокой она ни была, если только это
живое существо в пределах Вселенной, я могу исправить в процессе Исправления Законом, начиная с её
первоначальной природы, с истока её жизни. А также исправить все элементы, образующие такую жизнь,
устраняя всё нечистое, исправляя ее. Я говорил им не делать этого. Я проповедовал им Закон, но они не
слушали, потому что не верили в его правдивость. Сделав это, они совершили преступление. Даже сейчас
они все еще думают: «Мы изо всех сил тебе помогали. Поскольку этот Закон грандиозен, он касается
безопасности будущей Вселенной, и нельзя, чтобы твои ученики не соответствовали нормам.
Недопустимо, чтобы такой гигантский Закон не прошёл через крупное испытание». Вот о чем они думают.
Они скорее разрушат все это до основания, чем оставят то, что не соответствует стандартам, поэтому
ученики Дафа проходят через такое тяжкое испытание, которого ещё не знала история. Существовал ли
когда-либо в истории такой мощный аппарат общественного пресса, заслонивший собой Небо и
покрывший Землю? И такой модернизированный транспорт, превращающий большой мир в такой
маленький шар? То есть это является беспрецедентным и самым серьезным актом репрессии в истории.
Но всё, что перед лицом сил зла сделали ученики, является самым лучшим для процесса Исправления по
Закону, а также для Учителя, потому что вы действительно проявили сопротивление злу. Причем, для
осуществления своих целей, они используют только наиболее порочные жизни в этой Вселенной. Все
жизни Вселенной находятся в процессе переустановления их местонахождения. Ни люди, ни даже Боги
недостойны испытывать этот Закон. Кто принимает в этом участие, тот совершает преступление. Они тоже
видели всё это.
Значит ли это, что если не признать всё то, что они организовали и совершили, то ученики, которые не
смогли достойно пройти через испытание, тоже смогут прийти к Полному Совершенству? Нет. Если бы
этого не случилось, я мог бы по-доброму спасти все жизни и предоставить им возможность добиться норм
Полного Совершенства. Однако это дьявольское испытание произошло. Большинство учеников
различными путями вышли вперед, чтобы утвердить Дафа, раскрыть правду мирским людям, тем самым
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спасая их. Многие из них были арестованы, избиты, замучены до смерти. Даже Учитель подвергается
атакам злейшей клеветы. Перед лицом жизни и смерти ученики смело вышли вперед, находясь в
состояние, при котором они могут потерять все, и делая всё возможное, что ученики Дафа должны делать.
С другой стороны, как могут оставаться учениками Дафа те, кто не смогли сделать свой шаг вперёд, кто
прятался, кто в понимании происходящего встал на сторону сил зла? Разве могут считаться учениками
Дафа те, которые по своим убеждениям находятся на стороне сил зла, подрывающих Дафа и совершающих
дьявольские поступки? Неужели они тоже обладают Вэй Дэ, необходимыми для достижения Полного
Совершенства? Еще один момент. Боги не похожи на людей. Например, некоторые ученики, находясь под
арестом, не выдержав жестоких пыток, подписали покаянное заявление. При этом они думали: «Это
только, чтобы обмануть их, а как только выйду из тюремного заключения, все равно буду выполнять
упражнения, все равно буду принимать участие в Исправлении Законом и опять пойду на Тяньаньмэнь».
Однако так дело не пойдет, такой подход не приемлем. Потому, что это представление у них
сформировалось в человеческом мире после того, как люди испортились. Боги так не поступают. У них нет
подобных мыслей. Однажды выбрав для себя определённый путь, они идут до конца.
Многие вещи трудно чётко объяснить человеческим языком. Например, многие ученики меня
спрашивают: «Учитель, почему нельзя поскорее закончить это испытание?» Другие в процессе тяжких
мучений думают: «Как бы поскорее достичь Полного Совершенства, поскорее завершить всё это». В
действительности, все это – привязанности. Как я уже сказал выше, они смогли добиться цели испытания
учеников, потому что ученики ещё должны продолжать совершенствовать себя и устранить последние
проявления кармы. Как можно допустить, чтобы жизнь, находящаяся в процессе все большего и большего
приближения к поверхности и постепенного превращения в Бога, при этом не пожертвовала бы ничем, не
продолжала бы повышать себя и не создавала свой Вэй Дэ? С другой стороны, я, пользуясь случаем, когда
они проявляют свой Синьсин, предоставляю ученикам возможность создать Вэй Дэ. В действительности,
что бы ни было, и как бы тяжко вы ни страдали в человеческом обществе, скажу вам, это несравнимо с Го
Вэй, который вы приобретёте после достижения Полного Совершенства. Действительно несравнимо!
Подумайте, в прошлом самосовершенствовавшиеся практиковали всю жизнь или даже несколько жизней,
однако сегодня мы имеем возможность добиться Полного Совершенства всего лишь за несколько лет.
Процесс претерпевания трудностей продолжается лишь одно мгновение, причем, время ускоренное. В
будущем, когда ты оглянешься назад, – если ты сумеешь добиться Совершенства, – то заметишь, что всё
промелькнуло так быстро, как сон.
Однако всё, что было выполнено нашими учениками в этом процессе, действительно превосходно. Особая
ценность того, что вы сделали, состоит в том, что вы смогли непосредственно участвовать в процессе
Исправления Законом. Как я уже сказал выше, всеми этими подлыми деяниями в мирском обществе
занимаются самые деформированные, порочные жизни Вселенной, которые были помещены в общество
обычных людей. Их отправили в Три Сферы, чтобы использовать их. Высшие жизни лично не совершают
плохих дел в мирском обществе, они используют для этого испорченные жизни и подлых людей, поэтому
все это проявляется в крайне дьявольской форме.
Некоторые наши заграничные ученики задаются вопросом: «Мы находимся за границей, не испытываем
таких мучений, как ученики в Китае. Значит ли это, что мы будем не так хороши, как они, когда достигнем
Полного Совершенства?» Нет, это не так. Потому, что китайские и заграничные ученики образуют одно
единое целое. Когда случается такое происшествие, кто-то должен заниматься одним делом, а кто-то –
другим. Поскольку данное испытание направлено против Фа, то независимо от того, где ты находишься,
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чем занимаешься, тебе нужно повышать себя в том деле, которое ты должен делать. Всё, чем занимается
каждый, имеет свою конкретную причину. Это не имеет значения для достижения состояния и хода
процесса Полного Совершенства. На каком уровне тебе положено закончить процесс достижения Полного
Совершенства, гарантирую, там и будешь. Приведу пример. Демонстрация сил зла в континентальном
Китае проявляется так злобно и подло. Без заграничных учеников, раскрывающих правду людям и
оказывающих всестороннюю поддержку ученикам Китая, подумайте, разве эти злодеи не имели бы
возможность ещё наглее заниматься своими подлыми делами без всякого ограничения? Не так ли?
Поэтому все, что делали наши ученики, утверждая Закон, повсеместно разоблачая зло, служило
сдерживающим фактором для сил зла и в то же время морально поддерживало учеников в
континентальном Китае. Всё, что вы делали – был ли это выход на площадь Тяньаньмэнь, или разъяснение
людям правды в других ситуациях, или деятельность заграничных учеников по распространению Закона и
раскрытию правды о злодеяниях, совершенных силами зла, – великолепно, потому что вы составляете
одно единое целое. Некоторые ученики ездили в Китай, вышли на Тяньаньмэнь, и это превосходно.
Учитель говорит вам, что вы необыкновенно хороши. Однако с другой точки зрения, Учитель хотел бы
сказать вам, что заграничные ученики не должны возвращаться в Китай, потому что вы очень нужны здесь
для разоблачения дьявольских злодеяний. Многие раньше задавали мне такой вопрос в своих записках:
«Учитель, почему мы постигли Закон в Америке? Почему мы постигли Закон за пределами Китая?» Разве
ты ещё до сих пор не понял, почему? Без того, чем вы занимаетесь здесь, останется ли целостным всё, что
входит в процесс Исправления Законом? Вы должны быть здесь и заниматься делами, которые вы должны
делать. Вот почему ты постиг Закон за границей. Если бы вы все вернулись обратно в Китай, кто же тогда
занимался бы Исправлением Законом, разоблачением зла, а также противодействием репрессиям над
учениками в континентальном Китае? Ученики действительно превосходные, действительно выдающиеся!
Вы сделали всё, что только могли и что должны были сделать. Независимо от того, находитесь ли вы в
Китае или за границей, вопросы проявляются одинаково. В любой среде существует проблема выхода
вперед или невозможности сделать такой выход, проблема большего или меньшего твоего личного вклада
в процесс Исправления Законом. Разницы в этом нет, лишь среды не одинаковы. Что касается тех наших
учеников, которые претерпели огромные мучения или даже потеряли жизнь, об этом я вам расскажу позже.
Когда Истина откроется, вы поймете: «Вот, оказывается, как это было». Как я уже выше говорил, все
предопределено.
Вы очень хорошо поступали в разъяснении истинных картин мирским людям. В то же время я хочу вам
сказать, что такое поведение является проявлением величия, милосердия. Со стороны это выглядит очень
обычно: просто передали листовку мирскому человеку или рассказали ему правду о происходящем. Скажу
вам, с окончанием процесса Исправления Законом человечество вступит в следующий этап, в котором те
люди, в сознании которых будет содержаться мысль «Дафа Вселенной не хорош», будут уничтожены в
первую очередь, потому что они хуже самой плохой жизни во Вселенной, раз они противостоят Закону
Вселенной. То есть, когда мы разъясняем правду, мы устраняем у мирских людей некоторые дьявольские
мысли, направленные против Дафа. Разве вы при этом не спасаете их, по крайней мере, в этом вопросе?
Поскольку в процессе разъяснения истины встречаются люди, которые постигают Закон, то вы не только
устраняете их грехи, но и спасаете их. Разве это не говорит о том, что вы совершаете нечто еще более
милосердное? Нечто большее, чем просто хорошее дело. В крайне трудных ситуациях, когда действуют
самые злые и дьявольские силы, вы способны проявлять милосердие. Это поведение, свойственное самым
великим Богам. Другими словами, даже когда мы переживаем самые тяжкие страдания, мы сохраняем
способность спасать других людей. (Аплодисменты) Это не вовлечение в политику, тем более не
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вмешательство в мирские дела. Вскрывая зло, мы используем мирские формальные методы, и здесь нет
ошибки. Всё, что мы делаем, не преследует никаких личных целей, тем более не делается для какойнибудь организации мирских. Это необходимо для утверждения Дафа и разоблачения зла с целью
прекращения репрессий против Дафа и учеников.
В прошлом самосовершенствующиеся вовсе не обращали внимания на мысли мирских: «Ты считаешь
меня

хорошим

или

плохим

–

все

это

мирские

мнения,

которые

безразличны

для

самосовершенствующегося. Какое мне дело до мирских? Я совершенствую самого себя, добьюсь Полного
Совершенства и уйду, и мне нет дела до того, чем заняты ординарные люди». Человек совершал грехи,
значит должен их возместить, если не может, то будет подлежать историческому отбору. В прошлом так и
было. Милосердием, проявленным учениками Дафа сегодня, никогда не обладала ни одна жизнь в своем
самосовершенствовании в прошлые времена. Как ученики Дафа, то есть самые добрые, самые
превосходные люди, вы наиболее прекрасны и милосердны в любой среде человеческого общества, что
приносит пользу всем окружающим людям. Разве не таким должен быть человек, который разъясняет
другим истину? Вы именно так и поступали. Это проявление Милосердия самосовершенствующимися по
Дафа, а не мероприятие мирских людей.
И ещё один вопрос. В прошлом вы слышали мое упоминание об инопланетянах. Некоторые журналисты,
которые не приемлют этого или даже вынашивают злые намерения, издеваются над этим. Я не обращаю
внимания на то, что они говорят и продолжаю делать то, что я должен делать. В будущем люди узнают и
поймут всё. Здесь я могу вам это сказать, потому что вы являетесь учениками Дафа. Фактически
инопланетяне являются настоящими хозяевами этой Земли. Живые существа в этом положении Земли
были такими же во все времена. Вы могли знать из «Библии», как Иегова провозгласил, что он сотворил
человека в соответствии со своим образом. Жёлтые тоже слышали, что Нюйва сотворила людей в
соответствии с внешностью Бога. Почему так получилось? Такого не было в истории никогда. Почему
человек был сотворён по подобию Бога? Я могу вам сказать, что если бы в прошлом люди были бы
созданы по образу Бога, то это было бы самое большое оскорбление по отношению к Богам, самое
большое богохульство. Тогда почему в эту эпоху человек был создан по образу Бога? Это произошло по
причине того, что Дафа будет широко распространяться в этот период, и жизни этого времени должны
быть достойными слушать Дафа. Будет совершенно недопустимо, если лишь стадо животных будет
слушать Дафа. Вот почему Боги сотворили нынешнего человека по своему подобию. (Аплодисменты)
Однако в начале, когда человек был сотворён, он не был похож ни на вас, ни на нынешнее человечество. В
настоящее время лишь телесная оболочка человека осталась прежней. Человек того времени и был
человеком. Те люди находились в пространстве, агрегаты частиц которого на слой меньше, чем наши,
иными словами, они жили в Царстве теней, то есть в пространстве, агрегаты частиц которого меньше
самых крупных агрегатов частиц. Что касается этой телесной оболочки, то её поверхность – это
человеческая кожа, но по существу это уже не человек. То, что Бог называет телесной оболочкой, не
является человеческой кожей, как это понимают люди, а целостностью, образованной из слоя самых
крупных агрегатов частиц, в том числе и внутренние органы человека.
Людей того времени на Земле становилось все меньше и меньше, так как высшие жизни все больше
захватывали их телесные оболочки. Это происходило потому, что высшие жизни увидели, что Дафа будет
распространяться здесь, что является шансом для спасения жизней и самой существенной гарантией для
перехода в будущее. Однако данное событие было запланировано теми старыми жизнями. Они разделили
жизни, которые прибыли в этот мир, на тех, которые освоят Закон, и на тех, которые будут создавать
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препятствия для Дафа. Они полагали, что те, кто будут создавать препятствия, в будущем тоже достигнут
Полного Совершенства, так как без этих трудностей и препятствий самосовершенствующимся не добиться
Полного Совершенства. Однако для меня такой принцип здесь не работает. Он мог бы быть подходящим
для любого периода во Вселенной, когда некая жизнь прибывает сюда спасать людей, но только не в
период Исправления Законом. (Аплодисменты) Почему это не разрешается? Вдумайтесь, все живые
существа во Вселенной должны быть заново расставлены в соответствии с уровнем их Синьсин. Куда
должны быть помещены те подлые жизни, которые наносят ущерб Дафа? Разве можно поместить их на
один уровень с жизнями, достигшими Полного Совершенства? Могут ли они находиться вместе с
Великими Богами? Это совершенно невозможно.
Вначале они этому не верили, однако сейчас они всё ясно увидели. Отсюда возникла проблема. Какая
проблема? 50% населения человечества должны приобрести Закон, что составляет несколько миллиардов
людей. Однако им не посчастливилось стать учениками Дафа в период Исправления Законом. Иначе
говоря, им придётся учиться Закону и постичь его в будущем, на следующем этапе существования
человечества. Но в тот период времени Закон будет постичь нелегко: хотя у каждого будет книга, но
человек не сможет постичь Закон, если его сознание хотя бы немного отклонится. Но это касается
следующего этапа. Поскольку многие жизни увидели реальные обстоятельства этого процесса
Исправления Законом, то они так же, как и многие люди – так как и у человека имеется осведомлённая
сторона, которая больше не хочет заниматься плохими делами, – тоже стали стремиться постичь Закон
праведным путём. Такие составляют 20-30% человечества. Иначе говоря, 70-80% человечества приобретут
Закон, приобретут его праведным путем, не создавая Закону препятствий. Вот так люди в будущем будут
постигать Закон. То есть людей, которые в будущем приобретут Закон, будет очень много. В соответствии с
тем, что я делаю сейчас, если появляются новые ученики, которые приобрели Закон, то вполне возможно,
они будут элитой, активом для следующей группы людей, которые постигнут Закон. Возможно, некоторые
из наших учеников заметили, что после постижения Закона многие остаются практиковать дома, больше
не приходят и не дают о себе знать. Возможно, семена были посеяны, возможно, была другая причина. И
то, и другое вероятно. То есть то, что делает каждый из вас, замечательно, превосходно. Ситуация в
человеческом обществе очень сложная, и нельзя так просто и поверхностно смотреть на человека.
Каждый, кто проявил подлость в период Исправления Законом, получит то, что он заслужил. Так будет
непременно, потому все жизни должны быть расставлены заново. Вы можете представить, куда будут
помещены те жизни, которые наносили ущерб Дафа. Во время сегодняшнего процесса Исправления
Законом требования относительно всего должны выполняться абсолютно строго, абсолютно праведно. В
этом и есть отличие от всего того, что было сделано в прошлом.
Говоря конкретнее, в сознании и в мыслях некоторых наших учеников в период с 25 апреля по 20 июля
прошлого года были колебания, и это нормально. Потому, что если только у тебя есть мысли обычного
человека, ты можешь заниматься самосовершенствованием; только если у тебя есть мысли обычного
человека, у тебя появляются колебания; и только если у тебя есть мысли обычного человека, ты в процессе
колебаний можешь выбрать правильный путь, по которому будешь идти дальше. Это и есть
самосовершенствование. Именно поэтому в то время многие из вас думали: «Является ли этот Закон,
которому я учусь, правильным и праведным? Что представляет из себя этот Ли Хунчжи? Есть ли правда в
словах, исходящих от сил зла, которые занимаются клеветой и наваждением?» Каждый ученик
задумывался над такими вопросами – в большей или меньшей степени об этом думали все. Это тоже была
возможность, предоставленная вам для размышления. Это не ошибка. Когда вы успокоились, то выбрали
именно тот путь, который должны были выбрать. И нет необходимости в том, чтобы вы объясняли людям
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на словах своё понимание этих вещей, – ваше поведение уже доказало всё. Вы сумели в Дафа дойти до
сегодняшних дней, ваше поведение уже подтверждено тем путём, который вы выбрали, и это путь,
которым должен идти самосовершенствующийся. Все ученики, которые смогли пройти через это – просто
замечательны, превосходны. (Аплодисменты)
В этом процессе ученики встретились с многочисленными проблемами и трудностями. Вначале они не
знали, как разрешить их. Позже постепенно им стало ясно, и через испытания и ошибки они нашли выход,
определили, как надо поступать. Причем, в то время я не мог ничего говорить, потому что если бы
заговорил, то испытание потеряло бы свою эффективность. В этом случае возникли бы две проблемы.
Первая состоит в том, что старые силы пустили бы в ход всю свою энергию, чтобы причинить ущерб. Они
сочли бы этот Закон еретическим, вследствие чего возникло бы много серьёзных помех делу Исправления
Законом, которым я занимаюсь, и создало бы большой хаос во всём пространстве Вселенной. Этого нельзя
допустить. И вторая проблема. В то время силы зла были необыкновенно сильны, они заслоняли собой
Небо, покрывали Землю. На сайте «Прозревшая мудрость» была помещена фотография, на которой
планета Земля выглядит, как лицо Сатаны. Это было лишь проявление образа кармы на Земле. Поскольку
каждая частица кармы имеет свой собственный образ, то в целом карма тоже имеет свой облик – образное
выражение кармы. Однако в то время силы зла в несколько раз превышали эту карму. Это было очень
страшно для жизней многих уровней, и Земля была не единственным местом, покрытым дьявольской
силой. Они считали, что если не пройти через это огромное испытание, то такой Великий Закон не сможет
воплотиться. В то же время они знали, что таких невероятных трудностей и давления люди не выдержат и
будут уничтожены. Они также знали, что для учеников Дафа будет трудно пройти через испытание,
подобное этому. При этом они были вполне согласны с их уничтожением. Они даже меня принимали за
самосовершенствующегося. Эти силы зла верили, что для того, чтобы уразуметь такой Великий Закон,
надо пройти через необыкновенно суровое испытание. Задумайтесь над этим каждый: об этом легко
говорить, но в действительности это было очень страшно. Окружающая среда в то время была особенно
ужасной, не поддающейся никакому описанию. Но ученики Китая и заграничные ученики почувствовали
это вовремя, увидели, до какой степени проявлены силы зла в мирском обществе. С поверхностной точки
зрения это выглядело как проявление человеческого поведения, а в действительности человеком управляли
силы зла. В самом начале я старался делать всё, что мог, чтобы уничтожить их. Однако эти силы были
слишком огромны, как бы быстро я ни старался их уничтожить, для этого требовалось определенное
время. Я потратил девять месяцев, чтобы уничтожить их. Такого никогда не было в истории... так огромны.
В то время, поскольку силы зла были слишком велики, ученики не смогли бы вынести это; но без этого
испытания всё считалось бы недействительным. Поэтому нельзя просто уничтожить их, нужно еще
вынести их испытание. Однако я знал, если ученики примут испытание, то им будет очень трудно пройти
через него, поэтому я допустил их только к испытанию силами зла, осуществлённому людьми в мирском
обществе, в то время как самую существенную часть испытания я принял на себя. (Аплодисменты) Я
говорю это не для того, чтобы подчеркнуть какой замечательный у вас Учитель, я не это имел в виду. Я
просто рассказываю вам о том, что произошло. Когда эти вещи были уничтожены, то ситуация
переменилась. С марта этого года обстановка начала постепенно изменяться. Без контроля тех факторов
зла, злые люди потеряли свою духовную опору. Сейчас они считают, что испытание для Дафа прошло
успешно. Все эти события находятся в процессе завершения; осталась лишь группа людей, которые все
еще не сумели сделать шаг вперёд.
Конечно, были и другие причины для моего молчания. Одна из таких причин состоит в том, что мне
хотелось посмотреть, как будут поступать в период этого катастрофического бедствия мои ученики –
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будущие Великие Боги, которые достигнут Совершенства. Были еще и другие причины. Однако каждый
шаг во время этих тяжких испытаний вы прошли сами, я не говорил вам ни одного слова. В целом вы
сумели очень праведно пройти этот тест. Нельзя сказать, что все мысли каждого человека были абсолютно
правильными, однако результат того, что вы сделали в конечном итоге при отсутствии Учителя, оказался
превосходным. С этой точки зрения даже те жизни, те старые жизни, которые сотворили нам такое
мучение, восхищались вами. То, что вы должны были выполнить, и то, что вы должны были вынести, вы
прошли благородно, праведно, превосходно.
Хотя ситуация и улучшается, однако зло еще полностью не уничтожено. Оно все еще проявляется. Нельзя
ослаблять вашу бдительность. Вам необходимо продолжать прилагать все ваши усилия и делать хорошо
всё то, что вы должны делать, и действительно проходить достойно каждый шаг на пути к достижению
Совершенства. Не считай, что это простое испытание. В действительности оно ни с чем ни сравнимо,
огромно, поскольку вы утверждаете Закон и делаете это в самых трудных условиях. Некоторые дела на
поверхностный взгляд представляются такими же, как и дела мирских, однако они совершают их, исходя
из собственных интересов и ради мирских целей, а вы делаете это ради Дафа. Основы совершенно разные.
Вы самосовершенствующиеся и в будущем увидите величие этих дел. Существует нечто священное в том,
что вы знаете, а также священное в том, чего вы не знаете. Вы не можете ощутить величие этих дел среди
обычных людей потому, что я не могу позволить вам почувствовать самодовольство и тщеславие. Как
Учитель я только могу наставлять вас вложить ещё больше усилий и пройти каждый шаг хорошо. На
протяжении

последнего

года

в

процессе

разъяснения

вами

истины,

в

процессе

вашего

самосовершенствования и в процессе защиты Закона, вы встретились с разного рода несчастиями и
проблемами. Опираясь на ваше собственное понимание и выводы, вы сумели пройти через это. Усилия,
вложенные Учителем, не оказались напрасными. Всё, что Учитель сделал для вас, стоит того! (Бурные
аплодисменты) Вы действительно превосходны!
Что касается специфических вопросов, думаю, когда появится шанс, я смогу найти время, чтобы
поговорить с вами об этом. Я не могу принимать участие в каждой конференции. Каждое моё появление
преследует определённую цель и не предназначено для произвольного разговора, особенно в нынешней
ситуации. В будущем я найду время, чтобы подробнее поговорить с вами. Сегодня я не буду говорить
слишком много. Я надеюсь, что каждый будет ещё лучше выполнять свою работу в процессе Исправления
Законом, а также в деле разоблачения зла. Это тоже входит в ваше самосовершенствование.
На этом остановлюсь. Спасибо всем. (Аплодисменты)
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Проповедь Закона на конференции Фа в Канаде, 2001 год
Ли Хунчжи
19 мая 2001г., Оттава
Здравствуйте! (Аплодисменты)
Сначала хочу поздравить всех присутствующих и пожелать успеха работе нашей Конференции.
(Аплодисменты). Как ученики Дафа, все вы знаете, что этот период самосовершенствования отличается от
любого другого в истории, такого ещё никогда не было. Почему? Потому, что вы являетесь учениками
Дафа. В истории любой из видов самосовершенствования осуществлялся только ради личного повышения
и личного достижения совершенства, но у вас совсем другие цели. Все вы знаете, что в будущем еще
очень много людей получат Закон. Это значит, что после того, как Дафа был проповедан, в его развитии
существует два этапа: первый этап –

в процессе поправления Законом утвердить учеников-

последователей Дафа; на втором этапе, то есть, в дальнейшем, совершенствование не будет иметь
никакого отношения к поправлению Законом, для будущих поколений будет существовать только
проблема их личного повышения и достижения полного Совершенства. Поскольку вам, как ученикампоследователям Дафа, ниспослана такая великая, историческая миссия, она резко отличается от процесса
личного самосовершенствования. Вам надо защищать Закон, вам надо подтверждать Закон, когда он
подвергается репрессиям, вам надо, раскрывая Зло, приводить Закон к полной гармонии – в этом и
состоит ваша задача. На практике вы поступали очень хорошо. Учитель это ясно видит.
Поскольку мы совершенствуемся по истинному Закону, то какими делами мы бы не занимались, мы
должны, выполняя их, использовать всю свою Доброту. И тогда , исходя из добрых мыслей в процессе
утверждения Закона и раскрытия зла, во всех поступках учеников-последователей будет проявлено
Величие и Милосердие. В то же время, что касается сил зла, то они должны быть уничтожены, потому,
что они разрушают Вселенную, разрушают все живые существа. То есть, если бы не было этого зла, то и
не существовало бы необходимости исправления Законом. Ни один исторический период не решал таких
задач, в истории не было прецедентов, подобных этому, нет примера, которому можно было бы следовать.
Ваша способность выполнить все это хорошо, по-настоящему демонстрирует ваше величие, как учеников
Дафа. Вам дана такая привилегия, так как ни одно живое существо в истории не имело такого шанса, это
впервые. За последние два года все вы очень хорошо поступали, об этом я уже говорил несколько раз,
причем, в целом, ученики в процессе поправления Законом поступают не просто хорошо, а очень хорошо,
превосходно! И ученики на континенте Китая и ученики за рубежом - все вы поступали очень хорошо,
максимально реализовали свою роль учеников Дафа, использовали свои способности, и свои возможности.
Вы сделали то, чего обычные люди не способны сделать; это относится особенно к тем, кто ради Дафа
лишился своего человеческого тела - все это является проявлением вашего величия в процессе
утверждения Закона.
В процессе поправления Законом вы выполняли всё очень хорошо. И до тех пор, пока зло еще
окончательно не уничтожено, нам надо стараться делать всё даже еще лучше. Мы должны раскрыть и
уничтожить зло. В процессе этого дьявольского разрушения, китайский народ понёс самые большие
жертвы. Все методы, используемые злобной политической шайкой негодяев в китайском правительстве,
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являются самыми подлыми, самыми дьявольскими, которых никогда не знала история – в своих действиях
они дошли до предела, они действительно превысили сами себя. Никогда до сих пор ни одно
правительство не совершало таких подлых дел. Все поступки наших учеников Дафа, исходившие из их
добрых мыслей, глубоко тронули мирских людей и жизни всех уровней иерархии, в то время, как силы зла,
которые подняли свою голову на континенте Китая, привели в ярость все живые существа этих уровней.
Контраст между злом и нашей добротой (Шань) огромен. Вы знаете, что когда силы зла видят свой
близкий конец, они становятся крайне неистовыми, злобными, ядовитыми, дьявольскими. Это зло
проявляется, как яд; если ты просишь не отравлять других, оно просто не способно сделать это, оно
именно такая вещь. Поэтому в процессе его уничтожения нельзя проявлять мягкость, а надо просто взять
и уничтожить его! Здесь я не имею в виду людей, я говорю о тех силах зла, которые манипулируют
людьми. На самом деле, все мои ученики имеют способности, включая учеников из Китая и зарубежных
учеников, в том числе, даже некоторых новых учеников. Фактически все имеют способности. Потому, что
в процессе поправления Законом каждый этап является проверкой и испытанием, оставленным для разных
обстоятельств разных исторических периодов в будущем, это великолепный Великий Закон, оставленный
в истории Вселенной. Что касается вашего личного совершенствования, то вы уже прошли через этот
процесс. Вы являетесь жизнями, которые были созданы ради Дафа. Последняя часть вашего пути - это
сублимация к вашему собственному, первоначальному, высочайшему местонахождению. Исключительная
широта и глубина сознания учеников Дафа, позволяет им вынести все, но в будущем, в разных
исторических периодах проявятся разные вещи. Этот Великий Закон Вселенной будет оставлен как
пример для жизней, находящихся на разных уровнях иерархии, в разных исторических периодах, чтобы
когда у них в разные периоды появятся проблемы на разных уровнях, у них был путь, к которому они
могли бы обратиться в различных ситуациях в разные периоды истории. То есть, все проблемы,
проявившиеся сегодня, являются примерами, оставленными для истории. Они проявляются сложно и какбудто беспорядочно, но на самом деле, они очень хорошо организованы. Они оставлены для истории,
чтобы показать, как надо относиться к проблемам, которые появятся в разные периоды в будущем. Таким
образом, если силы зла достигают такой степени, что спасти их больше невозможно, отношение к этому
уже не является вопросом вашего личного совершенствования, - это вопрос защиты Закона Вселенной.
При необходимости можно применять разные способности на разных уровнях иерархии, чтобы
уничтожать их.
Все вы знаете, что мой Закон проповедовался не только для вас, разные уровни иерархии тоже слушают
его. Другими словами, проблема исправления Законом существует и на разных уровнях иерархии. Особая
ситуация позволяет уничтожать зло, можно так поступать. Такого никогда не было раньше в процессе
совершенствования в истории. Разные праведные состояния, которые проявились у вас в этот период, и то,
как вы поступаете в самых разных ситуациях, все это будет оставлено для истории. То есть, это
одновременно и серьезным и ключевым. Конечно, когда вы уничтожаете зло, вы должны иметь в виду,
что если у вас есть намерение показать себя, если внутри хранится страх ординарных людей или нечистые
мысли, вы не сумеете достичь цели. Почему вам даны такие способности? У вас есть такие способности
только потому, что вы являетесь Великими Самосовершенствующимися. Такая мысль не может быть
отправлена никем другим, а только Великим Самосовершенствующимся. Поэтому, когда некоторые
ученики используют свои способности, иногда они действуют, а иногда нет, проблема заключается
именно в этом. Хотя я так сказал, но на самом деле, когда что-то по-настоящему подлежит уничтожению,
оно должно быть уничтожено. Не только вы занимаетесь уничтожением зла, если совершенствующийся
не может сделать этого, Боги, включая высших Богов, тоже принимают участие в этом процессе.
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И ещё, начиная с настоящего времени, во время коллективных занятий или на большой Конференции, как
эта, наши ученики могут применить такой способ: войти в состояние покоя приблизительно на пять минут,
сидя со сложенными руками в позе Цзе-инь, мысленно уничтожая плохие мысли в своём сознании, карму,
ложные укоренившиеся представления или внешние помехи. Находясь в таком состоянии, сосредоточенно
думайте, что хотите уничтожить это, и оно будут уничтожено. Для этого потребуется всего пять минут.
(Аплодисменты) Во время коллективных занятий, мысленно сосредоточьтесь на уничтожении зла в
пределах Трёх Сфер, держа одну руку вертикально перед грудью, и в процессе мышления в этот момент
используйте праведные мысли, - всё будет сделано в течении пяти минут. (Аплодисменты) Ваши мысли
будут действовать потому, что вы являетесь Великими Совершенствующимися и отличаетесь от
ординарных людей. Но, если вы захотите использовать эту способность для чего-то, что не положено
делать самосоверщенствующимся, результата не будет, и как-только возникнут такие мысли, последует
возмездие или вы упадёте со своего уровня. Вы должны хорошо запомнить это!
Сейчас я хочу поговорить о другой проблеме. О чём я хочу говорить? Вы знаете, что Закон всемирного
тяготения, в который верит сегодняшняя наука, является абсолютно ошибочным. Почему может появиться
такое состояние, о котором говорит Закон тяготения? Потому что все жизни и все вещества, включая
воздух и воду, всё, находящееся на земле и в пределах Трёх Сфер, - создано из частиц разных уровней,
находящихся в пределах Трех Сфер, и на разных уровнях иерархии между разными частицами существует
взаимосвязь. Такая взаимосвязь под влиянием силы тяготения может растягиваться или перемещаться в
пределах Трёх Сфер. Другими словами, если ты потянешь её, она растянется, как резинка, а когда
отпустишь, сожмётся, приняв прежнее положение. То есть, между частицами существует одна основная,
устойчивая форма существования. Поэтому, если ты поднимешь любой предмет в пределах земной среды,
он вернётся обратно к земле. Конечно, это не значит, что если ты перенёс камень из одного места в
другое, то он непременно должен вернуться на прежнее место, смысл не в этом. Поверхность земного
шара является границей одного из уровней иерархии. В пределах этого уровня можно двигаться
горизонтально, потому что все находится на одном и том же уровне. Но если какой-то объект попытается
двигаться, выходя за пределы этого уровня, превышая его, он притянется обратно, потому что все
предметы на земном шаре находятся в сфере, где существуют частицы данного уровня иерархии.
Вдумайтесь: Небесное Тело Вселенной необыкновенно огромно. Люди и Земля кажутся крошечными,
если на них смотреть с высоты даже в пределах Трёх Сфер. Человек, путешествуя, приехал из Нью-Йорка
в Канаду, но, фактически, в их глазах он как-будто и не двигался с места, потому что масштабы этого
движения слишком малы. Когда ракета или космический корабль поднимаются в небо, они
стремятся выйти за пределы этой среды, созданной из частиц разных уровней, из которых состоит земной
шар. Таким образом, люди используют ракету для увеличения движущей силы, чтобы придать движению
большую мощность. Как известно, в пределах Трёх Сфер существует атмосферный слой. Это выглядит,
как атмосфера, однако, фактически, внутри она представляет собой среду, составленную из
бессчисленных микроскопических живых существ, в чью задачу входит обеспечение устойчивости
человеческого существования в этой среде. Как только что-то прорывает пространство этой атмосферы,
взаимосвязи между многочисленными молекулами разрываются под воздействием мощной движущей
силы. Это приводит к тому, что сохраняются их взаимосвязи только с частицами, находящимися на
периферии, и сила притяжения уже не так велика. Иначе говоря, хотя он [объект, прорывающий
пространство] больше не находится в пределах земной среды, однако взаимосвязи с пространствами
других частиц в пределах Трёх Сфер, сохраняются. Только благодаря этому, он может быть устойчивым в
той среде, в этом и заключается причина, по которой спутник может находиться там. Соответственно, те
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же взаимосвязи существуют при одинаковом весе объектов, но разном их объеме. Объект маленького
объёма, но высокой плотности обладает тем же количеством взаимосвязей, что и объект большого объёма
[но малой плотности], поэтому их вес оказывается одинаковым. Если говорить подробнее, то существует
еще много аспектов этой проблемы. Смысл того, что я сейчас пытался вам рассказать состоит в том, что
гравитации не существует. Настоящая причина – это частицы в этой среде. Их существование в этой среде
необходимо и они взаимосвязаны. Что касается самосовершенствующихся, почему человек может
покинуть собственное тело, и как он может взлететь? Это возможно именно потому, что в материи, из
которой состоит тело, и которая связана с Землёй и образована из частиц поверхностной материи,
произошли изменения. Разорвались связи с частицами этой среды; вы не являетесь более объектом
связывающих вас с этой средой сил и их ограничивающей мощности. Поэтому вы можете взлететь.
Композиция твоего существа на микроскопическом уровне соответственно связана с тем уровнем,
которого ты достиг при самосовершенствовании. Когда ты совершенствуешься на высшие уровни, ты
устанавливаешь связь с высшими уровнями и разрываешь её со всеми другими уровнями, находящимися
ниже. Вот такие отношения. Соединение и открытие большого Небесного круга является воплощением
этого уровня иерархии. Но ученики давно прошли этот уровень, просто их способности закрыты. Начиная
с настоящего времени, один за другим наши ученики будут испытывать разные состояния в процессе
самосовершенствования, поэтому я вам рассказал об этой проблеме. Это всё, что я хотел сказать сегодня.
Я желаю этой Конференции успешного проведения. (Аплодисменты)
Я знаю, что все вы очень настойчиво трудились. У вас есть работа, вам надо учиться, у вас много
семейных забот и общественных дел, в то же время вы должны заботиться о своей семье , хорошо
выполнять свою работу, и еще вы должны хорошо учиться Закону, и регулярно выполнять упражнения,
и - более того, вы должны раскрывать правду.. Это трудно! Трудно и в отношении времени и финансово.
Это трудно, но в этом и проявляется ваше Величие и Добродетель (Вый Дэ). Это трудно, но это
прекрасная

возможность

утвердить

свой

Вый

Дэ.

Превосходно!

Поскольку

вы

являетесь

самосовершенствующимися, несмотря на то, что так трудно, вы должны выполнять всё даже ещё лучше.
Это всё, что я вам хотел сказать. (Аплодисменты)

	
  

19	
  

Проповедь Закона на международной конференции Фа в Вашингтоне, О. К.
Ли Хунчжи,
21 июля 2001г.
Здравствуйте! Все вы много потрудились!
Теперь, вы все, наверно, убедились, как трудно самосовершенствоваться. Именно потому, что трудно,
можно добиться успеха в совершенствовании. В истории многие люди стремились к Дао - они хотели
самосовершенствоваться, достичь Полного Совершенства, хотели вырваться из человеческого цикла
смерти и перерождения. Однако все это было очень трудно сделать. Если человек в тяжком процессе
самосовершенствования не избавится от своих самых разнообразных привязанностей, сформированных в
мире ординарных людей, то не может быть и речи о достижении им Полного Совершенства; именно
поэтому, то, что продемонстрировали ученики Дафа и то, чего они сумели добиться, является
необыкновенным, замечательным, является настоящим проявлением того, каким должен быть
самосовершенствующийся. Это действительно превосходно, что большинство учеников, находясь в такой
злобной среде, сумели выйти вперёд, чтобы утверждать Закон и идти к Полному Совершенству.
Ни один путь самосовершенствования в истории не был таким величественным, как тот, которым мы идём
сегодня, потому что ни один из них не мог в таких масштабах по-настоящему спасать людей. И в этот
исторический момент, в котором мы находимся, дело не только в проблеме спасения Учителем людей, мы находимся в таком времени, когда Закон Исправляет всю Вселенную. Все Боги следят за тем, что
происходит в данный момент в мире. Многие предсказания в человеческом мире говорят о том, что когда
история человеческого общества дойдет до определенной степени своего развития, даже Боги на небе
будут нуждаться в замене и небесные тела надо будет создавать заново. Были ли это разные предсказания,
существовавшие в истории, или разные сказки, распространяющиеся в мире, - все они отражали
исторический момент, в котором сегодня находятся люди. То есть, все разнообразные проявления того,
что

происходит

в

сегодняшнем

человеческом

обществе,

не

случайны.

То,

что

мы,

как

самосовершенствующиеся, встретили, - это именно этот момент истории. В Исправлении Законом и
самосовершенствовании вы, в основном, шли по своей правильной дороге.
В процессе отклонения от Закона, жизни во Вселенной уже больше не знали о существовании Закона и о
настоящих требованиях Закона по отношению к существам разных уровней. В результате, многие жизни
перед лицом чего-то настолько большого и важного, как сегодняшний процесс Исправления Законом, не
могут правильно установить отношения с Законом, с учениками Дафа и со мной. На самом деле, эти
старые силы, которые манипулируют всеми жизнями, распоряжающимися ходом Исправления Законом,
являются настоящим препятствием для хода Исправления Законом. Количество жизней во Вселенной
неисчислимо. Если каждая жизнь, - задумайтесь над этим, - показывает все свои плохие стороны в ходе
Исправления Законом, тогда столько жизней совершат огромные преступления против Закона и будут
подлежать уничтожению. Разве тогда эти живые существа ещё смогут быть спасены? Не окажется ли
напрасным весь процесс Исправления Законом? Поэтому я сказал раньше, что использую то, что
запланировано старыми силами, в противоположном смысле. Поскольку силы зла пронизывают
всё сверху донизу, они создают помехи в ходе Исправления Законом на каждом уровне, не пропуская ни
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одного. На самом деле, это обобщённо показало проявление испорченных жизней каждого уровня после
того, как они отклонились. Иными словами, все отклонения живых существ и все плохие состояния,
которые могут возникнуть в ходе Исправления Законом, проявляются в концентрированной форме в
целой системе старых сил, распоряжающихся ходом Исправления Законом. Было заранее запланировано,
что многие жизни на самых разных уровнях, не будут допущены к участию в ходе Исправления Законом,
чтобы не мешать осуществлению их планов. Это было именно то, чего я хотел: не дать возможность этим
жизням совершать преступления перед Законом, и тогда их можно будет спасти. Старые силы считают,
что их план очень хитроумен, но всё это, как раз, было в моих руках. Те, кто участвуют в этом комплексе,
являются теми жизнями во Вселенной, которые подлежат отсеву, и которые являются наихудшими,
самыми ужасными жизнями. Они также продемонстрировали в концентрированной форме самые плохие
представления и поступки на каждом уровне. В процессе Исправления Законом сегодняшние жизни
полностью продемонстрировали всё то, что они могут делать, поэтому в ходе Исправления Законом надо
действительно убрать именно эти плохие проявления. Но несмотря на то, что существа, принадлежащие
старым силам, совершали дела, распоряжаясь ходом Исправления Законом, и даже совершали очень
плохие дела, им снова и снова был дан шанс; и только тогда, когда их действительно стало уже
невозможно спасти, было решено уничтожить их полностью. В этом случае, другие жизни на разных
уровнях, не участвовавшие в помехах Исправлению Законом, - какими бы плохими они не стали за время
существования истории, - но, раз они не участвовали в ходе Исправления Законом и не занимались
подрывом, то могут быть спасены. И таких жизней – большинство.
Уже с самого начала мне было известно, что старые силы будут мешать нам. Со стороны это выглядит
беспорядочно, а на самом деле – всё очень хорошо запрограммировано. Все самые разные испытания и
бедствия в этом мире, которым подверглись ученики, как раз являются результатом плана старых сил.
Бедствия, которые испытывают ученики, возникли не только вследствии их собственной кармы, тем более,
не являются препятствиями, созданными самим человечеством для Дафа, - у людей нет таких
способностей. По сравнению с самосовершенствующимся, обычный человек очень слаб. Сегодняшние
люди, на деле, испытывают бедствия, которые были запланированы этой системой старых сил на разных
уровнях; людьми манипулируют старые силы на разных уровнях, поэтому они стали такими жёсткими,
поэтому они смеют что-то делать с самосовершенствующимися, они смеют неуважительно относиться к
Дафа. Но здесь также возникает другая проблема. За исключением этих злых подонков, многие люди в
этом мире не виновны и были обмануты ложной и клеветнической пропагандой, застилающей небо,
покрывающей землю. Исходя из принципов Закона Вселенной, если в сознании человека содержатся
плохие мысли о Дафа, то он будет отсеян после окончания испытания Дафа и его учеников. Задумайтесь
над этим, разве такой человек не находится в опасности? Потому, что он непосредственно противостоит
этому Закону. Старые силы, ради того, чтобы использовать этот период истории и создать крайне злобную
обстановку в этой человеческой среде, применяя разнообразные способы, перекрыли все каналы
общественного

мнения, которые

могут

раскрыть

правду. Преследуя

учеников

Дафа, Партия

сконцентрировала весь опыт борьбы предыдущих движений и все дьявольские способы всех времен и
всех стран, одновременно используя такие злостные вещи, как хитрость и коварство, сформированные за
последние тысячелетия в китайском сознании. Способы, которые они применяют, крайне коварны.
Поэтому,

в

самом

начале

репрессий,

многие

мирские

люди

были

обмануты

ложью.

Как

самосовершенствующимся в период Исправления Законом, нам нельзя мириться с тем, что эти невинные
жизни, обманом втянутые в преступление, будут уничтожены, потому что, как только эти события
закончатся, начнется следующий этап человеческой истории и много плохих жизней будет отсеяно.
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Несмотря на то, насколько огромна Вселенная, она была создана этим Законом Вселенной, и жизни на
каждом уровне соответствуют принципам Закона Вселенной на каждом уровне. Даже самый основной
источник материи, - все создано этим Законом. Если любая жизнь противостоит Закону, который создал
все жизни Вселенной, то куда она попадёт? Не будет ли она отсеяна? На протяжении этого времени
ученики Дафа, разъясняя правду в процессе утверждения Дафа, действительно спасли много мирских
людей. В этих тяжёлых условиях преследований, ученики не переставали разъяснять правду и спасать
живые существа. Разве это не проявление их великого милосердия? Как ученики Дафа, вы должны
проявлять милосердие ко всем живым существам, в какой бы вы не были обстановке. С другой точки
зрения, тот факт, что ученики Дафа спасают живые существа даже в условиях таких жестоких
преследований, еще больше подчёркивает их величие.
Разъяснение правды – это не простое дело, и не только вопрос разоблачения зла. Когда мы разъясняем
правду, мы спасаем живые существа, и, в то же время, в этом содержится фактор вашего личного
повышения в самосовершенствовании и устранения привязанностей в процессе совершенствования и т.д.
Существует также фактор того, что ученики Дафа несут ответственность за Дафа в ходе
самосовершенствования, а также вопрос о том, как ты заполнишь тот свой мир после достижения Полного
Совершенства и т.д. Если в будущем ты станешь Великим Просветлённым, достигшим Полного
Совершенства, не может быть, чтобы твоё пространство, сферу твоего мира не населяли многочисленные
живые существа. Именно поэтому, в процессе вашего самосовершенствования, вы должны, проявляя свое
милосердие, спасать все живые существа, заполняя свой будуший мир. В ходе Исправления Законом,
когда я устраняю влияние старых сил на Исправление Законом, я одновременно распоряжаюсь и вашими
делами. Со стороны всё выглядит злобно и беспорядочно, на самом деле, все очень хорошо упорядочено.
Старые силы хорошо организовали всё, но то, что я сделал, тоже имеет свой организованный порядок. С
какой бы стороны не смотреть на это, в конечном счёте, существует способ, которым можно решить эти
проблемы. В этот период мы все должны как следует использовать возможность по-настоящему
продемонстрировать экстраординарность и величие Вый Дэ самосовершенствующихся. Это тоже
драгоценная возможность. Поскольку старые силы зла вынуждают нас использовать шанс для их
уничтожения, то надо по-хорошему использовать его. История никогда не знала раньше ничего подобного.
Это можно считать большой редкостью.
Когда самосовершенствующийся в среде, где нет дьявольского поля, говорит, что может расстаться с
привязанностью к жизни и смерти, как, например, когда вы говорите об избавлении о привязанности к
жизни и смерти в такой праведной среде, как у нас сегодня, - это очень легко сказать, поскольку здесь нет
никакого давления. Но совсем другое дело, если в очень злобной среде, в среде, которая наполнена
дьявольскими факторами, ты утверждаешь Закон и способен выйти вперёд, чтобы разоблачить зло. Такая
среда, хотя она и исключительно злобная, - подумайте об этом каждый, – не редкостный ли шанс? Это
действительно редкий шанс. Когда этот период закончится, такого шанса больше не будет. Вам
предоставлена такая возможность только потому, что вы ученики Дафа. В прошлом ничего подобного не
происходило ни в обычном, ни в личном самосовершенствовании. Безусловно, если возвратиться к
истории, Иисус и Шакьямуни тоже столкнулись с огромными бедствиями. Бедствия, направленные на них
в то время, тоже были очень тяжкими, если рассматривать их исторически. Но никогда до сих пор, никто
не использовал современные средства массовой информации, подобные нашим сегодняшним, в таких
больших масштабах – в масштабах всего мира – для создания зла, застилающего собой небо и
покрывающего землю. Зло было таким огромным, что когда всё началось 20 июля 1999 года, казалось, что
небо вот-вот обрушится на землю. За пределами Китая, кроме учеников Дафа, мало кто знал, что такое
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Фалуньгун, и все правительства и средства массовой информации всех стран слушали клеветническую
пропаганду китайской прессы. Люди слушали лживую китайскую пропаганду и верили ей, сформировав
плохое мнение о нас.
Почему сегодня все вы чувствуете, что среда стала лучше? Потому, что в ходе разъяснения правды, вы
ясно дали понять мирским людям, прессе, правительствам всех стран об истинном положении, о
репрессиях, направленных против нас; ваша доброта и милосердие, праведное поведение учеников Дафа в
ординарном человеческом обществе, получили признание и у мирских людей и у Богов. Именно это
создало сегодняшнюю среду. Необыкновенно, действительно необыкновенно. Вы устояли перед
клеветнической пропагандой мощного правительства и целой системы государственной пропагандистской
машины, которой управляют самые отъявленные и самые злые подонки. Каждый ученик Дафа, который
идёт в ногу с прогрессом Дафа, сделал всё, что должен был сделать. В противоположность этому, как
могут те люди, которые не выходят из дома, но считают, что самосовершенствуются, рассматриваться,
как самосовершенствующиеся? Конечно, человеческие привязанности проявляются по-разному в
ординарном человеческом обществе. Если человек, который учился Дафа, стал на ложный путь, это
является следствием его привязанностей, с которыми он не смог расстаться, и эти привязанности
обязательно попадут под контроль и будут использованы злыми жизнями. Злые жизни намеренно ищут те
твои мысли, которые содержат привязанности, чтобы усилить их и добиться цели контроля над ними.
После того, как дьяволы завладели ими, у этих людей появится еретическое уразумение, согласно
которыму они считают, что действуют по принципам Закона, продолжая манипулировать цитатами,
искажая мысль автора, ища аргументы в Законе, чтобы оправдать себя.
В настоящий момент, исходя из общей ситуации хода Исправления Законом, изменение, происшедшее со
всем Небесным Телом Вселенной,– огромно. Гигантское новое Небесное Тело Вселенной несравнимо
огромно и так прекрасно, как никогда раньше. Наступает самый последний этап в ходе Исправления
Законом. Поскольку система Небесных Тел необыкновенно огромна, она такова, что трудно себе
представить, но даже такая огромная система еще состоит из нескольких десятков миллионов таких же
огромных систем. У меня уже просто больше нет возможности, используя человеческий язык, описать эту
структуру, - это достигло степени, неописуемой словами. Да, но и не надо себя недооценивать, возможно,
в будущем, при достижении Полного Совершенства, вас ожидает довольно величественная сфера.
(Алодисменты).
Разъяснение правды - это то, что каждый из вас, как ученик Дафа, обязан делать. Об этом я говорю вам
ещё раз, любой, кто ищет для себя оправданий, и кто никогда не выходил, поступает неправильно. Что
касается того, сколько времени еще продлится это дьявольское испытание, я считаю, что о таких вопросах
вам не следует много думать. Также, не надо думать о своём достижении Полного Совершенства, потому
что любое твое намерение, может стать пристрастием, и может быть использовано злом. Как только
появится такая мысль, зло может создать для тебя иллюзию, которая будет служить помехой. Цените
нынешнее время и используйте его бережно – это время оставлено именно для учеников. В процессе
самосовершенствования, в ходе Исправления Законом, на вашем пути к достижению Полного
Совершенства, вы должны спасать живые существа; таким образом вы создаете все для будущего. Все то,
что делают ученики Дафа сегодня, является очень важным, и праведный путь, по которому они идут,
может послужить примером для будущих жизней, одновременно в человеческом обществе также
создаётся основа образа существования человечества в будущем. Всем известно, что выраженная на
нашем сайте «Чистый взгляд» («PureInsight») новая концепция будущего человечества, новое мышление
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будущих людей и правильное понимание нового человечества, включая состояние милосердия, добра,
чистоты и великого терпения, проявленные учениками Дафа в период Исправления Законом, оказывают
влияние на будущее общество. Кроме учеников Дафа, самосовершенствующихся в этот период, в
будущем также появятся люди, которые будут постигать Закон, этот процесс разделен на 2 этапа.
Изначально, старые силы планировали завершить это за 20 лет, разделив их на период Исправления
Законом и период, когда Закон Исправляет человеческий мир. Первые 10 лет - это время, когда Учитель
осуществляет процесс Исправления Законом и ученики Дафа самосовершенствуются в процессе
Исправления Законом; последующие 10 лет - это время постижения Закона будущими людьми, затем
наступит новый век, начав новое будущее. Я сказал об этом потому, что эта ситуация изменилась, но
изменение незначительное. Не следует слишком радоваться из-за этого. Особенно те из вас, кто плохо вел
себя, должны знать, что время торопит. Не думайте ни о чём другом. Во всём, что мы делаем, мы должны
нести ответственность за будущее. Одновременно, во время нашего разъяснения правды, будущие люди
действительно будут спасены, особенно люди за пределами континентального Китая. Понимание и
поддержка, проявленные ими в отношении Дафа, уже заложили прекрасную основу для постижения ими
Закона и вхождения в будущее человеческое общество.
Люди не просто так пришли в этот человеческий мир, потому что в прошлом, в этой среде, на Земле,
никогда не было человечества, подобного нашему. Вы знаете, что я часто говорю об инопланетянах.
Почему я говорю о них? Потому, что в прошлом, именно они были людьми, населяющими среду земного
шара. В разные исторические времена и даже в более отдалённый период истории, они являлись
настоящими хозяевами здесь. Независимо от того, сколько раз заменялся земной шар, живые существа
каждого периода на Земле были разными по форме и по внешнему виду, и эта разница была огромной. Но
все они были настоящими хозяевами этого места. Тогда почему в этот период наше человечество приняло
такую форму? Потому что, как вы все знаете, здесь должен был быть проповедован Закон Вселенной, то
есть, в далекие исторические времена уже была заложена основа для будущего распространения Дафа.
Существа, имеющие подобие животных, не могли быть допущены

слушать Закон - это было бы

оскорблением для Дафа, поэтому Боги создали сегодняшнего человека по своему подобию. Люди,
исповедующие западные религии знают, что Иегова создал человека по своему подобию; люди на востоке
знают, что Нюйва создала человека по её подобию. Были и другие Боги, которые создали других людей.
Если бы в прошлом, живые существа были созданы по образу Богов, это было бы оскорблением для Богов,
проявлением самого большого неуважения к ним. Поэтому создание человека по подобию Бога на Земле
было запрещено. Хотя нынешний человек был создан по подобию Богов, но Боги отказываются признать
своё родство с ним, потому что образ жизни человека в корне отличается от образа жизни Богов. Только
по внешнему виду человек похож на Бога. И более того, почему культура и цивилизация Китая на
протяжении истории так сильно отличалась от других? Страны любого другого региона имели
концепцию государства, и во всех других регионах главы наций принимали королевкую форму правления.
И только в истории Китая не существовало понятия государства, вместо этого там была принята форма
династии. В свете истории, китайские императоры очень отличались от королей в других государствах.
Суть состоит в том, что когда закладывались основы этих культур, в то же время постоянно
формировалась связь со всеми живыми существами Вселенной. В каждый период истории, живые
существа из разных райских миров приходили на китайскую землю для налаживания связей, и все они
являлись представителями их собственных систем Вселенной. Ученики Дафа - не исключение, они тоже
пришли из разных систем Вселенной. Их перерождения на разных уровнях представляли собой процесс
существования их жизни на этих уровнях. В конечном счёте, они пришли из далёких небесных тел. Всем
	
  

24	
  

известно, что «императоры каждой династии имели своих придворных», - такова поговорка. Но это ещё не
все, императоры каждой династии имели своих чиновников, небесные люди каждой династии имели свой
народ, имели свою культуру, имели свой тип одежды. В прошлом, когда случалась перемена династии,
сразу же изменялась культура, разница в одежде тоже была очень большая – всё это было принесено
жизнями разных уровней. Поэтому в Китае культура, еда, жилье, одежда, образ жизни, каждый аспект
культуры очень отличались от подобных факторов в других регионах. Это явилось следствием накопления
культур, принесенных человечеству жизнями из множества разных систем. Таким образом, со временем,
количество людей превысило бы возможность размещения их на китайской земле, поэтому после того, как
связи были налажены, люди перерождались в своих следующих жизнях в других регионах. Я раньше
говорил, что все страны в мире существуют не случайно, все имеет свое назначение и цель существования.
На самом деле, люди ждали Закон. Многие ученики чувствовали это, то есть, когда некоторые люди
встречают Закон, они говорят: "Я искал это всю мою жизнь", или "Это именно то, что я искал". Почему
другие живые существа на данном этапе не могут сразу получить Закон? Потому, что их сдерживают в
этом отношении. Причина, по которой они сейчас не могут войти, состоит в том, что как только они
войдут, их собственная карма и разнообразные сложные элементы, сформированные ими в обществе, - их
отрицательные стороны - будут следовать за ними, и это может усилить трудности их первого этапа хода
Исправления Законом. Поэтому нельзя их впускать сейчас. Но вы обязательно должны разъяснять правду
и участвовать в ходе Исправления Законом, потому что в процессе этого, если кто-то выполнял
упражнения или занимался изучением Закона, хотя и не глубоко, он уже заложил основу для постижения
Закона в будущем. Вот, почему мы непременно должны делать это. То есть, я хочу сказать

вам, что

многие ситуации имеют свою причину. Всё в этом мире возникло ради Дафа, было сформировано для
Дафа, было создано для Дафа. Многие принципы Закона и многие подлинные тайны, которые я вам
открыл, в прошлом не знали даже Боги. Когда они услышали эти вещи, они внезапно всё поняли, так как
их уровни ограничивали их понимание об исторических вещах более высокого уровня и более далеких
исторических времен, потому что до какого уровня они усовершенствовались, на таком уровне и
утвердилось их уразумение принципов Закона, и на таком уровне утвердилось их уразумение истинной
картины Вселенной. Поэтому в сегодняшнем мире мы не можем не быть ответственными за другие жизни,
мы не можем не быть ответственными за постижение Закона другими жизнями в будущем, мы не можем
не заложить основу для постижения Закона другими жизнями в будущем, потому что они, вполне
вероятно, являются жизнями, принадлежащими вашей системе. С целью распространения Закона в Китае,
и чтобы не допустить ординарных людей слушать Закон, множество царей из разных миров и жизни с
очень высоких уровней, в том числе многие из тех, за которыми я следил на протяжении истории,
переродились на Китайской земле. Конечно, в плане постижения Закона сегодня, и те, которые были под
моим присмотром, и те, которые не были, рассматриваются одинаково. Поэтому людей тих мест, тем
более надо спасти. Окружённые злобной пропагандой, застилающей небо и покрывающей землю, эти
люди совершили то, что уже не является простыми грехами. Некоторые из них неизбежно будут
уничтожены, независимо от того, откуда они пришли, какая у них предопределенная связь или каким
высоким был их уровень. Разве не вызывает искреннее сожаление, когда такое случается с живым
существом? Но ничего нельзя изменить. И это не потому, что Учитель не милосерден, а потому, что в ходе
Исправления Законом жизни разных уровней заново находят свое место. Это не затрагивает вопрос
милосердия, также как и вопрос спасения людей: где находится Синьсин живых существ, туда они и будут
помещены, - это критерий, это принцип Закона, это то, что заложено в основание будущего, и что не
может быть нарушено или разрушено произвольно.
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Bce, что ученики Дафа за пределами Китая сделали и проявили в процессе разъяснения правды также
замечательно, это великий поступок. Что касается уровня самосовершенствования и прогресса в
достижении Полного Совершенства, то между вами и учениками в Китае нет никакой разницы. Именно
так вам было запланировано: постичь Закон здесь и самосовершенствоваться здесь. Многие ученики
имеют высокую ученую степень, среди зарубежных учеников, имеющие высокую ученую степень,
занимают большое место. Почему это так? Это именно для того, чтобы вы в этот самый серьезный момент,
в полной мере проявили свои знания, которые вы приобрели в человеческом обществе, использовали
человеческие способности, которые Дафа создал для мирских людей, чтобы утвердить Дафа. Фактически,
все сделано вами очень хорошо. Судя по статьям с сайта «Прозревшая мудрость», а также по статьям
учеников Дафа с сайта «Новое рождение» и сайтов других информационных служб, я бы сказал, что
некоторые ваши статьи написаны действительно отлично, с привлечением аргументов и фактов, с ясными
и чёткими мыслями, хорошей логикой. Они действительно шокировали и пугали зло, и делали это на
очень высоком уровне. Согласно сегодняшним критериям, я бы сказал, что китайские клеветнические
службы информации, ни к чему не годны. Один ученик сказал так : "В династии уже нет способных
людей". Я тоже так считаю. Кто захочет изо всех сил стараться, чтобы злобно клеветать, используя
подлые методы? Как ученики Дафа, вы в полной мере проявляете то, что вы должны делать, - это ваша
обязанность, это и есть то, что должны делать ученики Дафа в период Исправления Законом, и вы сделали
это удивительно хорошо. Ученики в Китае, страдая, переживая бедствия и дьявольские репрессии,
разъясняли правду всем живым существам, совершая великий подвиг Просветленных перед своим
рождением. Порой, когда я читаю материалы сайта «Чистый взгляд» (“PureInsight”), я чувствую, что новая
жизнь, новое человечество действительно начинается с сегодняшнего дня, потому что ваше понимание
уже достигло уровня нового исторического периода и самых праведных существ в нём. Ученики Дафа
закладывают основы будущего для человечества.
В репрессиях учеников Дафа содержится один очень злой фактор, который заключается в том, что старые
силы не могут смириться с тем, что некоторые ученики стали «Учениками Исправления Законом» и
достигнут Полного Совершенства; они считают, что ученикам слишком легко удалось это, поскольку
даже они сами не могут стать «Учениками Исправления Законом». И поэтому они управляют злом,
используя подлых людей для избиения учеников, чтобы таким образом непременно добиться от них
признания: «Не буду заниматься практикой». Разве это не зло? Могут ли Боги совершать подобное?
Вселенная находится в процессе Исправления Законом, число уничтоженных жизней на разных уровнях
огромно. Число достигших Полного Совершенства, по моему мнению, еще далеко недостаточно. Вначале
я планировал, что это число достигнет, как минимум 50 миллионов, - я раньше никогда вам этого не
говорил. (Аплодисменты). В настоящее время мы ещё не достигли этого количества, но число уже
довольно велико. Но что бы вы не услышали, - как самосовершенствующиеся, - вы не должны слишком
радоваться. Может быть, слова Учителя сами по себе являются испытанием для вас. Избавляйтесь от
каждой своей привязанности, не думайте о таких вещах. Делайте только то, что ученики Дафа должны
делать, и все будет предусмотрено. Каким бы ужасным не было зло, сегодня оно уже окончательно
истощило все свои методы и может только постоянно навешивать ярлыки и продолжать использовать
ложь, фабрикуя общественное мнение. Обладая деформированным сознанием, силы зла все время
заставляют учеников писать какие-то покаянные письма, подписывать какие-то бумаги. Они прекрасно
знают, что все это фальшивое и не может изменить сердце человека, зачем же они так упрямо настаивают
на этом? Почему настойчиво заставляют тебя подписаться? Почему вынуждают тебя сказать: «Не буду
заниматься практикой», - и только после этого отпускают? Один говорит: «Буду заниматься практикой», 	
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и ему выносят приговор; другой говорит: «Не буду заниматься практикой», - и только за это его
отпускают. Не слишком ли огромна разница? Нормально ли это? Нет, не нормально. Разве не очевидно,
что они просто хотят, чтобы ты упал вниз, требуя от тебя именно этих слов? Как только произнесёшь эти
слова, пусть и не от чистого сердца, сразу возникнет пятно. Для «Ученика Исправления Законом» - это
позор. Более того, если ты причинил ущерб Дафа и не можешь по-настоящему исправить это позже, в
процессе Исправления Законом, а также возместить причиненный Дафа ущерб, тогда это будет
действительно очень серьезно. Одна мысль может решить, способен ли ты добиться Совершенства.
Сможешь ли ты выступить на защиту Закона - это испытание, которое ты не сможешь пройти, если
будешь следовать за другими в толпе. Некоторые поступают так: ждут на площади Тянь-Ань-Мэнь, когда
другие выйдут, думая при этом: «Если все выйдут, я тоже выйду». Увидев, что никого нет, и они тоже
погуляли и вернулись домой. Когда все выходят, ты выходишь вместе с ними под влиянием этой
атмосферы,

а

не

потому,

что

ты

преодолел

свою

привязанность

к

жизни

и

смерти.

Самосовершенствование - это личное дело, нельзя делать что-либо под воздействием толпы. Повышение
каждого обязательно должно быть основательным. Конечно, наши зарубежные ученики совсем не
обязательно все должны выйти на площадь Тянь-Ань-Мэнь. Если бы все вы пошли туда, тогда не осталось
бы никого, кто бы занимался делами Исправления по Закону за пределами Китая. Все это было
запланировано в истории.
Вы составляете одно единое целое, как гун Учителя. Конечно, вы и гун – это не одно и то же, я просто
привожу пример. Это похоже на мой гун, который одновременно занимается самыми разными
делами:

одна часть гун постоянно прорывается с огромной силой через необъятную Вселенную в

микрокосм, устремляясь к более высокому и широкому; эта сила необыкновенно огромна и скорость её
очень велика, она исправляет гигансткую Супервселенную, превышая все времена. Другая, после такого
прорыва, - очищает кармы жизней на разных уровнях, балансирует все сложнопереплетённые связи в
отношениях между живыми существами на разных уровнях. Ещё одна часть гун - ассимилирует жизни;
другая – заново подбирает им место. Составляющие гуна выполняют самые разнообразные дела даже на
самых микроскопических уровнях обитания живых существ, на каждом уровне. Некоторые части гун
действуют в низких пространствах, некоторые - защищают учеников, некоторые - очищают зло, - каждая
часть моего гуна выполняет такую работу. Другими словами, одно целое не обязательно делает одно дело.
Но независимо от того, чем ты занимаешься, ты должен быть достоен называться учеником Дафа.
Это всё, что я хотел сказать сегодня. Ваш обмен опытом и понимание тоже очень важны. При любых
обстоятельствах, в любое время, как бы вы не были заняты своей работой, вы не должны отстраняться от
изучения Закона, так как в этом заключается основная гарантия вашего повышения и достижения Полного
Совершенства. Нельзя заниматься делами Дафа без изучения Закона, иначе это будет значить, что
мирской человек выполняет работу для Дафа. Именно ученики Дафа должны заниматься делами Дафа,
это требование относится ко всем вам. Когда мирские люди помогают выполнять работу для Дафа,
конечно, это хорошее дело, но я говорю здесь, имея в виду, учеников Дафа. Вы должны быть учениками
Дафа, выполняющими работу для Дафа, потому что самым главным для вас является достижение Полного
Совершенства. В настоящее время, достижение вами Полного Совершенства – это задача первостепенной
важности. Конечно, ваша ответственность перед Дафа и спасение живых существ, являются частью всего
процесса достижения вами Полного Совершенства. Я скажу вам следующее: вы говорите, что Учитель
спасает живые существа, но когда вы все достигнете Полного Совершенства и посмотрите назад, вы
увидите те жизни, которые вы в свое время спасли. Когда вы разъясняете правду, вы действительно
спасаете живые существа.
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На этом я заканчиваю. Сейчас конференция может продолжить свою работу.
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