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Твёрдая воля 

  

Жизнь проходит в страданиях 

В отчаянной борьбе за выживание 

Однажды получив Дафа 

Не останавливайся на пути возвращения 

  

19 июля 2004 года 

  

  

  

Возвращение 

  

Взываю к безбрежному людскому морю 

Конец кальпы, Фалунь уже вращается 

Спуститься в мир ради Фа было твоим чаянием 

Перерождаясь тысячи лет, ты был в ожидании 

Ради живых существ твоего Небесного царства 

Не позволяй лжи запутать себя 



Это Боги велят нам распространять правду 

Это воззвание Творца 

  

Весна 2009 года 

  

  

 

Истинная картина уже давно ясно раскрыта 

  

Пронизывая облака и разрывая туман, спустились за грань 
Неба 

Скитаясь повсюду, покрылись пылью 

Годы житейских бурь – в кругах перерождений. 

Вошли в мир только ради того, чтобы получить Фа 

  

Где же найти его в людском безбрежном море 

За долгое время человеческие сердца испортились 

Боги и Будды пришли в мир для распространения Дафа 

Истинная картина уже давно ясно раскрыта 



Осень 2009 года 

 

 

 

Развязать путы твоего заблуждения 

  

Счастье – это заветное желание человека 

Несчастье – постоянный попутчик человека 

Каким бы ты ни был отважным 

Каким бы ни был скромным и способным 

Судьба всё время с пренебрежением относится к тебе 

Не надо жаловаться 

Твёрдо придерживайся своей доброты 

Просто ты забыл истинное чаяние и надежду, с которыми 
пришёл 

Надеюсь, звуки моей песни помогут тебе открыть душевные 
замки 

Надеюсь, звуки моей песни помогут тебе развязать путы 
заблуждения 

  



Зима 2009 года 

  

  

  

Где дорога на Небо 

  

Где дорога на Небо 

Чувства и иллюзии преграждают путь 

Почему не видно Бога 

Если отбросить славу и выгоду, то глаза не будут слепыми 

Большинство людей пришло из Небесных царств 

Стали людьми, чтобы встретиться с Создателем 

Он прийдёт в мир, чтобы в самом конце спасти 
небожителей и простых людей 

Атеизм и теория эволюции – это ложь 

Наука выводит людей на опасный путь заблуждения 

Обернитесь и отыщите традиционный путь 

Все Боги будут в конце пути 

  



Зима 2009 года 

  

  

 

И вновь – великолепие и блеск 

  

«Сокрушить четыре пережитка»*  

«Зловонная девятая категория»**… 

Пятитысячелетняя цивилизация 

Превратилась в тлен 

Непрерывные политические движения 

Огромное количество душ безвинно убиенных 

Пересохшие реки и истощённая земля 

Повсюду на Священной территории – открытые раны 

Партийная культура 

И злобная теория борьбы 

Крепко опутали людей 

Кровь «4 июня» 

Души умерших последователей Фа 



Борьба с Небом 

Борьба с Землёй 

У зла много наглости 

Оно даже осмеливается убивать учеников Будды 

Сидя на тигре, трудно с него слезть, у зла уже больше нет 
методов 

Уже пришёл смертный час, красная династия уничтожается 

Убегать некуда 

Истинная картина раскрывается перед мирскими людьми 

И вновь – великолепие и блеск 

  

Первый день 2010 года 

 

*– старое мышление, старая культура, старые привычки, 
старые обычаи (термин времён «Культурной революции») 

**– девять категорий: помещики, зажиточные крестьяне, 
контрреволюционеры, диссиденты, правые, предатели, 
шпионы, тяготеющие к капитализму и интеллигенты 
(термин времён «Культурной революции») 

 

 



Боги выбирают жизни 

  

Не позволяй власти и деньгам затуманить себе глаза 

Должность человека – не священна 

Власть и деньги могут привести человека к самодурству 

Дела преходящи, и в конечном счёте всё это – грёзы 

Мы ничего не просим при встрече, так что не будьте 
слишком холодны 

Все последователи Дафа спасают живых существ 

В хаотическом мире Боги выбирают жизни 

Только хорошие люди попадут на спасительный паром 

  

3 марта 2010 года 

  

  

  

 

 

 



Распахнуть двери из заблуждения 

  

Изначально мирские люди пришли с Неба 

Ради получения Дафа вошли в бренный мир заблуждений 

Как много пережито с древности до сегодняшнего дня 

Наступил конец времён – ищите Бога-Владыку 

Все знают, что в это время начнёт распространяться Фа 

Правда смешивается с ложью, запутывая мирских людей 

Надо ясно различать кто добрый, а кто злой 

Двери из заблуждения может распахнуть истинная картина 

  

Весна 2010 года 

  

  

  

Почему тебя так трудно спасти 

  

Святые предсказали всё с древности до сегодняшнего дня 

Живые существа уже находятся на пороге бедствия 



Правда поможет избежать этого 

Старайтесь узнать её, не относитесь с пренебрежением 

Почему трудно спасать мирских людей 

Рупоры злой партии вливают в них ложь 

Все знают о злобности красной партии 

Почему вы помогаете ей творить зло – нет в сердце жалости 

  

6 апреля 2010 года 

  

  

  

Затронут глубоким размышлением 

  

После десяти лет дождей и ветров 

Лотосы заполняют Небесный двор 

Оранжевый, жёлтый, фиолетовый и зелёный цвета 

Озаряют девять Небес 

После того, как алмаз закалится полностью проявится 
чистота 



Истинные мысли растворяют тучи 

Все Небеса стали ясными 

Ученики Дафа идут по земле, 

Неся милосердие 

С добрыми мыслями спасают людей, 

Уничтожая злые призраки. 

Проходя каждый свой шаг с праведными мыслями, 

Божественные существа присутствуют в этом мире. 

Когда они возвратятся с богатыми дарами, 

Многочисленные Боги устроят им приём 

  

29 июня 2010 года 

  

  

  

Мы с тобой договорились 

  

Перед тем как спуститься в этот мир, мы с тобой 
договорились: 



Кто первым получит Закон, должен найти другого 

Я тебе сейчас предлагаю правду, почему же ты 
отказываешься 

Ты переполнен ложью репрессий 

Что ты знаешь о Фалуньгун 

Совершенствующиеся идут по пути Бога 

Огромное бедствие мирских людей уже пришло 

Те, кто заполнен ядовитыми факторами, будут разложены 
вслед за красным дьяволом 

За спасение людей мы бьёмся каждую минуту и секунду 

Моё чаяние исполнится только тогда, когда ты будешь 
спасён 

Ради спасения людей не боюсь я насилия и жестокости 

Потому, что перед тем как спуститься в мир, мы с тобой 
договорились 

  

16 авуста 2010 года 

  

  

 



Примите моё чаяние 

  

Белые облака, плывущие по синему небу 

Пожалуйста, принесите радость человеку, который в моём 
сердце 

Тысячи лет ожидания не были напрасными 

Дафа широко распространяется, и я нашёл свою судьбу 

Теперь больше не надо вести поиски в тумане 

Белые облака, плывущие по синему небу 

Пожалуйста, принесите мои чаяния любимому человеку 

Я хочу вместе с ним усердно идти вперёд, вместе 
«возделывать землю» 

  

Лето 2011 года 

  

 

 

 

 



Это истинная весть 

  

Я не знаю, кто ты 

Но в каком бы уголке мира ты ни находился 

Знаю, что большинство мирских людей пришло с Неба 

Ради ожидания Творца. 

Только искупив грехи, можно снова вернуться в Рай 

Боги и Будды пришли в мир, и дьявол непременно будет 
взбешён 

Не верь лжи красного демона 

Он призван помешать тебе соединиться со священной 
судьбой 

Скорее найди последователей Дафа и узнай правду 

Это то, чего ты ждал миллионы лет 

Это твоя самая последняя надежда 

  

Лето 2011 года 

  

  

  



Насколько длинна дорога человеческой жизни 

  

Ради кого человек погружён в дела в этом мире 

Как долго ещё продлится благоприятная обстановка в конце 
времён 

Неизвестно, как далёк лежащий впереди путь 

Сколько бед придётся пережить 

Лампада полностью выгорела, но вдруг зажглась 

В последних лучах заката всё выглядит в полном порядке 

Большое бедствие уже наступило, и Боги уже пришли 

Правда развеет печаль и проложит дорогу в Небесный рай 

  

23 июля 2011 года 

  

  

  

 

 



Дафа распространяется, а ты всё ещё в 
заблуждении 

  

Солнце восходит на Востоке и движется на Запад 

«Возникновение, становление, разложение и уничтожение» 
подверглись мутации 

Боги спустились в мир в ожидании Дафа 

Получить Фа и вернуться на Небо – их изначальное 
намерение 

Не позволяй, чтобы деньги затуманили твой взор 

Иначе сто лет пройдут впустую, и напрасно будут 
потрачены силы 

Перерождения в море страданий были ради этого момента 

Дафа распространяется, а ты всё ещё пребываешь в 
заблуждении 

  

Осень 2011 года 

  

  

  



Путь, который указывают Боги и Будды 

  

Мирские люди, 

Ради вашего спасения я не боюсь жестокости красного 
дьявола 

Правда, которую вам предлагаю, – это Надежда 

Она поможет людям избавиться от вложенной в них 
пилюли дурмана 

И увидеть Дафа, с помощью которого можно вернуться на 
Небо 

Услышать зов Создателя 

Ведь ты спустился в этот мир ради того, чтобы терпеть 
страдания 

Спасать мирских людей, находящихся в бедствии, – это моя 
клятва 

Это путь, который указывают Боги и Будды 

  

Осень 2011 года 

  

  

  



Песня в моём сердце 

  

В глубине души моей хранится древняя песня 

В её мелодии изливается моя надежда 

Каждый раз, когда моему телу и душе наносят раны 

Каждый раз, когда в жизни возникает неясность 

Я беззвучно пою её в сердце: 

«Сохраняй доброту, и появится надежда 

Моя семья находится в Небесном раю» – 

Мелодию эту я никогда не забуду 

  

Осень 2011 года 

  

  

  

 

 

 



Эссе. Праздник Середины Осени 

  

Когда полная луна висит высоко 

Родовой дворец Лунцюань празднует Середину Осени 

В серебряных лучах ночь всё же холодна 

Китайские мужчины и женщины и радуются, и грустят 

Луна освещает необъятное небо, воздух становится чистым 

Красный прилив ослабевает, дьявол хочет ускользнуть 

Огромная мощь Исправления Законом накроет Небо и 
Землю, 

Полностью уничтожив всё зло, и только тогда остановится, 

Вернув мои Три Сферы и восстановив их праведную 
атмосферу. 

Когда наступит Исправление Законом человеческого мира, 
снова будет празднование Середины Осени 

  

Середина Осени, август 2011 года 

  

  

  



Эссе 

  

Что такое Небо 

Что такое Земля 

Люди познают человеческие принципы посредством своих 
глаз 

Что такое Бог 

Что такое Дух 

Невежество не позволяет тебе отличить дьявола от Бога 

Есть множество времён-пространств, но люди о них не 
знают 

Тела живых существ проходят сквозь друг друга 

У тебя здесь церковь, а у него – свинарник 

У тебя здесь обеденный стол, а у него – туалет 

Ты слишком зациклен на реальности, кто-то говорит, что ты 
дурень 

Корень мудрости человека бывает разумным, а бывает 
глупым 

  

4 января 2012 года 



Жизнь пришла с Неба 

  

Человеческая жизнь похожа на иллюзию – неизвестно, куда 
идти 

То, откуда я пришёл, – облака и туман 

Когда я перерождался в колесе сансары, менялся цвет кожи 

Правитель или простой человек, бедный или богатый – кто 
это решает 

Большинство мирских людей были в Небесном раю 

Упали и преобразуются, чтобы снова вернуться на Небо 

Блуждают в мире людей ради ожидания Фа 

Дафа может выковать праведных Просветлённых 

  

Начало 2012 года 

  

  

  

 

 



Люди делают, а Боги смотрят 

  

Великая река неизменно течёт на восток 

Время прошло, ситуация изменилась и больше не вернётся 

Люди делают, а Боги смотрят и записывают на счёт 

Кто оказался в неловком положении, репрессируя 
последователей Фа. 

Красная династия ложью дурачит мирских людей 

Шуты распоясались, Цянь и Кунь переворачиваются 

Фалунь снова вращается, всё зависит от сердца человека 

В конце веков злой ветер не будет долго 

  

Весна 2012 года 

  

  

Истинные слова 

  

Существует принцип: возникновение, становление, 
разложение, уничтожение 



В самом конце с Небесным телом происходит 
окончательная катастрофа. 

Чтобы найти Дафа ради спасения небесных жителей, 

Десятки тысяч Богов спустились в мир, где подвергаются 
страданиям 

Не пропусти того, чего ждал тысячи лет 

Творец, Владыка Богов, давно уже пришёл 

Широко распространяет Дафа, спасая живых существ 

Ложь красного дьявола расползается, как грязь 

Трудно отличить настоящее от фальшивого, всё зависит от 
сердца человека 

Неужели вы не видите открытые Небесные врата, до этого 
очень долго закрытые 

В заблуждении забыл ты, кто такой 

Правда о Дафа разбивает заблуждения 

Родные ждут в Небесном царстве 

Поскорее садись на корабль Фа, освободись от своей 
человеческой оболочки 

  

15 марта 2012 года 

  



Выбор 

  

Дафа, который спасёт мир, родился на Востоке 

Но не путайте его с еретической компартией Китая 

Почему Творец выбрал эту землю 

Потому, что сжигая эту злую партию, можно закалить 
алмазы 

Последователи Дафа ничем не отличаются от 
Просветлённых-мучеников 

Люди, не выбирайте ошибочное направление 

Заискивая перед злобной властью, можно попасть в 
ловушку дьявола 

Дафа из Китая уже распространился на Запад 

Понимание правды является единственной надеждой на 
спасение 

  

3 мая 2012 года 

  

  

  



Откуда пришёл человек 

  

Дикие гуси летят с севера на юг 

Знаете ли вы, люди, что семья ваша – в дворцовых покоях 
на Небе 

Что заставило вас спуститься сюда и погрязнуть в пыли 

Кто планирует вращение кругов перерождений 

Почему вы испытываете некое особое чувство к Богам и 
Буддам 

Фалунь Дафа может ясно рассказать правду 

Не смотрите на то, что мы страдаем от репрессий 

Эта пыль была поднята ради вашего спасения 

  

Лето 2012 года 

  

 

 

 

 



О чём пою – это правда 

  

Звуками песни я расскажу тебе правду 

Человеческая жизнь не для того, чтобы посвящать её злой 
партии 

Ты и я – все пришли с Неба 

Вращение в кругах перерождений не для борьбы за 
превосходство, 

А ради ожидания сотворившего мир Царя Фа 

Не надо слушать ложь красного дьявола и верить ей 

Опрокидываем красную стену только ради того, чтобы вас 
спасти 

Репрессии – это то, что проявляется на поверхности 

Зло всегда меряется силой с Богами 

Не пропустите этот доселе небывалый шанс 

То, о чём я пою, – это надежда, которую ты очень долго 
хранил 

  

1 июля 2012 года 

  



Удел жизни 

  

Быстро проносятся годы 

Душевное чаяние не осуществилось, а человек уже 
состарился 

Слишком много сожалений 

Слишком много переживаний 

Человеческая жизнь – всего лишь кратковременное 
проживание 

Забыли причину прихода в этот мир 

Принесли из Небесного царства мольбу и надежду о 
спасении. 

Ради того, чтобы получить помощь Создателя, 

Уровень за уровнем без колебаний спускались вниз 

Ложные картины человеческого мира сбивают человека с 
пути 

Успех в достижении славы и выгоды не засчитывается 

Получить Фа и вернуться на Небо – только это является 
твоим уделом 

  

8 июля 2012 года 



Расскажу тебе с помощью песни 

  

Я путешествую по сцене мира 

Пот и слёзы льются под мелодию 

Звуки смеха и аплодисментов сливаются воедино 

Это потому, что в песне я рассказал правду 

В танцевальных движениях передал надежду 

Звуки Фа, произносимые Творцом, уже вибрируют между 
Небом и Землёй 

Это то, чего ждали мирские люди тысячи лет. 

Ради того, чтобы ты не упустил шанса 

Я противостою лжи, не боясь притеснения 

И путешествую по сцене мира. 

В песне рассказываю тебе правду 

 

Осень 2012 года 

  

  

  



Если можешь видеть насквозь, то не 
заблуждаешься 

  

Часто бывает ясная луна. 

Если пьян, то не спрашивай у Неба 

Люди не видят дворцов на Небе 

Это вечер последнего года 

То, что перемещается с ветром, – это пыль 

Трусливые боятся высоты и холода 

Поднимусь на гору и обхвачу ясную луну 

Чанъэ* находится в мире людей 

Иногда взирает на диск полной луны 

Получит Фа и снова вернётся на Небо 

  

Середина Осени 2012 года 

  

Примечание. В Интернете прочитал, что глава дьяволов 
упомянул строчку из стихотворения Су Ши 
«Шуйдяогэтоу», мол, он хочет «оседлать ветер и 
вернуться». Я посмеялся и написал своё стихотворение. 



*– Богиня Луны 

  

  

 

Напев о Середине Осени 

  

Чистый осенний воздух, ясная луна возвращаются опять 

Люди скитались в человеческом мире во множестве 
перерождений 

Сколько было выдающихся людей 

Ясная луна висит высоко, наблюдая за тем, что внизу 

Бедствие в конце времён уже перед глазами 

Герои прошлого ждут Полного Совершенства 

Помогают Учителю в спасении людей и совершенствуются 
по Дафа 

Ярче ясной луны сверкает Божественный свет 

Создаётся Вселенная, изменяются Небо и Земля 

Ясная луна будет создана заново, и ночь не будет темна 

  



Середина Осени 2012 года 

  

  

  

Созерцая луну 

  

Ясная луна сопровождается осенним ветром 

Чанъэ играет на цитре 

Ветер в такт качает под карнизом колокольчик 

Под звуки смеха Небожителей. 

Небо простирается на десятки тысяч ли 

Свет, как от моря фонарей 

И в полночь на небе и земле светло 

Смеясь и разговаривая, прошла третья стража ночи 

Мелькают облака под луной. 

Вращаясь в кругах перерождений 

Скитаюсь в человеческом мире 

Чтобы взойти на спасительный паром 

  



Середина Осени 2012 года 

  

  

  

Это благая весть для тебя 

  

Чего мы ждём в человеческой жизни 

Под чьим контролем находится всё между Небом и Землёй 

Фалунь Дафа растворил неясность в моём сердце 

Большинство мирских людей пришли с Неба. 

Чтобы спасти от бедствия Небесное Тело, пришли в 
человеческий мир, 

Потому что Творец будет исправлять Фа Вселенной. 

Получить Фа и преобразоваться – только так можно 
вернуться в Небесный рай 

  

Зима 2012 года 

 

 



Громкая мелодия песни взывает к мирским людям 

  

Громкая мелодия песни взывает к мирским людям 

Перед бедствием непременно проявятся Боги 

Последователи Дафа распространяют правду 

Это Боги открывают Небесные врата 

В конце времён – множество хаотичных проявлений в суете 
мирской 

К тому же красный дьявол распространяет ложь 

Небесные врата будут открыты недолго 

Сколько вернётся, а сколько превратится в пыль и дым 

  

Зима 2012 года 

  

 

 

  

  

  



Небесная тайна 

  

Какой бы нации ты ни принадлежал, это не важно 

Звуки моей песни расскажут тебе правду 

Знаешь ли ты, откуда пришёл 

Почему у тебя человеческий образ в циклах перерождений 

Большинство мирских людей – Небесные цари 

Они спустились с Неба, чтобы спасти своих живых существ 

Священный Царь пришёл в мир, чтобы распространить 
Дафа 

Выполни клятву, и засияет тогда свет твоей мудрости 

  

Зима 2012 года 

  

  

  

  

 

 



Спасая живых существ 

  

Человеческая жизнь, как непрерывная игра 

Слава, выгода, чувства и ненависть – будто облака и дым 

Когда перерождаешься из жизни в жизнь, меняются роли 

В этом спектакле ты всерьёз играл монарха или 
простолюдина 

Исток жизни находится в Небесном раю 

Пришли в мир в поисках Дафа. 

Чтобы получить Фа, непременно нужно дождаться Творца 

Преобразоваться в совершенствовании и снова вернуться на 
Небо 

Создатель, Царь Фа, уже пришёл в мир 

Распространяя Закон Будды в облике человека, он 
остановил бурные волны 

Не позволяй человеческому сердцу преградить тебе путь 

Если упустишь в судьбе этот шанс, будешь сожалеть 
бесконечно 

  

Зима 2012 года 



Истинный смысл жизни 

  

Небо и Земля утратили чувство справедливости 

В конце времён поднимает голову красный дьявол 

Творец уже спустился в мир 

Сражение добра и зла устрашает Небо и сотрясает Землю 

Это не слова в сонном бреду 

Это распространяется правда. 

Хотя репрессии такие подлые 

Спасение людей обязательно поднимет бурю пыли и 
жестокости 

Ложь застилает Небо и покрывает Землю 

В преодолении дьявольских бедствий последователи Бога-
Владыки добиваются успеха 

Спасение людей в конце времён – это воля Бога 

Испытывая милосердие, не хочу оставить ни одного 
человека 

Скорее ищите правду 

Это истинный смысл вашей жизни 

  



Зима 2012 года 

  

  

  

Пою для вас 

  

Дорогие друзья, 

Я пою для вас 

Звуки песни передают мою искренность 

В песне ради вас изливаю душу, делюсь самым 
сокровенным 

Последователи Дафа являются посланниками Бога 

Рассказывают правду только ради спасения мирских людей 

Нерон – это царь дьяволов 

Так же, как и красный дьявол. 

Не надо забывать исторических уроков 

Тех, кто глумится, обязательно настигнет раскаяние 

Люди с просветлённым сознанием всегда идут по пути Бога 

Дорогие друзья, 



Я пою для вас песню 

И это надежда, которая в вас хранится 

  

10 января 2013 года 

  

  

  

Это моё заветное желание 

  

Спасая живых существ, распространяю правду. 

Наполненный ложью, не отворачивайся от моего призыва 

У меня нет намерения изменить твою веру 

Не будь обманут глашатаями, которые преследуют 

Не прошу тебя стать последователем Дафа 

Спасать людей – это моя клятва Богу 

Перед наступлением великого бедствия устраню твою беду 

Потому, что раньше ты просил Бога спасти тебя и вернуть 
на Небо 

  



6 февраля 2013 года 

  

  

  

Человеческое сердце служит препятствием для Дао 

  

Ищешь святых и обращаешься к Дао, желая жить долго 

Обошёл все буддистские и даосские монастыри и храмы, 
много времени прошло 

Накопил в хранилище тысячи свитков сутр, обрёл учёность 

При затухающем светильнике ведёшь пустые разговоры о 
Буддах и Даосах 

И наконец дождался Творца 

Он спустился в мир для спасения людей, и красный дьявол 
начал свирепствовать 

Для того, кто сможет распознать правду и ложь – 

Это проверка для человеческого сердца, чтобы взойти на 
спасительный паром 

  

6 февраля 2013 года 



Паром Фа отправляется в путь, взойдёшь ли на 
него 

  

Спустились в мир в ожидании Фа и для спасения людей 

В процессе перерождений окутаны заблуждением 

Ищешь повсюду, где же Фа 

Ведёшь пустые разговоры о канонах при затухающем 
светильнике 

Создатель, Царь Фа, поддерживает Небо 

В конце времён распространяет Закон, и красный дьявол 
свирепствует 

Правда и ложь существуют одновременно, чтобы ты сам 
мог их распознать 

Паром Фа отправляется в путь, взойдёшь ли на него 

  

6 февраля 2013 года 

  

  

  

  



Все возвращаются 

  

Ради спасения Небосвода принимаю на себя яростные 
волны 

Владыка Закона сотворил мир, и Боги сошли в него 

Большинство мирских людей являются гостями с Неба 

Ради спасения Небесных жителей ожидали распространения 
Фа 

Спуститься в мир легко, а вернуться на Небо трудно 

В заблуждении впали в славу и выгоду, попали в путы 
чувств 

Создатель всего сущего, Владыка Закона, наконец пришёл в 
мир 

Вскрыл небесные тайны, установил алтарь Фа 

Узнайте правду и взойдите на спасительный паром 

  

7 февраля 2013 года 

  

  

  



Милосердие последователей Дафа 

  

Я уже всё разъяснил тебе 

А ты всё же пристрастно веришь лжи, подавляющей людей 

Спасение людей – это моё обещание Богу 

Упорно тружусь, и не беру за это ни копейки 

Я всего лишь хочу спасти тебя во время беды 

Это милосердие последователей Дафа 

Это твоё заветное желание во время прихода [в мир] 

Это надежда на возвращение на Небо 

Это призыв Творца 

  

Начало 2013 года 

  

  

  

  

 

 



Сколько людей в мире пробудилось 

  

Заходящее солнце рождает вечернюю зарю 

Закат всегда приносит печаль 

Предзакатные лучи прекрасны, но ненадолго 

В тёмный цвет окрашивают облака, 

Вспыхнувшими лучами освещая Китай 

Сколько зданий останется после конца 

Куда пойдут люди 

Мудрые люди превосходят именитых аристократов 

  

Начало 2013 года 

  

  

  

 

 

 

  



Выражение Божественности 

  

Поют мелодии не из мира людей 

Танцуют, будто сошли с Неба 

Парят изящные красавицы 

Нежно и грациозно проходят по сцене 

Божественное и мирское переплетается друг с другом 

В Шень Юнь танцуют Три начала* 

  

25 марта 2013 года 

  

*– Небо, Земля, человек 

  

  

  

  

 

 

 



Беседа за чашкой чая 

  

Разливается серебряный свет полной луны 

Несколько чашек зелёного чая у храмовой пагоды 

За чаем беседуем только о делах Шень Юнь 

За успехом стоит упорство и труд 

  

19 июня 2013 года 

  

  

  

Ясная луна 

  

От древности до настоящего светит ясная луна 

Вечная Песнь прославляет Хун Инь 

Вращались в кругах перерождений ради нынешнего дня 

В самом конце пути к Богу — чистое золото 

  



21 июня 2013 года 

 

 

 

Парные надписи* 

  

Основоположник всех Фа 

Три священных слова «Чжэнь Шань Жэнь» обладают 
безграничной силой Фа 

Истинная мысль «Фалунь Дафа хао» сразу изменит все 
бедствия 

  

Лето 2013 года 

  

*– Это древняя китайская традиция: вывешивать на 
дверях и воротах полосы красной бумаги с рифмованными 
надписями: одна – как заголовок сверху, две других – по 
бокам. 

  

  

  



Почему отвергаешь 

  

Перед тем как спуститься в мир, ты условился с Создателем 

Во время широкого распространения Дафа тебя непременно 
найдут 

Это время настало, и тебе рассказывают правду, почему ты 
её отвергаешь 

В головы скольких людей вложена подавляющая ложь 

Добрые люди, не следуйте пропаганде 

Мы идём по пути, указанному Богом 

Спасать людей – это моя клятва Богу 

До прихода великого бедствия надо непременно дорожить 
каждой минутой и секундой 

Ради спасения людей я не боюсь насмешек 

Ради спасения людей я не боюсь насилия и жестокости 

Когда живые существа получат Закон, только тогда 
исполнится моё заветное желание 

Когда живые существа будут спасены, только тогда 
исполнится моё заветное желание 

  

Лето 2013 года 



Давняя мечта 

  

Я всё время ищу ту мою давнюю мечту 

Она похожа на детскую сказку, но является безгранично 
священной 

В то время в Небесном раю я подписал обязательство 

Весь путь вниз пройти только ради выполнения миссии 

Вращаясь в кругах перерождений в море страданий, закрыт 
заблуждением 

Наконец-то исполнилась та давняя мечта 

Творец уже пришёл, распространяет Дафа и спасает живых 
существ на высокие уровни 

Только ради этого я спустился в мир и ждал Фа 

Я уже выполнил доисторическое соглашение 

Это не детские сказки, это происходит в настоящее время 

И у многих людей есть такая же мечта, как у меня 

  

Лето 2013 года 

  

  



Истинный смысл человеческой жизни 

  

Человеческая жизнь изменчива и непостоянна 

За радостью всегда следует горе 

Прекрасное нередко устлано страданиями 

Когда надежды рушатся, я часто думаю 

Что же такое — человеческая жизнь 

Дафа помог мне понять правду 

Большинство людей пришли из разных Небесных миров 

Когда в Небесном Теле началось бедствие, мы пришли на 
Землю 

Ожидая, когда Творец очистит жизни 

У меня больше нет грусти и печали, я больше не чувствую 
себя потерянным, 

Потому что дождался сотворившего мир Царя Закона 

Потому что уже нахожусь на Божественном пути 
возвращения Домой 

  

Лето 2013 года 

  



Твоя долгожданная песня 

  

Моя песня скажет тебе правду 

Человеческая жизнь – это не борьба за славу и выгоды 

Мы с тобой пришли с Небес 

В ходе перерождений ждали Царя Закона, сотворившего 
мир 

Преследование – это всего лишь поверхностное явление 

Цель в том, чтобы дать тебе увидеть правду 

Перед великим бедствием в этот мир уже пришёл 
Создатель, распространяя Дафа. 

Чтобы спасти тебя, я разрушил красную стену лжи 

Моя песня – это надежда, которую ты долго ждал 

  

Лето 2013 года 

  

  

  

  



Это правда 

  

Хотя мы не знакомы, 

Но в бедствии тебе я руку протяну 

Мирские люди в большинстве своём пришли когда-то с 
Неба 

Спустившись в мир людей, ждут Фа, спасения живых 
существ 

В Небесные дворцы вернутся, Божественное тело воссоздав, 
достигнув Истинного Плода 

Когда совершенствуешься в достижении Истинного Плода, 
дьявол неизбежно 

безумствует. 

Неистово подавляет, распространяет ложь, 

Чтобы ты не смог продлить святую предопределённую 
связь, 

Чтобы не дать тебе увидеть правду, 

Чтобы пропустил ты ожидание десятков тысяч лет, 

Ведь это надежда твоей жизни. 

  

Лето 2013 года 



Почему отказываешься услышать зов  

  

Почему отвернул своё лицо 

Ведь это не измена твоей вере 

Тем более не желание сделать тебя святым последователем 

Это зависит от твоей предопределённой связи 

Спасение людей в бедствиях – это моё обещание Богам 

Я лишь хочу, чтобы ты узнал правду, 

Так как ты когда-то просил Богов спасти тебя обратно на 
Небо. 

Сейчас ты поверил лжи и отказываешься услышать зов 

То, о чём рассказывают ученики Дафа, с нетерпением ждала 
твоя жизнь 

  

6 июля 2013 года 

  

  

  

  



Наблюдаю за горами 

  

Туманом окутаны горы, облаками наполнено небо 

Аромат горного чая смешивается с дымом 

И в чаше напиток прозрачный, прохладный и сладкий 

Свободное время нашлось среди множества дел 

  

1 августа 2013 года 

  

  

  

Выбор будущего 

  

Я уже рассказал тебе правду 

На самом деле репрессиям подвергаются живые существа 

Мы спасаем людей перед бедствием 

Исполняем доисторические обеты Создателю. 

Хотя тяжело и не получаешь награды, 



Но это милосердие ученика Дафа 

Это твоё желание, ради которого ты стал человеком 

Это надежда жизни 

Избавляйся от лжи, вводящей мир в заблуждение. 

С помощью истинной мысли выбираешь будущее 

  

Осень 2013 года 

  

  

  

Создатель взывает к тебе 

  

Человеческие ожидания сопровождаются большими 
бедствиями 

Боги начинают исполнять свои клятвы и обещания. 

Независимо от того, кто ты такой 

И где находишься, 

Создатель взывает к тебе. 

Тогда красный дьявол начинает напускать обман. 



Справедливость и зло перепутаны, людям трудно 
разобраться, что хорошо, а что плохо 

Ложная пропаганда, подкуп деньгами 

Чтобы ты не смог быть спасён 

Чтобы ты не слушал истинных слов 

Правда учеников Дафа может развеять иллюзии, которые 
опутывают тебя 

  

Осень 2013 года 

  

  

  

Только Создатель является надеждой человека 

  

Я хочу полететь обратно на Небо, но нет у меня крыльев 

Я хочу выйти из мирского пространства, но нет у меня 
направляющего Закона 

Испытал в этом мире славу и унижение 

В человечестве испробовал горе, радость, разочарования 

Когда придёт Создатель? 



Только Он является надеждой человека 

  

Осень 2013 года 

  

  

  

Не заблудись 

  

Перерождения в течение многих тысяч лет 

Страдания – в каждой жизни 

В борьбе теряешь природное свойство 

Лишаешься чистоты души 

Человеческую жизнь считают счастливым случаем 

Атеизм – это ложь 

Эволюция – это трюк. 

Человечество сотворил Создатель 

И ведёт человека обратно в Небеса 

  

Осень 2013 года 



Правда 

  

Оживил ли ты свою давнюю память 

Сохранилась ли клятва, которую дал перед тем как попасть 
в мир людей? 

В перерождениях мы ждём 

Всё, что ожидали, давно пришло 

Правда может открыть давно закрытую память 

Правда поможет людям не быть отсеянными 

В конце времён человеческие души испорчены 

И правда скрыта множеством привязанностей 

Когда узнаешь правду и поймёшь 

Почему преследуют учеников Дафа 

В правде найдёшь себя 

Люди с предопределённой связью возрадуются 

  

Осень 2013 года 

  

  



Песня, которую ты ждал 

  

Песня льётся из моей души 

Эта мелодия сопровождает меня всегда 

Создатель сотворил Небо, Землю, Галактики 

Распространяет благую весть в конце времён 

Все живые существа ждут Его 

В этом цель человека, не пропустите это 

Правда откроет замок в твоей душе 

Не смотри на то, что нас репрессируют 

Красного дьявола раздразнили ради твоего спасения 

Не слушай и не верь лжи, которая подавляет 

Не держись за предвзятость, которую внедряют 

Эту песню ты ждал в каждой жизни 

  

Осень 2013 года 

  

  

  



Песня для тебя 

  

Моя песня святая 

Кто сотворил Небо, Землю и всех существ? 

Почему человеческая жизнь, словно горькое море, и не 
знаешь куда плыть 

Я – кто? 

Кто я? 

В перерождениях всё время в стремлении, всё время в 
заблуждении 

Дафа открыл мне мудрость 

Я уразумел жизнь и перестал беспокоиться по мелочам 

Создатель уже пришёл 

Перед великим бедствием Он велел мне разбудить 
заблудших овец 

Это песня, которую ты ждёшь 

Мелодия её пришла с Небес 

  

Октябрь 2013 года 

  



Божественное очарование 

  

Развеваются широкие рукава. 

Стоят красиво, будто Божественные существа 

Небесные красавицы танцуют, вращаясь и переворачиваясь 
в прыжке 

Манеры их изящные 

Мелодия нисходит с Небес 

Сквозь облака льётся дивная музыка 

Песня раскрывает долгожданное, покрытое пылью 

Каждый звук взывает к Небесам 

  

Зима 2013 года 

  

  

  

  

 

 



Настоящие принципы 

  

Друг, 

Бог не хочет отказаться от тебя 

Не оттого, что ты необыкновенный 

А оттого, что жизням даруется милосердие 

Правда подскажет тебе ответ 

Будет смыто то, что очерняет Дафа 

Ложь отравляет твою душу 

Физические раны излечатся 

Но отравленные жизни будут разложены в Великом 
бедствии 

Я лишь хочу, чтобы ты отличил добро от зла 

Я желаю поведать тебе о настоящих принципах жизни 

  

Зима 2013 года 

  

  

  



Моё сердце огромно, как море 

  

Моё сердце огромно, как море 

Под синим небом – везде моя сцена 

Моя клятва – помогать Учителю в спасении людей 

Распространять правду – так устроено Богами 

На землю, жилые дома и дворцы выпал долгожданный 
дождь 

Сотни тысяч лет ожидания не напрасны 

Уже пришёл Создатель 

В дьявольских испытаниях ученики Дафа всеми силами 
спасают людей 

Безумные люди стоят на краю пропасти. 

Хотя с нас не сняли обвинение 

Красная волна подняла на гребень бессмертных героев 

Это потому, что мы идём к Божественному будущему 

  

Зима 2013 года 

  



Спасение 

  

Последняя страница Вселенной уже открыта 

Ради спасения Бог велел мне пробудить тебя 

Несмотря на то, что нас очерняют 

Правда смоет всё, 

Но отрава лжи останется у тебя в душе 

Физические раны могут излечиться 

Отравленные жизни разложатся в конце красной династии 

Я лишь желаю, чтобы ты различил добро и зло 

Выбор за тобой 

Я лишь хочу, чтобы ты узнал правду 

Ведь в прошлом ты просил Бога не бросать тебя 

  

1 января 2014 года 

  

  

  

  



Песня, оставленная предками 

  

У меня в душе звучит песня, 

Переданная мне предками: 

В конце красной династии придут Боги и Будды 

Ученики будут переносить бедствия ради мирских людей. 

Сейчас эта легенда оживает 

Мелодия подсказывает нам непременно соединить 
предопределённые связи 

Это последняя надежда жизней 

Это желание живых существ быть спасёнными 

  

9 января 2014 года 

  

  

  

  

 

 



Бог не нарушил обещания 

  

Бог обещал 

В конце времён спасти людей обратно на Небеса 

Живые существа ждут тысячи лет 

Сейчас к ним взывают, но они глухи к этому зову 

Дафа распространяется 

Святые последователи своей кровью искупают бедствия 
людей 

Находясь под давлением, спасают людей, распространяя 
правду 

Бог не нарушил своего обещания 

Некоторые люди смотрят лишь на выгоду 

Не понимают лжи репрессий 

Не хотят верить, что в реальности всё происходит по воле 
Бога 

  

15 января 2014 года 

  

  



Пробуждайся 

  

Спустился в человечество слишком давно 

Перерождения продолжаются тысячи лет 

Природные свойства ослабевают в борьбе 

Чистота затоптана выгодой 

Атеизм является ложью 

Еретическая теория эволюции отвергает слова Богов 

Но в бедах жалуешься на то, что Боги не помогают 

С помощью науки не подталкивай человечество к опасности 

Явились на свет в поисках шанса быть спасёнными 

Возвращение в Небеса – твоё заветное желание 

Возвращение в Небеса – ожидаемый тобой шанс и 
предопределённая связь 

  

23 января 2014 года 

  

  

  



Огромна и могущественна Благодать 

  

Небо, Земля и всё сущее сотворено Создателем 

Вселенная обновляется, и Он хочет спасти людей обратно 
на Небо 

Момент прихода Бога не будет таким, каким ты его 
представляешь 

Не допусти, чтобы твоя вера стала преградой для твоего 
спасения 

Не позволяй чувствам помешать разуму человека 

Живые существа равноправны независимо от внешности 

Спасение зависит от того, добрый ты или злой 

Создатель спустился в человечество и родился на Востоке 

Все Боги и люди зависят от Его милости 

Небо, Земля и всё сущее сотворено Создателем 

Вселенная обновляется, и Он хочет спасти людей обратно 
на Небо 

  

23 января 2014 года 

  



Создатель зовёт 

  

Создатель зовёт 

Живые существа ради этого спустились в мир людей 

Красный дьявол в это время распространяет ложь 

Люди должны различать голос совести и злые мысли 

Перед Великим бедствием трудно быть спасённым 

Человеку препятствует карма, накопленная поколениями 

Сам решаешь, что выбрать 

Этого ты ждал тысячи лет 

Создатель уже зовёт 

  

30 января 2014 года 

  

  

  

  

 

 



Очерк 

  

Грациозно передвигаются по сцене 

Оркестр изливает божественную музыку 

Мужчины демонстрируют богатырскую силу 

Танцуют красивые девушки с длинными шарфами 

Танцы людей и Богов – отображение историй 

Из древности в настоящее льётся Небесная музыка 

Благодаря концерту Шэнь Юнь 

Солнце и Луна пятитысячелетий возрождаются 

  

5 февраля 2014 года 

  

  

  

  

 

 

 



Я помогаю тебе 

  

Друг, 

Я не хочу тебя бросить 

В прошлом ты просил Богов спасти тебя 

Репрессии – поверхностные явления, их цель другая: 

Не дать людям понять принципы Фа и не дать им спастись 

Боги смоют клевету репрессий 

Физические раны можно излечить 

Отравленные клеветой люди разложатся 

Перед Великим бедствием я помогаю тебе ясно увидеть 
истину 

Сможешь ли быть спасённым, зависит от тебя самого 

  

6 февраля 2014 года 

  

  

  

  



Легенда моей родины 

  

На моей родине передаётся такая легенда: 

Когда расцветут жёлтые цветы, красные – опадут 

Создатель придёт, чтобы спасать людей обратно в 
Небесный рай 

Сокрытие этого, а также репрессии вызовут беды, 
ниспосланные с Неба 

Неизвестно, сколько людей останется в живых после 
Великого бедствия 

В несчастьях святые последователи спасают людей 

Красный дьявол подавляет людей и вредит им 

Имея злой умысел, очерняет ложью истину 

Найдя правду, можно пережить бедствие 

Эта легенда оживает в реальности 

Распустились жёлтые цветы, красная волна спадает 

Создатель спасает людей обратно в Небесный рай 

  

10 февраля 2014 года 

  



Праведные мысли 

  

Они как молнии вихрем мчатся к вершинам Вселенной 

С колоссальной ревущей силой, выходящей за пределы 
Небес 

Очищая всё во Вселенной, не упуская ничего 

Уничтожая разом всё испорченное и отклонившееся 

  

13 февраля 2014 года 

  

  

  

Красного дьявола сжигают, алмазно-нетленные 
тела закаляются 

  

Десять тысяч человек, чтобы подать петицию, собрались в 
Чжуннаньхае 

Но злобной партии главарь, страдая слабоумием 

В борьбе с Законом Неба на кон судьбу режима красного 
поставил, 



Повсюду насаждая зло и разжигая гнусные интриги. 

Такого мерзкого злодея не видели ни в древности, ни в 
наше время, ни в самом Китае, 

ни за пределами его 

Себе могилу выкопал он сам, когда его жестокая сила 
истощилась. 

Так много раз закалке подвергались алмазные нетленные 
тела 

Режим тот красный разлагался 

Ученики Дафа, обеты выполнив, на Небеса вернутся 

  

14 февраля 2014 года 

  

  

  

  

 

 

 

 



Песня предков 

  

Я знаю одну песню 

Легендой предков является она 

Мелодия старинная, простая 

Но смысл её задуматься велит 

В конце времён Великое наступит бедствие 

Ученики Дафа репрессиям подвергнутся, людей спасая 

Правдивые слова все ложью осквернятся 

И трудно будет разобраться обычным людям и бедствия 
великого избегнуть 

Не совершишь ошибки, доброту храня 

Беды избегнешь, только правду отыскав 

Легенда предков такова. 

Остерегающие знаки бедствия как песни моей 
подтверждение 

Легенды говорят: ученики Дафа распространяют правду и 
раскрывают тайны 

Я хочу, чтобы реальностью стала легенда эта 

Я хочу, чтобы всё в этой песне сбылось 



  

15 февраля 2014 года 

  

  

  

Воплощаю свою мечту 

  

Есть у меня мечта 

Наступит день, когда вернусь я в Небеса 

Там настоящая родина жизни. 

Поскольку в этот мир уже пришёл Создатель 

Передаёт Дафа, людей спасая обратно в Небеса. 

Я не хочу возможность эту потерять и связи по судьбе 
утратить 

Желаю воплотить свою мечту 

И только это есть надежда человека 

  

15 февраля 2014 года 

  



Буду следовать за тобой, ученик Дафа 

  

При встрече ты питаешь глубокое чувство 

Но никогда полностью не раскрываешь свою душу 

Выражение лица решительное и доброе 

Но не позволяешь мне идти с тобой 

Ты говоришь, что спасение людей нельзя остановить 

И к тому же не хочешь, чтобы дьявол напал на меня 

Разъяснение правды – твоя клятва 

Твоя доброта подобна доброте святых 

Я буду следовать за тобой всегда 

Даже если жизнь моя будет в бедствиях трудна 

  

16 февраля 2014 года 

  

  

  

  

 



Если веришь в Бога, следуй его словам 

  

Создатель сотворил всех Богов и Небесные Тела 

Не важно в какие принципы веришь 

Бог, в которого ты веришь, лишь частица структуры 
Небесного тела 

Оставь расовые стереотипы 

Сколько бы ни ходил в церковь, Бог пренебрегает тобой 

Не важно, какой у человека цвет кожи 

Жизни приходят с родины Богов. 

Независимо от того, кто ты такой 

Ждёшь, когда Создатель спасёт тебя 

Все Боги также ждут, когда Он выберет их 

Всему человечеству нужно приложить усилия 

Чтобы противостоять злым силам сатаны – красного 
дьявола 

До тех пор, пока путь к Богу не откроется вам 

  

30 марта 2014 года 



Святая песня 

  

Человеческая жизнь полна заблуждений. 

Когда жизнь теряет направление 

В душе тихо песня звучит 

Не жалуйся 

Придерживайся доброты 

Большинство людей приходит с Небес 

Становятся людьми ради того, чтобы ждать Создателя – 

Долгожданная надежда живых существ 

Эта песня меня пробуждает 

Эта песня даёт мне силы 

Святая мелодия просветляет Небо 

  

Весна 2014 года 

  

  

  

  



Очарование Богов 

  

Райское место, подобное сну в человеческом мире 

Широкие и длинные рукава, изящные танцы 

Радуют глаза яркими красками – это древние придворные 
дамы 

Они стоят горделиво и, словно нефрит, излучают 
Божественный свет 

Сильные мужчины Китая, полные энергии, танцуют в 
мощном ритме 

Испуская лучи Божественного света 

Праведные и великие, мужественным духом наполненные. 

Возвращение традиции – это не просто желание 

  

Весна 2014 года 

  

  

  

  

 



Проезжая мимо игорной зоны 

  

Ночью пройдены тысячи ли. Дороги не разглядеть 

Укачивает, хочется спать, моргаю глазами, чтобы не заснуть 

В глубине бесплодных гор – множество сверкающих огней 

Словно звёзды просыпались из галактики 

Яркий свет, обилие вин – идут на поводу своих страстей 

Рыбы и драконы в одном пруду. Каждый борется за себя 

  

Весна 2014 года 

  

  

  

Помочь тебе избежать опасности и бедствия 

  

Люди забыли предсказания Богов: 

Через тысячи лет снова появится дьявол. 

Сатана создал красную власть 



С окончанием холодной войны китайская компартия стала 
ещё опаснее 

Берлинская стена рухнула, но злой дух не исчез 

Мирские люди! 

Вы пришли в человечество ради выполнения миссии 

Не отклоняйтесь от человеческих традиций слишком далеко 

Современное сознание толкает людей к гибели 

Все нынешние люди перед концом увидят настоящую 
картину 

И только ученики Дафа помогут избежать опасности и 
бедствия 

  

6 июля 2014 года 

  

  

  

  

 

 

 



Всё ещё оголтелые и безумные ? 

  

Точно безумцы в приступе ярости 

Глашатаи распространяют ложь, воют как волки 

Люди злобные, точно дьяволы, усиливают волну безумия 

Ни тени хороших мыслей, лишены остатков совести 

Но когда поднимаются осенние ветры, красное становится 
жёлтым 

Уже больше не оголтелые и безумные, а охвачены паникой 

Расплата наступает в этой жизни, и от неё не уйти 

За зло надо платить 

Осмелитесь ли вы ещё действовать так нагло и безумно? 

  

15 июля 2014 года 

  

  

  

  

 



Надежда 

  

Независимо от того, откуда ты пришёл 

Настоящий дом человека находится на Небесах 

У нас разная внешность, но человеческая природа похожа. 

Когда жизнь отклонилась от первоначальной природы 

Мы пришли на Землю 

Чтобы, устранив карму, вернуться на Небесную родину 

Ученики Дафа распространяют правду 

Дверь в Небеса не будет открыта долго 

Возвращение – это твоя надежда 

  

19 июля 2014 года 

  

  

  

 

 

 



Человеческая жизнь является преходящей 

  

В жизни часто бывает разочарование 

Огорчаясь, словно входишь в пустыню 

Когда человек в жизни проваливается в смятение 

В голове вспыхивает истинная мысль: 

Не падай духом 

Не бойся. 

Люди ждут, когда Создатель преобразует жизнь 

И они вернутся на Небеса, освободившись от славы, выгоды 
и чувств 

Эта мгновенная мысль воодушевила меня 

Человеческая жизнь является преходящей, надо управлять 
своей душой 

В конце концов я найду цель жизни 

  

1 августа 2014 года 

  

  



Парные надписи 

  

Осуществляется воля Богов 

Шэнь Юнь расцветает, далеко разносится аромат 

Правда широко распространяется – живые существа 
спасаются 

  

2 августа 2014 года 

 

 

 

Смысл жизни 

  

Песней своей я помогаю тебе открыть память 

Помнишь ли клятву до прихода в мир? 

Ради спасения живых существ своего Небесного Царства 

Ради встречи с Создателем пришёл в человеческий мир 

Когда красный дьявол впадает в ярость, тебя одурманивают 
ложью 



Когда ученики Дафа разъясняют тебе правду, ты 
уклоняешься 

Милосердие не позволяет мне оставить тебя 

Ради спасения я ещё раз зову тебя 

Выполнение клятвы – только это цель жизни человека 

  

7 августа 2014 года 

  

  

  

Ученики Дафа говорят правду 

  

Радуешься успехам от славы и выгоды 

Поднимаешься и падаешь, следуя за чувствами и 
иллюзиями 

Встречаешься и расстаёшься, мечты сбываются и 
разрушаются 

Бегаешь за славой и выгодой – всё это только игра 

Красота молодости быстро расцветёт и увянет как цветок 

Когда оглядываешься назад, то горестно вздыхаешь 



Что такое человеческая жизнь 

Ученики Дафа говорят правду 

Надеюсь, что шанс не упущен и всё ещё есть 

  

10 августа 2014 года 

  

  

  

Желание 

  

Вечерний ветерок дует в лицо 

Приносит свежесть летней ночи 

Прошлые дела вводят в грёзы 

Ветер и волны меня поднимают 

Безумие, подпитываемое ложью 

Только укрепляет мою веру 

К счастью, в этой жизни я получил Дафа. 

Чтобы поделиться этой радостью с другими, 

Я бежал на чужбину, скрываясь от репрессий, 



Только ради того, чтобы люди узнали правду 

Узнали цель человеческой жизни 

В бедствиях нашли надежду 

  

12 августа 2014 года 

  

  

 

Перерождение 

  

Если жизни действительно перерождаются, 

То, кем я был в каждой жизни? 

Откуда мы пришли? 

Когда вернёмся? 

Зачем перерождаются жизни? 

Кто сделал так, что солнце, луна, галактики движутся по 
циклу 

Ученики Дафа говорят, что всё сотворил Создатель 

Этот ответ так громогласен, словно гром грохочет в ушах 



Чтобы вернуться в Небесные Царства, живые существа 
должны быть Им спасены 

  

15 августа 2014 года 

  

  

  

Приходят в мир только ради этого момента 

  

Почему жизнь так тяжела 

Ради кого человек живёт на свете 

Милость, обида, любовь и ненависть проходят, как дым и 
облака 

Только проснувшись, поймёшь горечь драмы 

Деньги, славу и выгоду не возьмёшь с собой 

Всю жизнь борешься, но всё-таки терпишь убытки 

Человеческая жизнь приходит в мир ради ожидания Фа 

Добрые люди возвращаются домой на Небеса 

В течение тысяч лет перерождаются, 



Приходя на свет ради этого момента 

  

16 августа 2014 года 

  

  

  

Создатель уже пришёл 

  

Создатель уже пришёл 

Все мирские люди ждут Его 

Небо, Земля и всё сущее – живёт благодаря Ему 

Создатель уже пришёл 

Потому, что Небо разлагается, Земля разрушается 

Возникновение, становление, разложение, уничтожение – 
конец света наступит очень быстро 

Создатель уже пришёл 

Передаёт Дафа, спасает людей, уничтожает мрак 

Когда Закон каждой Сферы в Небесном Теле праведный, 
всё будет вечно нерушимым 



  

17 августа 2014 года 

  

  

  

Урок истории 

  

Люди всегда забывают уроки истории. 

Шакьямуни проповедовал принципы Будды 

И брахманы в своё время отвергали это как чуждое 

Иисус также задел интересы религий 

И был распят на кресте и пронзён копьём 

Дафа широко распространяется, и новая Вселенная 
открывается 

Монахи-лицемеры защищают интересы религий 

Встали в ряды красного дьявола, исповедующего атеизм 

Люди любят в душе хранить негативные уроки 

И относиться к положительным урокам как к неким 
историям 



История оставила людям бесценную мудрость 

В конце времён человечества Дафа раскроет Истину 

Не повтори ошибку – и не будь обманут рупором злой 
компартии 

  

19 августа 2014 года 

  

  

  

Надежда всё ещё существует 

  

Почему я разъясняю тебе правду: 

Большое бедствие мирских людей придёт с Неба 

Не будь погребённым с красным дьяволом 

Из-за репрессий учеников Фа, спасающих мир, грехи 
бесконечны 

Что же будет, если преследуешь настоящих Богов 

В действительности репрессируют тех, кто верит в ложь 

Как бы ни было тяжело ученикам Дафа, они всё-таки идут 
по пути к Богу 



Когда поймёшь правду, у тебя появится надежда 

  

20 августа 2014 года 

  

  

  

Спросить у Неба 

  

Вода течёт в море 

Облака плывут к краю Неба 

Перерождаюсь тысячи раз 

В каждой жизни спрашиваю, зачем я пришёл 

Я громко пою песню 

Пусть Небо услышит мой голос 

Куда пойдут люди 

Когда придут Боги 

  

3 сентября 2014 года 

  



Одна и та же дорога 

  

Дорогие друзья 

Не тратьте напрасно время 

Идите дорогой, которой иду я 

Дафа – богатство всей моей жизни 

Большинство нынешних людей пришли с Неба 

Ожидая преобразования Создателем. 

Если мы совершенствуемся вместе, наши сердца 
объединяются 

Вместе усердно продвигаемся и помогаем друг другу 

Идя к месту, на которое указывают Боги 

  

4 сентября 2014 года 

  

  

  

  

 



Странствовать по свету 

  

Странствуем повсюду, обдуваемые свежим ветром. 

Подвергаясь репрессиям, домой приходить опасно 

Я прихожу и ухожу, не привязываясь ни к чему, в душе – 
только Фа 

Нет славы, нет выгод, нет борьбы в душе 

Читаем глубокой ночью, вместо лампы луна 

Небо – одеяло, земля – кровать, по всей комнате – звёзды 

Странствуя по свету, разъясняем правду 

В этой жизни помогаем Учителю в Исправлении Законом 

  

14 сентября 2014 года 

  

  

  

 

 

  



Сердца учеников Дафа 

  

В твоих глазах глубокое чувство 

Я ответил тебе улыбкой и продолжаю разъяснять правду 

Твои слова полны нежных чувств 

Я делаю вид, что не понимаю 

Из-за репрессий ученики Дафа живут беспокойной жизнью 

Я не хочу добавить тебе беспокойства и горя 

Я могу только спрятать их в душе 

Исполняю свою клятву Богу – ходить по свету и спасать 
людей 

  

23 сентября 2014 года 

  

  

  

  

 

 



Я громко пою песню для тебя 

  

Я громко пою песню для тебя 

Чтобы ты не потерялся в серьёзной беде 

Чтобы пробудить твою давнюю память 

И ты увидел надежду жизней. 

Создатель сотворил Небо, Землю и Богов 

Затем велел Богам создать людей на Земле. 

Когда жизни падают, то превращаются в людей 

Чтобы устранить грехи и снова вернуться в Небеса. 

То, о чём я пою, это правда 

Перед Великим бедствием Создатель широко распахнул 
дверь. 

  

15 октября 2014 года 

  

  

  

  



Избавиться от влияния идей злобной партии 

  

Реальность всегда изменяет твой путь 

Всё происходит по воле Неба 

В заблуждении ты забыл изначальную причину прихода в 
мир 

Слава, выгода, чувства сбили тебя с пути 

Красный дьявол ложью привёл тебя в дьявольское 
состояние и на ошибочный путь 

Отбрось идеи злой партии 

Получить Закон, вернуться на Небо – только в этом твоё 
предназначение 

  

10 ноября 2014 года 

  

  

  

  

 

 



Побуждение 

  

Услышь, о чём говорят тебе звуки моей песни 

Мелодия пронизана милосердием и духом спасения 

Как далека ещё дорога человеческой жизни 

Узнай правду: это может разбить заблуждение и прояснить 
твой взор 

Боги не будут сохранять пришедший в упадок мир 

Останется доброта и устранится зло – это неизбежно 

Боги спасают мирских людей, поскорее пробуждайся 

  

12 ноября 2014 года 

  

  

  

  

 

 

 



Парные надписи 

  

Фа исправляет великий Небосвод 

Одна мысль Будды-Владыки порождает огромную 
Вселенную 

Фа Исправляет Вселенную, создавая новые Небо и Землю 

  

12 ноября 2014 года 

  

  

  

Парные надписи 

  

Огромна милость воссоздания 

Дафа создаёт Небо, Землю и всё сущее 

Царь Закона управляет Вселенной и живыми существами 

  

12 ноября 2014 года 

  



Парные надписи 

  

Боги и Будды находятся в мире людей 

В лучах утренней зари исчезают плывущие облака 

Мысли праведные, сердце спокойное, беды исчезли 

  

12 ноября 2014 года 

  

 

 

Миссия 

  

Во сне я вернулся на Небо 

И так долго не мог забыть красоту священного мира 

Атеизм, как я знаю теперь, – вопиющая ложь 

И на Небе находятся все Боги, упоминаемые в легендах 

Не хочу возвращаться я вновь в эту плоть человека 

Но мне Боги вещают, что эта красота – ненадолго 



Спасительный Дафа широко распространяется в мире 

Лишь найдя его, жизнь обретает надежду 

Люди пришли в этот мир, получив наказ от своих Небесных 
царств 

И Небесные царства с нетерпением ждут своих Царей 

Теперь я знаю свою миссию 

Человеческая жизнь уже лишена заблуждения 

  

14 ноября 2014 года 

  

  

  

Я помогу тебе очиститься 

  

Последователи Дафа уже раскрыли тебе истинное 
положение дел 

Те, кто в действительности был отравлен, это множество 
людей, это ты 

Если слушаешь и веришь лжи, будешь разложен вслед за 
красным дьяволом 



Разъяснять правду, спасать людей – это милосердие, 
исходящее из моего сердца 

За это не получаю платы, часто встаю чуть свет, выходя на 
холод и мороз 

Нет времени на еду, нет отдыха даже в сильную жару 

Противостоим террору и давлению, спасая людей 

Ведь я обещал Богу, что в случае опасности буду тебя 
пробуждать 

Ты пришёл с Неба с целью получить Дафа 

Тогда катастрофа минует живых существ твоего Небесного 
царства 

Это изначальная причина, по которой ты спустился в мир и 
стал человеком 

Не позволяй красному дьяволу промыть тебе мозги 
партийной культурой 

Живые существа твоего Небесного царства надеются и ждут 

  

2 декабря 2014 года 

  

  

  



Миг взмаха руки 

  

Завывает ветер 

Плывут облака 

Красный прилив и волны зла – это не преграда 

Плыву, с милосердием настойчиво спасаю, устраняя 
огромную беду 

Против ветра преодолеваю десятки тысяч ли 

Когда пришёл, были красные цветы, будто всё орошено 
кровью 

Когда возвращаюсь, повсюду расцвели красивые жёлтые 
цветы 

  

3 декабря 2014 года 

 

 

 

 

 

 



Сидя созерцаю мирскую суету 

  

В необъятных небесах проплывают чёрные тучи 

В горах над озером дует ветер, создавая сверкающую рябь 

Сижу в горной беседке, скрестив ноги; тело и душа 
неподвижны 

Спокойно созерцаю дольний мир, Великое бедствие скоро 
грянет 

Красная власть уже отступает, различимы добро и зло 

Поскорее ищи путь к спасению: отыщи Фа 

Находясь вне мира, волнуюсь за Поднебесный мир 

Нынешние мирские люди – это небесные Боги 

  

4 декабря 2014 года 

  

  

  

  

 



Твои живые существа ждут тебя 

  

Ты уже знаешь истинную сущность репрессий 

В процессе подавления отравляют именно тебя 

Поверив лжи, будешь разложен вслед за красным дьяволом 

Я пообещал Богу, что буду пробуждать тебя 

Ты пришёл в мир с целью получить Дафа, 

Чтобы живые существа твоего Небесного царства избежали 
бедствия. 

Это изначальная причина, по которой ты пришёл и стал 
человеком 

Не позволяй красному дьяволу, обманывающему мир, 
погубить тебя 

Узнай правду, твои живые существа ждут тебя 

  

11 декабря 2014 года 

  

  

  

  



Путь возвращения на Небо 

  

Друзья, почему вы всё время заняты только мирским 

Человечество уже вступило на опасный путь 

Атеизм уничтожил последнее пристанище людей 

Теория эволюции – это ложь, это яд и отрава 

Люди сделали ставку на науку и проиграли 

К тому же красный дьявол вливает в людей зло 

Последователи Дафа раскрывают правду, 

Поскольку ты раньше просил помощи у Бога 

Перед концом вести тебя по пути возврата на Небо 

  

2 января 2015 года 

  

  

  

  

 

 



Пробуждайся, китайская нация 

  

Спустя 65 лет Китай уже не тот 

Громкие заявления о мнимом благополучии всё ещё 
разлагают людей 

По синему небу плывут белые облака 

Это было в памяти о прошлом 

О зелёных горах и равнинах, о чистых прозрачных 
речушках 

Люди слышали в рассказах старших поколений. 

В то время шайка бандитов вызвала красное бедствие 

Уничтожила элиту китайской нации 

Сожгла национальные тысячелетние памятники культуры и 
предметы старины, 

Отвергла исторические человечные традиции 

С этого момента начался упадок пятитысячелетней 
цивилизации. 

Пробуждайтесь, китайцы, 

Уничтожьте этого злобного демона, красного дьявола, 

Возвратитесь к Небесной династии древней страны 



  

Январь 2015 года 

  

  

  

Шень Юнь возвращает меня в ханьский дворец 

  

Пышные платья, широкие рукава, воздушные танцевальные 
движения 

Мужественная сила и праведный дух династий Тан, Сун и 
Мин 

Героические песни великой династии Хань всё ещё сильны. 

Стремительно взлетают в прыжке и кружатся, грациозно 
движутся 

Безмятежные божественные девушки изящно танцуют с 
длинными шёлковыми лентами 

Словно Небесные девы спустились на просторный двор 

Чистая правда, чистая доброта, их красота пленяет 

Нежные, грациозные: шаги их изящны, как нефрит 

Шень Юнь возвращает меня в ханьский дворец 



  

2015 год, посвящается классу 2007 

  

  

  

Шень Юнь являет Божественное пространство в 
мире людей 

  

Великолепные костюмы и красивые декорации 
подчёркивают изящество Небесных дев 

Утончённые и динамичные они танцуют, грациозно ступая 

Беспримерные подвиги героев отражают древность и 
современность 

Волшебная музыка и божественные мелодии высоко 
устремляются в небо 

Нефритовая сцена плывёт сквозь розовый туман 

Безупречно красивые девушки танцуют в разноцветных 
платьях 

Движения мужчин в костюмах Хань передают 
возвышенные чувства, 

Являют Божественное пространство в мире людей 



  

2015 год, посвящается классу 2008 

  

  

  

Шень Юнь являет собой древние обычаи 

  

Божественная музыка, очаровательный облик девушек в 
развевающихся юбках 

Мужчины в китайских одеждах излучают приподнятое 
настроение 

Династии Чжоу, Хань, Тан, Мин отображаются в танцах 

Путешествие назад во времени – радостное путешествие 

Целомудренные девушки, словно прекрасные цветы 

Герои взлетают в танце, пробуждая дух праведности 

Древние обычаи Китая демонстрируются по всему миру 

Возрождают традиции – распускаются сотни цветков 

Шень Юнь на сцене являет собой древние обычаи 

  



2015 год, посвящается классу 2009 

  

  

  

Шень Юнь открывает врата традициям 

  

Синее небо и белые облака подчёркивают красоту девушек: 

Гибкие, как ива, грациозные, как феи, незапятнанные 
мирской суетой 

Невиданная красота и очарование исходит из 
естественности 

Свежие лотосы, покрытые росой, полны чистоты 

Гордая осанка и достоинство, величественный дух пронесён 
сквозь века 

Взмывая в воздух, танцующие герои становятся 
подданными Небесной империи 

В Китае с древности было много выдающихся людей 

В танце переворачиваются и вращаются – наполовину 
люди, наполовину Боги 

Шень Юнь открывает врата традициям 

  



Январь 2015 года, посвящается классу 2013 

  

  

  

Искренность 

  

В моём сердце – твоё дружеское чувство 

Это очень искренне 

Когда последователи Дафа переносят муки 

Оно растапливает холод в моём сердце 

Когда мне становится очень трудно 

Это дружеское чувство помогает мне ещё больше усилить 
твёрдость 

Я хочу рассказать тебе правду 

Моя миссия безгранично священна 

Твою искренность я буду превращать в возрождение жизни 

  

Февраль 2015 года 

  



Возрождение нации 

  

По другую сторону океана 

Моя родина, которую я давно покинул 

Пятитысячелетняя культура, переданная Богами, 
несравненно прекрасна 

Живописные горы и реки, красивые люди и благоухающие 
цветы 

Дафа обширно распространяется, озаряя всё вокруг сиянием 
Будды 

Красный дьявол хочет помешать, переворачивая вверх дном 
моря и реки 

Горы больше не зелены 

Воды больше не текут 

Небо больше не голубое 

Рис больше не ароматен 

Последователи Дафа спасают живых существ, выносят 
трудности 

Красный прилив отступает, распространяется правда 

Возрождаются традиции, возрождается нация 

  



22 февраля 2015 года 

  

  

  

Ещё раз сделать выбор 

  

Почему я рассказываю тебе правду 

Ложь отравила слишком много живых существ 

Почему красный дьявол бросил все силы страны на 
подавление Фалуньгун 

Только чтобы запутать вас, поскольку он знает: Дафа спасёт 
людей в конце времён 

Ты являешься одним из многих, кто был обманут ложью 

Но в конце времён для спасения людей Боги определили: 

Тот, кто молчал во время преследования, спасён не будет 

Клеветники, которые помогали творить зло, уже 
отсеиваются 

Милосердие – это природное качество Богов 

Творец хочет дать людям ещё одну возможность сделать 
выбор 



Ради того, чтобы живые существа могли получить спасение 

Я хочу, противостоя репрессиям, позвать твою жизнь 
обратно 

  

1 марта 2015 года 

  

  

  

Веду тебя обратно в Небесный рай 

  

Моя песнь – это правда, которую ты долго ждал 

Человечество в беде из-за того, что испортилась 
нравственность 

Атеизм – это огромная ложь, которую сеет Сатана 

Теория эволюции – это ни на чём не основанное 
измышление 

Наука ведёт людей по опасному пути 

Вселенная – это прекрасное творение Создателя 

На земле люди были созданы Богами по Его воле 

Мы ждём, когда Он поведёт нас обратно в Небесный рай 



Не позволяйте красному дьяволу одурачить себя 

Цель преследования в том, чтобы люди уничтожили свою 
собственную надежду 

Последователи Дафа – это посланники Богов 

Они сейчас ведут людей обратно по пути, который 
указывает Бог 

  

6 марта 2015 года 

  

  

  

Свет утренней зари 

  

Всё сущее встречает утреннее солнце 

Зло напрасно бравирует своей силой 

Смуту сея пятнадцать лет 

Вся земля уже стала пустынной 

Сердца людей уже не такие, какими были в древности 

Яд проник даже в пищу человека 



Возмездие настигает плохих людей 

Посмотрим, кто будет смеяться последним 

  

17 марта 2015 года 

  

  

  

Песня о Китае 

  

Пятитысячелетняя цивилизация 

Блеск переданной Богами культуры. 

Мы являемся народом Богов 

Трудолюбие, отвага, цивилизованность и доброта 

Глубокая история – это гордость нации 

Герои сквозь века сияют, как звёзды 

Прекрасные реки и горы – это дар Богов 

Это земля, на которую снизошёл Творец 

Спасает живых существ, восстанавливает праведный путь – 
Его огромная милость безгранична 



Цивилизация китайской нации будет длиться вечно 

  

17 марта 2015 года 

  

  

  

Когда пробудишься?  

  

Ледяной ветер не прекратился 

Моросит дождь 

Во время репрессий надо спешить спасать людей 

Тело изранено 

Его можно вылечить, 

Но отравленных ложью тяжело спасти 

Бедствие безжалостное 

Но большая эпидемия действует выборочно, не вслепую 

Не иди вслед за красным дьяволом к гибели 

Поскорее ищи правду 

Те, кто может распознать добро и зло, — выдающиеся люди 



Последователи Дафа проявляют милосердие 

Только ради твоего спасения терпят лишения, 

Бесчисленные трудности и горечи. 

Не отступают перед огромными бедствиями 

Не ждут благодарности 

Они совершенствующиеся 

Они воплотят своё заветное желание и вернутся, достигнув 
Полного Совершенства 

  

18 марта 2015 года 

  

  

  

Танцы Шень Юнь 

  

Очаровательные Небесные девы взмахивают длинными 
рукавами 

Изящные фигуры, мягкие движения, их божественные 
рукава развеваются 



Небесные, священные песни – всё так прекрасно как на 
картине 

Десятки тысяч сверкающих лучей растворяют тёмные тучи 

  

Весна 2015 года 

  

  

  

Вернуться на праведный путь 

  

Зелёные горы и голубая вода, древние дома и беседки… 

Небесные девы парят в воздухе, нежно и грациозно танцуя 

Божественные манеры, очарование древности, 
раскрываются традиции 

Возвращение к праведности – это сияющий путь 

  

25 марта 2015 года 

  

  



Нынешний шанс на спасение – лишь одно 
мгновение 

  

Смотрю на просторы небес – Вселенная огромна 

Бесчисленные звёзды, как песчинки в реке Ганг 

Невидимые физическими глазами Боги и Будды – повсюду 
в огромном небосводе 

Атеизм – это ложь, вводящая людей в заблуждение 

Теория эволюции унижает людей 

Из-за науки люди попали под контроль инопланетян, и цена 
этого слишком высока 

Люди пришли в этот мир из Небесного рая ненадолго 

В конце кальпы вселенная разлагается и плавится 

Творец заново создаёт Небо наверху и Землю внизу 

Десятки тысяч Царей и Владык сошли в мир и стали 
людьми в ожидании, когда Он их примет и спасёт 

Красный дьявол начал бешеное подавление, чтобы скрыть 
правду 

Не впадайте в заблуждение, веря лжи, обманываясь и 
пугаясь 



Ты пришёл в мир, чтобы дождаться мгновения, когда 
начнётся спасение людей 

  

30 марта 2015 года 

  

  

  

Это происходит, не так ли?  

  

За добро и зло последует воздаяние – Небесный принцип 
ясен 

Боги и Будды, которыми заполнено всё Небо, наблюдают за 
поступками людей 

Репрессии последователей Фа – это очень большой грех 

Немедленное воздаяние уже настигает, не так ли? 

  

3 апреля 2015 года 

  

  

  



Что же делать?  

  

Небо без Дао разлагается 

На Земле без нравственности начинается множество 
бедствий 

Сердце людей изменилось, утратило даже минимальные 
критерии 

Когда наступит Великое бедствие, кто позаботится о тебе? 

  

22 апреля 2015 года 

  

  

  

Кто понял правду, уже спасён 

  

Боги утратили Дао, и Небо разлагается 

У мирских людей отсутствует нравственность, и 
начинаются крупные бедствия 

Творец уже пришёл в этот мир 



Заново создаёт Вселенную, повсюду проповедуя принципы 
Фа 

Большинство людей – это пришедшие Боги, но они не 
осознают себя 

Пришли сюда с надеждой на преобразование и спасение 

Понимание правды очистит твою жизнь 

Как только возникнет праведная мысль, сразу будешь 
спасён 

  

23 апреля 2015 года 

  

  

  

Мы демонстрируем истинную картину 

  

Ради спасения живых существ мы отправились в далёкий 
путь 

Пролетели над равнинами, высокими горами, морями и 
океанами 

Передаём призыв Творца 

Представляем блестящую культуру, данную Богами 



На сцене я распространяю правду 

Сколько людей пробудилось и больше не находится в 
заблуждении 

Пробуждение живых существ – это моя миссия 

Последователи Дафа спасают людей и возвращают их в 
Небесный рай 

  

28 апреля 2015 года 

  

  

  

Божественные танцы и неземное изящество 

  

Небожители плавно парят, спускаясь из сферы девяти Небес 

Грациозно кружатся, путешествуя по человеческому миру 

Плавные танцы, очаровательная и изысканная осанка 

Точно чистые свежие лотосы с капельками росы 

Изящная поступь великолепна, словно ходят по облакам 

Непринуждённое пение, летящие лепестки, развевающиеся 
длинные рукава 



Аромат юности исходит от прекрасных Небесных дев. 

Красивые, как нефрит, они грациозно и плавно танцуют 

  

19 мая 2015 года 

  

  

  

Звуками песни пробуждают надежду 

  

Я стою на сцене мира 

Звуками песни пробуждаю в людях надежду 

В мелодии передаётся призыв Бога 

Словами песни я распространяю правду. 

Противостоя давлению, предотвращаю для тебя беду 

Большинство мирских людей пришли из Небесного рая 

Стали людьми ради спасения живых существ своих 
Небесных миров 

Так как в конце времён вселенная разлагается 

Они спустились в мир, чтобы получить Фа 



Очиститься от грехов 

Заново усовершенствовать своё тело Бога 

Достичь Полного Совершенства и вернуться в Небесный 
рай 

  

29 мая 2015 года 

  

  

  

У беседки для медитации 

  

Лёгкий ветерок над скамьёй для медитации 

Щебетание птиц раздаётся под деревьями 

Зелёные горы и синяя вода, как прежде 

Из этой беседки наблюдаю лето уже не один год 

  

13 июня 2015 года 

  

  



Тебе решать, верить или нет 

  

Всматриваюсь в звёздное небо, пытаюсь отыскать свой Дом 

Большинство людей являются Небесными царями, 
сошедшими в мир 

Они ждали распространения Фа в конце кальпы, чтобы 
спасти живых существ Небесного царства 

Прошло много времени, и они забыли о чаянии, с которым 
пришли 

Нынешних людей уже ввергли в бездну 

Атеизм уничтожает Божественную природу жизней 

Еретическая теория эволюции оскорбляет людей, называя 
их животными, обезьянами 

Современная наука ведёт людей к катастрофе 

Человечество уже движется к самой последней черте 

Милосердие – это природное качество Богов 

Спасительный Дафа широко распространяется, связывая 
судьбы 

Отыскать Его – это надежда человека 

Если нашёл, сможешь вернуться в свой Небесный дом 

 



13 июня 2015 года 

  

  

  

Возмездие 

  

Сердце трепещет от страха 

Знает, что осталось уже недолго 

Каждый день проходит в ужасе 

Звучит сирена полицейской машины 

Когда закончатся репрессии, за всё надо будет 
расплачиваться 

Все методы, которые использует зло, записаны на его счёт 

Эти методы таковы, что даже у чертей в аду от них желудок 
заболит 

Посмотрите, будет ли ещё бушевать гнилой глава дьяволов 

«Стратег с собачьей головой» – всего лишь мелкий хулиган 

Наполненный злыми мыслями, как хорёк 

Положение безвыходное, негде спрятаться 



Возмездие в мире людей – это ещё не конец 

Небесный крюк зацепит его за кожу и подвесит на площади 

Все адские черти будут заняты в аду судилищем над ним 

  

15 июня 2015 года 

  

 

 

Плывите к берегу, указанному Богом 

  

Если жизнь человека отклонилась от курса 

Она подобна маленькой лодке в большом море 

Когда море спокойное, поднимаются паруса 

Но чаще всего встречаешься с большими волнами и 
опасными мелями 

Не знаешь направления 

Нет гавани 

Люди, не забывайте заветного чаяния 

Именно сейчас Вселенная переживает огромные перемены 



Большинство людей пришли из Небесного рая 

Спустились в мир ради ожидания Великого Закона, чтобы 
соединить священную судьбу 

Изжить грехи 

Создать заново Божественное тело 

Только так можно спасти от беды свои Небесные миры 

Поднимите паруса 

Разыщите свою судьбу 

Плывите к берегу, указанному Богом 

  

Июнь 2015 года 

  

  

  

Небесный оркестр 

  

Барабаны и горны Фа проявляют Божественную мощь 

Устраняя всё зло, зовут души вернуться 



Оркестр спасает жизни в конце кальпы – Небеса и Земля в 
изумлении 

Его чудесный свет сияет в Исправлении Законом Вселенной 

  

1 августа 2015 года 

  

  

  

Сколько людей пробудилось 

  

Как бы ни был хорош мир людей, он несравним с Небесным 
раем 

Человеческие чувства неустойчивы, не могут долго 
сохраняться 

Почёт и роскошь не унесёшь с собой в конце жизни 

Ради кого тратишь силы, борясь за славу и выгоды 

Люди пришли с Неба, чтобы получить Фа 

Изжить грехи и сформировать тело Бога 

Твой Небесный мир встретит нового Царя 

  



Август 2015 года 

  

  

  

Танцуя с Богами, возводить Небесный мост 

  

Гастролирую по миру, преодолевая долгий путь в десять 
тысяч ли 

Проезжая города, пересекая моря, преодолевая высокие 
горные дороги 

Спасаю живых существ, распространяя правду. 

Танцуя с Богами, возвожу Небесный мост 

В конце кальпы приходит Творец 

Боги спускаются в мир, чтобы отыскать Его 

Он заново создаёт Небесное тело, распространяет Великий 
Дао. 

Получив Фа, живые существа преобразовываются и 
радуются 

Ты раньше попросил Богов спасти тебя и вернуть на Небо 

Своей песней я возвещаю тебе об этом 



Гастролирую по миру, взывая к людям 

  

Август 2015 года 

  

  

  

Ради кого луна полная 

  

С далёкой древности в день Середины Осени луна на небе 
высоко 

Когда луна полная, на сердце холод 

Последователи Дафа терпят страдания, кто же тогда 
любуется луной 

Каждый год в этот день луна полная напрасно 

Сегодня снова Середина Осени, и отвратительная драма 
скоро завершится 

Злобная партия подобна осени – видите, как встревожена 

Хочется полюбоваться луной, но трудно поднять глаза 

Как только красный прилив отступит, луна будет ещё более 
полной 



  

Середина Осени 2015 года 

  

  

  

Луна светит людям 

  

Луна светит всю ночь напролёт тысячи лет 

Чтобы мгла не захватывала людей в свой плен 

Ушла весна, пришла осень, сколько перемен 

Свет луны по-прежнему излучается, как тысячи огней 

Синее море и тутовые плантации сменяли друг друга много 
раз* 

С древности праведный путь никогда не искажался 

Ради чего были все эти перерождения в колесе сансары 

Ясная луна безмолвствует – спроси у синего Неба 

Только в конце времён узнаешь, что ждал Бога, который 
тебя спасёт 

Дорога на Небо находится между добром и злом 



  

Середина Осени 2015 года 

  

*– В Китае есть поговорка «Тутовые плантации 
превратились в море», говорящая о больших переменах в 
мире. 

  

 

 

Празднование Середины Осени 

  

Небесные девы, парящие в танце в мире людей 

Сильные и быстрые движения героев говорят об их 
храбрости 

Танцуют вместе в день Середины Осени, импровизируя в 
танце. 

Радостно поют и, смеясь, разговаривают, красный прилив 
отступает, становится мельче 

Переданная Богами культура набирает силу в ожидании 
возрождения 

Однажды сегодняшние звезды засияют ещё ярче 



  

Середина Осени 2015 года 

  

  




