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Злодеи вселенной, ваши дни сочтены*

Мрак покрыл Небо.
И тех, кто раньше был рядом, уже нет
Люди поднимают глаза к Небесам и взывают:
«Есть ли там ещё Бог, когда вселенная утратила Дао?»
Всё превратится в пыль, если я не исправлю Закон
Те, кого не признáют, станут отвратительными призраками
В тот день, когда завершится Исправление,
Они исчезнут без следа

30 сентября 2006 года
* в то время как некоторые стихи написаны с точки зрения
автора, другие написаны от имени практикующих, не
практикующих или – в виде текстов песен. (Все сноски
сделаны переводчиками)

Будущее в ваших руках

Пусть мы не знакомы друг с другом
Творец милосердно защищает нас всех
Пусть у нас разные культуры
Но одни и те же ценности
Мы все ждём, что Он спасёт нас в конце времён
Человечество стоит на пороге конца
Зная это, я хочу донести до тебя Правду
Современное мышление и поведение портят природу
человека
Из-за атеизма люди отвернулись от Бога
Теория эволюции обесценивает жизнь человека
Живых существ Боги выбирают посреди добра и зла
Спасительный Корабль Фа
Отправится в путь без промедления

2 января 2015 года

Дафа указывает Путь

Пусть мы не знакомы друг с другом
Все мы живём и потребляем пищу на этой планете
Пусть наше происхождение разное
Мы разделяем в жизни общие ценности
История человечества уже подошла к концу
И весь мир ожидает пришествия Создателя
Поэтому я раскрываю вам Правду
Не позволяйте современному сознанию и поведению
искажать ваши мысли
Бог всё время отбирает жизни
Каждый сам выбирает между добром и злом
Дафа указывает путь в будущее, в котором нам не грозит
гибель

2 января 2015 года

Корабль скоро отправится в путь

Как бы мы ни были заняты
Давайте остановимся и внимательно посмотрим вокруг
За тёмными тучами прячется большая эпидемия
Человечество движется в опасном направлении
Если поверишь в ложь преследователя, это преградит тебе
путь на Небо
С современными представлениями и поведением не попасть
в Небесный рай
Моя миссия – рассказать тебе правду
Фалунь Дафа спасает людей
И каждый из нас мечтает о спасении в конце времён
Ты очень занят, но остановись и задумайся
Спасительный Корабль, ради которого ты пришёл в мир,
скоро отправится в путь

1 января 2016 года

Ради чего мы пришли в этот мир

Мы ожидаем спасения Создателем в последние дни
Накануне катастрофы Он передаёт Фа, который несёт
спасение
Однако люди всё так же стремятся к славе и выгоде
Не сможешь унести с собой того, за что ты боролся всю
жизнь,
С пустыми руками путешествуем из одной жизни в другую
Погружённые в дела этого мира мы уже не помним, зачем
пришли
Многие были царями в своих мирах, прежде чем прийти на
Землю
Они отказались от Божественных тел ради спасения живых
существ в своих царствах
Выгода в мире людей не важна
Осуществите Божественную предопределённость, чтобы
воссоздать себя
Отыщите истину и освободитесь от заблуждения
Выполнив своё предназначение на этой земле, ощутишь
истинную радость

5 января 2016 года

Что такое вера

Некоторые задумываются над тем, что такое истинная вера
в Бога
Она не в том, чтобы отстаивать свою религию
Единственный путь на Небо – это отбросить пристрастия
Следуй за словами Святого, стань кротким как Агнец
Священные войны – это сражения между небесными
Богами
Борьба людей за свою веру приносит лишь смерть и
наносит вред
Если в сердце нет добра, то природа дьявола будет сильной
Бог преграждает путь в своё Царство всем, кто нещадно
убивает
Что такое вера в Бога?
Очисти сердце от злых помыслов –

Небеса примут только праведных и добрых

6 января 2016 года

Моё сновидение

Мне приснился сон, такой яркий и реальный
В конце времён Творец спасает Небесное Тело и
Исправляет Закон
Бесчисленные Боги пришли в этот мир, чтобы дождаться
Его
Ученики Дафа несут весть, что Дафа спасёт людей
Красный дьявол использует ложь и выгоду, создавая помехи
людям
Его безудержное зло препятствует им попасть на
спасительный Корабль
Перед выбором между добром и злом
Человек должен исполнить свои обещания, чтобы обрести
спасение

Это и будет подтверждением для его спасения
Боги призвали меня рассказать вам в этой песне о моём сне

9 февраля 2016 года

Желание

Человеческая нравственность в конце времён
падает всё ниже и ниже
Современные идеи бросают вызов Богам
Создатель уже пришёл, чтобы спасти мирских людей
Последователи Дафа подвергаются преследованию
Ложь распространяется, чтобы скрыть правду
Некоторые плывут по течению ради эгоистичных интересов
И тем самым предвещают собственное уничтожение
Возмездие за преследование не заставит себя ждать
Найди правду и избежишь опасности

Единственное твоё желание – спастись и вернуться на Небо

25 февраля 2016 года

Ясное указание

Мы, ученики Дафа,
Несём в мир добро и благословение
Раскрываем правду, показываем путь к спасению
В то время, когда мораль человечества продолжает падать
Современные идеи и образ жизни пропитывают людей ядом
Атеизм вытесняет Божественную природу
Теория эволюции оскверняет Бога и человека
В песнях мы рассказываем о правдивой ситуации
Танцуя на сцене вместе с Богами, мы помогаем тебе
избавиться от бед
Не отступай от традиций, иначе пойдёшь по опасному пути

Творец уже пришёл в человеческий мир
Перед бедствием спасает людей и призывает их быстрее
пробудиться
Не будьте глупцами – весь мир ожидает Его!
Правда поможет вам подняться на Небо, поэтому оставьте
сомнение

26 февраля 2016 года

Откровение, являющееся небесной тайной

Хотя вы на другом берегу океана
Но всегда в моих мыслях
Там Центр Исправления Законом,
Основная связующая нить переданной Богами культуры
Пять тысяч лет цивилизации великой глубины и красоты
Творец решил здесь обновить вселенную в самые последние
дни

Когда приходит бедствие, ученики Дафа могут закалиться в
Законе
Мораль разлагается, когда люди отходят от Божественного
пути
И хаотичный мир будет уничтожен бедствием, посланным
Богом
Большинство мирских людей спустились с Небес и ждут
Его призыва
Получив Фа, создавайте заново ваше Небесное царство
Восстанавливайте свой священный дворец
Именно в этом твоя цель стать человеком
Именно так ты сможешь выполнить свою доисторическую
клятву

1 марта 2016 года

Боги исполняют свои клятвы

Я пою тебе песню и хочу рассказать, что Бог исполняет
свою клятву
Эту небесную тайну не могу не раскрыть
Во вселенной произошли огромные изменения, и всем
жизням трудно избежать большой катастрофы
Тысячи Богов спустились на Землю, чтобы в человеческом
теле
Ждать спасения Творцом и возрождения Им всего живого
Ассимилируйся с Великим Законом – только тогда
взойдёшь на спасительный паром
В этом опасном мире наша Божественная сторона спрятана
и потеряна
Увлечены стремлениями к славе и выгодам
Атеизм – родственник Красной чумы
Теория эволюции – ложная доктрина
Современные идеи ведут по опасному пути
Преследование и ложь толкают людей на преступления
против Богов
Времени осталось мало, и срочность нарастает

Не грешите больше и выполните свою клятву, которая
привела вас на эту Землю

12 марта 2016 года

Сон ученика Дафа

Мне привиделся сон, такой реальный и настоящий
Величественный и Божественный
В конце времён Творец пришёл, чтобы спасти вселенную
И исправить Небесный Закон
Бесчисленные небесные Боги спустились сюда
И стали людьми, чтобы дождаться Его прихода
Но Красный дьявол творит зло
Чтобы не дать людям взойти на спасительный паром
Атеизм и теория эволюции – это ложные идеи, в которые
нельзя верить

Современные представления и поведение ведут нас к
гибели
Посреди хаоса Боги оценивают человеческую природу
Человеческие сердца взвешивают на весах добра и зла
И от этого зависит спасение каждой жизни
Узнайте правду от учеников Дафа
Потому что сон, который я видел, уже сбывается!

22 марта 2016 года

Раскрыть загадку

Ради чего мы пришли в этот мир?
Ответ – загадка для всех живых существ
Славу и выгоду ошибочно принимаем за цель жизни
Сражаемся, чтобы приумножить накопленное.
Богатство и почести не унести с собой

Ради кого всю жизнь тяжело трудимся?
Многие люди спустились на землю с Небес
Чтобы обрести Фа и подняться обратно
Создатель пришёл распространять Дафа
Торопитесь, спасительный паром скоро отправится в путь
Все наши перерождения были ради этого
Ученики Фа разъясняют правду, словно светящиеся маяки,
указывают направление

30 марта 2016 года

Не принимай человеческий мир за отчий дом

Большинство людей пришли с Небес
И не должны жить только ради славы и выгоды
Мы пришли в этот мир с пустыми руками
И покинем его, оставив всё, даже физическое тело

У атеизма и теории эволюции есть скрытые намерения
Современные идеи и образ жизни приводят к катастрофе
Вселенная в процессе создания-стабильности-разложенияуничтожения уже дошла до уничтожения
Творец создаёт новую Вселенную
И не жалеет сил, чтобы спасти все жизни
Люди пришли в этот мир, чтобы ждать Его наставления и
спасения
Дафа, возвращающий людей на Небо, уже широко
распространяется в мире
Не принимай человеческий мир за отчий дом
Получи Фа и вернись на Небо, ты этого ждал слишком
долго, слишком долго

13 апреля 2016 года

Пророчество сбывается

Моя родина находится за океаном
Её пятитысячелетняя культура очень глубока
И неописуемо прекрасна
Она является главной нитью Божественной культуры
Согласно легенде, Творец воскреснет на Востоке
И проложит Божественный Путь
Это пророчество уже исполняется
Его ученики закаляются в бедствиях, чтобы спасти всех
живых существ
Большинство людей пришли в этот мир с Небес
Только для того, чтобы встретить Его
Надо в конце времён возродить человеческую природу,
моральные ценности и традиции
Если мы отвернёмся от Бога, нас ждут огромные беды
Многие люди обмануты атеизмом и теорией эволюции
Современные идеи и образ жизни портят людей
Получить спасение и вернуться на Небо – это твоё заветное
желание и истинная мысль

Тысячи лет перерождений – только для осуществления
этого желания!

17 апреля 2016 года

Наша песня

Мы помогаем Учителю спасать жизни
Всемирные турне – это наша миссия
В ранние годы мы учились
И осваивали основы танца
Сейчас стараемся достичь профессионального мастерства
Наши жизни всё время повышаются в совершенствовании
Каждый раз, когда поднимаемся на сцену,
Улыбки и радость сопровождают нас
Наш пот возмещается благодарными аплодисментами
Лучшее время нашей жизни проходит в свете прожекторов

Нам так повезло
Быть учениками Дафа – это честь
Наше имя – Шэнь Юнь

17 апреля 2016 года

С нетерпением ожидаем возвращения

Большинство жизней пришли с Небес
Но долгая память уже покрылась пылью
Наше настоящее желание не в земных радостях
Статус и богатство превращаются в ничто в конце жизни
Только и увидишь, как ветер сметает прах
Создатель пришёл спасти Три начала*
Ученики Дафа хранят в сердце милосердие
Ищите их, чтобы обрести спасение

Живые существа уже выстроились в очередь на
спасительный Корабль

28 июля 2016 года
* небо, земля и люди

Доисторическая клятва взывает

Мы пришли с самых удалённых уголков Небес
Наши сердца наполнены милосердием
Мы облечены доверием
И несём надежду
Мы пришли в этот мир, чтобы ждать Творца,
Который обновит вселенную и спасёт
Жизни каждого уровня, широко открыв Небесные врата
Мы пришли с этим стремлением, которое сейчас глубоко
скрыто

Наша чистота и честность угасают по мере того, как мир
идёт к упадку
И мы часто поддаёмся мирским соблазнам: славе, выгоде и
чувствам
Современное мышление отдаляет тебя от Бога
И чем дальше, тем ближе ты к пропасти
Дафа, спасающий жизни, уже вышел на мировую сцену
Вы стремились к этому и надеялись на это на протяжении
многих веков
Ищите учеников Дафа, чтобы узнать правду и больше не
блуждать во мраке
Слышите? Небесное царство призывает вас идти по пути к
Богу

21 августа 2016 года

Человеческий мир – заблуждение

Кто-то спросил меня: «Зачем совершенствоваться?»

Это позволяет мне вернуться к своей истинной природе
Узнать, ради чего мы на этой Земле
И куда мы отправимся потом
Большинство людей пришли из далеких Небесных сфер
Пришли сюда, чтобы получить Дафа, который позволяет
жизням возвыситься
Творец здесь в последние дни передаёт свой Фа
Он стремится спасти жизни от катастрофы
Но человеческий мир – заблуждение
Современные представления и поведение ведут всех нас к
гибели
Истина, Доброта, Терпение – это неизменный Закон
Вселенной
Из перерождения в перерождение мы забыли о цели
прихода в этот мир
Ученики Дафа разъясняют правду
У них есть ответы на загадочные вопросы жизни

11 сентября 2016 года

Поминание

Моё сердце наполнено горем
Отвратительные духи не должны остаться в живых
Всё зло в других пространствах должно быть уничтожено
Верни моих учеников, верни мой Великий план

26 сентября 2016 года

Возмездие

Тёмные тучи рассеются
Времена изменятся
Мучители преследуют нас, словно звери дикие
Не думая о том, что их ждёт в будущем
В их неясном сознании роятся злобные мысли
Они верят лжи и служат рабами дьявола

Жадность одолевает их до того, что казну страны в свой
карман кладут
Они стали соучастниками зла из-за ненасытных желаний
Но их ждёт арест, за которым последует суд
Черти в аду уже разжигают огонь и готовят котлы
В ожидании своего следующего блюда
Разжиревшие от жадности тела будут ещё нежнее после
жарки

30 сентября 2016 года

Распространять правду

Мы разных национальностей
Бог называет нас учениками Дафа
Спасать всех живых существ – это цель нашей жизни
Большинство людей в этом мире когда-то были Богами,
которые спустились сюда, но забыли об этом

Они пришли, чтобы ждать Творца и избежать бедствия
Человечество уже движется к краю опасного обрыва
Пусть современные представления и поведение не собьют
вас с пути
Не следует отвергать Богом указанный путь
Я хочу пробудить вашу память о времени до прихода сюда
Истина, которую я раскрываю, – это лестница, ведущая на
Небо
Наступают последние дни для спасения
Мы распространяем правду

26 ноября 2016 года

Милосердие больше чем любовь

Её глаза наполнены любовью
А он постоянно притворяется, что в его сердце этого нет
В её словах много чувств
А он всегда идёт вперед, чтобы разъяснять правду
Ученики Дафа сейчас подвергаются репрессиям
Быть вместе для него и для неё – значит страдать и
мучиться
Он может лелеять эту любовь только в своём сердце
Однако каждый раз, видя её, он не хочет, чтобы она ушла
слишком быстро
При расставании ему хочется сказать ей о своей любви
Но ради её светлого будущего и доверия
Ради спасения всех жизней
Он должен выполнить свою клятву, данную Создателю:
Нисколько не ослаблять усилий в спасении людей

10 декабря 2016 года

Подарить людям надежду

Вечерний бриз приносит прохладу летней ночи
Луна освещает звёздное небо
Большинство людей пришли в этот мир с Небес
Чтобы в человеческом облике ждать спасения Творцом
Я счастлив, что могу идти по пути, проложенному Им
И повышать свою духовность благодаря Дафа – Великому
Закону
Я хочу поделиться этой радостью с другими
Чтобы они узнали правду
И за это я подвергаюсь преследованию и не могу вернуться
домой
Я хочу, чтобы люди знали, в чём смысл жизни
И хочу подарить им надежду

28 декабря 2016 года

Ради спасения тебя и возвращения в Небесный рай

Я путешествую по миру с одной сцены на другую
И в песнях разъясняю правду
Танцуя с Богами, прокладываю дорогу на Небо
Вновь обрети традиции, и повысится мораль
Большинство людей пришли сюда из Небесного рая, но
позабыли об этом
Они ждут, когда Творец создаст новую Вселенную, спасёт
их и возвратит на Небо
Дафа, спасающий людей, распространяется повсюду
Слава и выгода захватили человеческие сердца и держат, не
отпуская
Современное мышление и поведение бросают вызов Богам
Те, кто репрессирует учеников Дафа, побуждают людей
клеветать на Бога
Совершая преступления против Бога, они хоронят самих
себя
Сохрани в сердце доброту – это гарантия твоего будущего
В моей песне – правда
Она даст тебе надежду

2017 год

Если Он не спасёт, нет возврата в рай

Люди действительно перерождаются
Но кем я был в каждой жизни?
Откуда мы пришли?
Когда сможем вернуться назад?
Почему жизни должны перерождаться?
Кто приводит в движение Солнце, Луну и Млечный Путь?
За всем этим – рука Творца, так говорят ученики Дафа
Люди, Боги и материя – всё это Его Великое Творение
Такой ответ подобен раскату грома
Чтобы вернуться на Небо, все жизни надеются, что Он
спасёт их

2017 год

Почему мы раскрываем тебе правду

Несмотря на жестокость преследования
Мы думаем обо всех живых существах
Как бы ни были тяжелы наши страдания
Ученики Дафа идут по Божественному пути
Из-за лжи и клеветы на Богов пострадали люди.
С целью спасения как можно большего числа жизней
Мы противостоим давлению и раскрываем тебе правду
Ты пришёл в этот мир тоже ради Фа, который спасает
людей
Чтобы возродить Небеса путем искупления грехов и
создания заново Божественного тела
Но многие поддались чарам этого мира
Только поняв правду, ты сможешь ясно увидеть, для чего
стал человеком

2017 год

Распространять правду

Мы разных национальностей
И из разных уголков мира
Мы носим звание – ученики Дафа
Ради нашей общей миссии
Ради спасения живых существ разных уровней
Я пробуждаю память твоей жизни
Правда, которую я тебе рассказываю, – это лестница в Небо
Человечество уже идёт по опасному пути
Не следуйте современным представлениям
Не отходите от пути, указанного Богом
Пророчества о последних днях уже сбываются
Творец попросил меня распространять правду

2017 год

Вернуться на Небо

Небо так огромно
Земля такая бескрайняя
Не видно дороги, по которой мы пришли
В конце времён Творец исправляет Закон, спустившись с
Неба
Только когда Закон во вселенной будет исправлен, Небо и
Земля смогут существовать вечно
Множество Богов в конце времён спустились в мир, став
людьми и испытывая горе.
Чтобы получить Фа, заново сформировать свои
Божественные тела и вернуться на Небо
Перерождаются снова и снова, испытывая огромные
невзгоды
Спустя долгие годы вы забыли своё заветное желание,
погрузившись в земные дела
Дафа широко распространяется
И правда рядом
Фалунь вращается, вселенная исправляется

Спасительный Корабль скоро отправится в путь,
возвращаясь на Небо

20 января 2017 года

Обновление

Ты и я – все мы Боги, которые пришли сюда из разных
Небесных царств
Прошлое разлагается и уничтожается, зарождается новая
Вселенная
Желая войти в конце времён в новую Вселенную Творца,
Бесчисленные Цари и Владыки спустились на Землю,
становясь людьми
Старая вселенная разрушается, оседает пыль
Злобные демоны создают хаос в этом мире, который
становится всё грязнее
Атеизм и теория эволюции – это необоснованная
псевдонаука и пустые слова

Из-за современных представлений и поведения забыта душа
Сколько людей сохраняют ясное сознание
Сколько людей пребывают в отчаянии
Сколько людей помогают злу, совершая злые дела
Ученики Дафа распространяют Правду
И она ведёт к новым Небесным вратам

28 января 2017 года

Больше не сомневайтесь

Мы ученики Дафа
Репрессии одурманивают людей
Цель зла – скрыть правду
Небесные Тела ожидает катастрофа и разложение
Творец создаёт новую Вселенную, новые Небо и Землю

Большинство людей в этом мире – Боги, переродившиеся,
чтобы избежать катастрофы
Перерождаются снова и снова, чтобы получить Его
спасение и не быть отсеянными
Атеизм и теория эволюции противостоят Ему
А современные представления и поведение разрушают
будущее поколение людей
Прежде чем прийти в этот мир, вы все дали клятву, которую
уже забыли
Я пробуждаю вашу память
Фалунь Дафа распространяется сейчас, неся людям надежду
Больше не сомневайтесь и выполните своё обещание

6 марта 2017 года

Спасение уже близко

Мы следуем воле Творца
Как ученики Великого Закона прилагаем все силы для
спасения
Большинство людей – Боги, переродившиеся в
человеческом мире
Ожидающие спасения и создания новой Вселенной
В эпоху гигантских перемен неизбежно поднимается пыль
Только полные безумцы осмеливаются преследовать Его
учеников
Ложь красного дьявола направлена на то, чтобы не дать
людям спастись
Атеизм и теория эволюции – это просто обман людей
Современные представления и поведение отклонились от
человеческой природы
Перед тем, как прийти сюда, каждый дал клятву, но уже
забыл о ней
Фалунь Дафа – это путь возвращения на Небо, и спасение
уже близко
Когда шанс будет упущен, Небесные врата закроются

7 марта 2017 года

Больше не следуйте за красным дьяволом

Небесные Тела стареют в процессе создания-стабильностиразложения-уничтожения
Большинство людей в этом мире – переродившиеся Боги,
которые ожидают Творца перед бедствием.
Получить Фа и заново сформировать Божественное тело
Было твоим желанием, когда ты пришёл сюда
Пребывать в мире людей опасно: как много людей смогут
сохранить свою природу посреди заблуждений
Все люди знают, что злобная партия плохая
Однако следуют за ней даже тогда, когда она лжёт и
преследует учеников Дафа
Все знают, что злобная партия разрушает традиционную
культуру
Почему же вы хвалите её и её деяния, хотя она порочит
историю

Чтобы уничтожить китайский народ и не позволить людям
спастись
Красный дьявол сначала тянет вас на дно, внедряя культуру
борьбы и нечистоплотность
Потом наполняет ваше сознание порочными стремлениями
к сексу, славе и выгоде
Я всё же хочу, чтобы вы услышали правду до наступления
бедствия
Ведь перед приходом в этот мир вы поклялись своей
жизнью

15 марта 2017 года

Раскрыть Небесную тайну

Творец создал жизнь, Вселенную и Небо
Дал способности и власть всем Богам на каждом уровне
Небесные Тела исчезают в процессе создания-стабильностиразложения-уничтожения

Он воссоздаёт новую Вселенную и торопится спасти людей
Большинство людей – это переродившиеся Боги, которые
ищут Его защиты от бедствия
Перерождаясь вновь и вновь, они ожидают, что Он спасёт
их, – и ждут уже очень долго
Сейчас он пришёл в этот мир и широко распространяет
Дафа, который спасает жизни
Не позволяйте славе, выгоде и чувствам так сильно
захватить вас
Современные представления и поведение ведут людей к
отклонению, что принесёт несчастье
Из-за атеизма и теории эволюции человек может
заблудиться и не добраться до берега
Совсем рядом звучит призыв, возвещающий о возвращении
на Небо
Ищите учеников Дафа, чтобы узнать правду и открыть своё
сердце
Только они являются будущими Царями, которые могут
провести живых существ через Небесные врата

25 марта 2017 года

Я песней распространяю правду

Мы путешествуем, выступая по всему миру
Исполняя песни и танцы, разъясняем правду
Большинство современных людей пришли с Небес
Потому что Творец открывает новые врата в Небо
Он создаёт новую Вселенную и распространяет Дафа,
преодолевая преграды и трудности
Спасает все жизни, сметая пыль и грязь
Традиционный путь был создан для людей Богом
Современные представления и поведение всё дальше и
дальше отдаляют от Бога
Атеизм и теория эволюции – это уловки дьявола
Всё, о чём я пою, – правда
Все люди пришли в этот мир, дав клятвы, но позабыли о
них
Ученики Дафа – посланники Бога
Перенося репрессии, дарят тебе надежду

9 декабря 2017 года

Возвращение на Небо – это наша конечная цель

Когда я смотрю на звёздное небо
В моём сознании всегда возникают вопросы
Жизни перерождаются снова и снова – кто этим управляет
Рождение, старость, болезни и смерть – кто отмеряет время
С тех пор, как начал совершенствоваться по Дафа
Понял, почему человеческая жизнь проходит в суете
Жизнь не для того, чтобы бороться ради славы, выгоды и
чувств
Больше не бросайтесь вперёд ради выгод и потерь в
человеческой жизни
Современные представления и поведение заводят нас в
тупик, из которого не выбраться
Бросая вызов человеческой нравственности, зло нападает
Мы ждём, что Творец спасёт нас. Возвращение на Небо –
это наша конечная цель

30 декабря 2017 года

Ответ на загадку

Небо понемногу просветляется
Но ветер ещё не стих
Разъяснять правду – это клятва, которую я дал Творцу
Ни лютая стужа, ни испепеляющая жара не остановят меня
В конце времён Дафа спасает людей – поскорее
пробуждайтесь!
Я хочу принести всем добрую весть
На неё люди возлагали надежды из жизни в жизнь
Это наказ наших предков
Человечество существует ради этого желания
Ученики Дафа указывают вам путь на Небо
Большинство людей в этом мире – Боги, спустившиеся на
Землю
Они перерождались тысячи лет ради этого пути

2018 год

Тоска

Вдали от ароматов моей родины
Близкие люди живут в разных уголках под этим небом
Большинство людей в мире – Боги, которые пришли в
образе человека
Творец пришёл спасать людей, чтобы вернуть их на Небо в
священную Вселенную
Из-за распространения правды
Меня преследуют, и я покинул дом
Блуждаю в изношенной одежде
Даже не могу послать своё фото
Глядя на лунный свет, тоскую по тебе
И часто в сладких снах шлю тебе нежные слова

2018 год

Тайна прихода людей в этот мир

Ученики Дафа выполняют волю Богов
Спасают жизни, прилагая все силы
Старая вселенная разлагается, бесчисленные Боги стремятся
избежать бедствия
Большинство людей в этом мире – Боги, которые
спустились с Небес и родились в облике человека
Они ждут, когда Творец создаст новую Вселенную
Во времена великих перемен поднимается пыль и грязь
Не будьте обмануты ложью красного дьявола
Его истинная цель – преградить людям путь к спасению
Атеизм и теория эволюции – это обман
Современные представления и поведение побуждают
человека отойти от пути, ведущего в Небо
Небесные врата в новую Вселенную ещё не закрыты
Ученики Дафа спасают людей
Я в песне раскрываю тебе правду, тайну человеческого
мира

2018 год

В песне передаю тебе правду

Мы ученики Дафа
И преследование направлено на то, чтобы запутать тебя
Скрыть правду – это истинное намерение
Небесное Тело ожидают бедствия и разрушение, оно станет
пустым в конце времён
Творец спасает все жизни, создаёт новую Вселенную,
искупает грехи людей
Большинство людей – это переродившиеся Боги,
ожидающие, что Он спасёт их и избавит от бедствия
Атеизм и теория эволюции пропитывают людей ядом
Современные представления и поведение могут лишить
людей человеческой природы
Вы дали клятвы, прежде чем спуститься на землю, просто
затем стали земными обывателями
Хочу своей песней пробудить ваши праведные мысли

Истина, Доброта,Терпение – это путь возвращения
Выполни свои обещания и встань на этот путь

2018 год

Фа, который спасает

Перед катастрофой мы спустились в этот мир, неся клятву и
веру
Неся надежду всех жизней, перерождаясь и ожидая
Потому что в это время Творец должен быть здесь
В заблуждении мы утратили чистоту и доброту
Забыв свои клятвы, вредим себе в погоне за славой, выгодой
и чувствами
Современные представления и поведение ведут нас по
опасному пути
Атеизм и теория эволюции приносят бедствия, созданные
красным дьяволом

Фа, спасающий людей, распространяется, поскорее узнай о
нём
Моя песнь возвещает об Истине по просьбе Творца
Ведь получить Фа и вернуться на Небо было вашим
желанием, когда вы пришли сюда

2018 год

Указать тебе путь надежды

На холодном ветру
Я стою на перекрестке и обращаюсь к тебе
Я не передаю тебе религию
В конце времён Дафа предлагает спасение
Прочитай о правде в наших материалах
Боги выбирают жизни – почему ты отказываешься
Этот буклет может спасти жизнь и предотвратить бедствие

Ложь преследования отравила слишком много жизней
Возмездие за зло может наступить в любой момент
Поэтому я готов переносить преследование, готов к
трудностям
В этом проявляется милосердие ученика Дафа
Это исходит от Божественной природы
Без желания получить что-то взамен
Когда увижу, что ты ясно понимаешь правду, я
действительно улыбнусь
Корабль Фа, спасающий людей, скоро отправится в путь
Творец попросил меня указать людям путь надежды

2018 год

Если понял, то ищи правду

Все заняты погоней за славой и выгодой
Перерождаясь вновь и вновь в новом облике
В суете человеческая жизнь проходит быстро. Кто я?
Краснокожий в прошлой жизни, белый – в этой, неизвестно,
каким буду в следующей – чернокожим или жёлтым
Нажитое богатство не унести с собой после смерти
Когда завершится твоя земная жизнь, то домом будет
бугорок земли
Большинство людей спустились в этот мир с Неба
Ибо Творец пришёл, чтобы здесь распространять Фа и
предлагать спасение
Современные представления и поведение приносят
несчастья
Атеизм и теория эволюции содержат скрытые намерения
В моей песне – правда
Корабль спасения очень скоро отправится на Небо

2018 год

Прекрасная гора Лунцюань (Источник Дракона)

Красивая усадьба в горах под названием «Источник
Дракона»
Это место, где я повзрослел
Зелёные горы и голубые воды, птицы поют и цветы
излучают аромат
Монастыри, священные храмы, звон колокольчиков на
башнях
В учебных классах раскрываются таланты молодых
учеников
Здесь воспитывают артистов Шэнь Юнь с несравненными
способностями
Радостное пение и смех, чтение книг, представление в
других странах красивых танцев и музыки
Это Чистая Земля и священное место в хаотичном мире

2018 год

Не преграждай себе путь на Небо

Все люди действительно с нетерпением ждут Творца
Перерождаясь вновь и вновь, ожидают, чтобы отстоять
Доброту
Во мраке, в заблуждении забыли свою миссию
Отклонившиеся представления и поведение преграждают
им путь на Небо
Атеизм и теория эволюции. Демоны объявили войну Богам
Большинство людей – это Боги, спустившиеся в мир в
ожидании зова Творца
Он призывает нас спасать всех живых существ без
промедления
Ибо бесчисленные Небесные царства ожидают, что их Цари
смогут преодолеть дьявольские бедствия
В моей песне Правда, а решение принимайте вы
На пути возвращения на Небо не споткнитесь из-за
собственных предубеждений

14 февраля 2018 года

Большинство людей – переродившиеся Боги

В своих песнях я раскрываю вам Правду
До прихода бедствия Творец заново создаёт Небесные Тела
Большинство людей – переродившиеся Боги, которые
пришли сюда, чтобы избежать бедствия
В конце времён Он призывает нас спасать людей
Бездна славы, выгод и чувств не имеет дна
Слова о неверии в Бога следуют логике дьявола
Современные представления и поведение наносят тебе
ущерб
Узнай правду, и Он очистит тебя
Я здесь, чтобы пробудить твою мудрость
Потому что твоя основа – Божественная

21 марта 2018 года

Если ясно видеть всё, то нет загадок
(Исправленная версия)

Луна часто светит ярко
Если ты пьян, не проси ответа Небес
Человеку трудно увидеть Небесные чертоги
Сегодняшняя ночь – финал года
Унесённое ветром превратилось в пыль
Трус боится холода на высоте
Поднимись выше и яснее увидишь лунный свет
Богиня Чанъэ* живёт среди людей
Смотрит на Луну, но ей трудно туда вернуться
В конце времён наступит большое бедствие
Дьявол в образе жабы обезумел
Красный прилив не будет длиться вечно
Фа скоро исправит человеческий мир
В то время, когда поднимешься выше
Луна будет ещё более полной

2019 год
* в китайской культуре Чанъэ – Богиня Луны

Дозор Смерти

Пусть злые дьяволы и гнилые духи безумствуют
В конце времён за всё воздастся вдвойне
Смотрят, сколько ещё дней ты сможешь выдержать
Цари за пределами Неба очищают Вселенную

27 сентября 2006 года

Божественные движения

Волшебная сцена и божественная музыка, появляются
небесные красавицы
Жёлтые цветы и зелёная трава, длинные юбки в танце
Прозрачные, как лёд, и чистые, как нефрит, лотосы с
каплями росы
Таких не сыскать в грязном человеческом мире

Помогают Учителю спасать людей, воплощая
Божественную природу
Они так прекрасны, что даже звёзды меркнут перед ними
Путешествуют по миру, воплощая элегантность и грацию
Однажды вознесутся на облаках вместе с Учителем

22 октября 2015 года

Божественный путь совсем рядом

Божественный путь ведёт на Небо
Дафа широко распространяется
Люди пришли сюда ради него
Но пристрастие к богатству преграждает им путь
Не веришь, что Боги спустились на Землю
Правда совсем рядом
Слава, выгода и чувства – всё это иллюзии
Если упустишь шанс, то сожаление разобьёт твоё сердце
Все дела в человеческой жизни преходящи
Мы приходим и уходим нагими
Я взываю к тебе по просьбе Бога
Корабль спасения скоро отправится в путь

23 октября 2015 года

Мудрецы знают Путь

Дорога на Небо прямо перед твоими глазами
Почему ты не видишь её
В течение тысяч лет мы приходили в этот мир
Без устали искали Путь

Слава и выгода ослепляют людей
В конце времён так мало добрых мыслей
Сколько людей могут пробудиться и понять
Мудрецы знают Путь

24 октября 2015 года

Сколько людей пробудилось

Каким бы чудесным ни был человеческий мир, здесь всё
преходяще
Священное и прекрасное – на Небе
Славу и блеск не унесёшь с собой в конце жизни
Ты так стремишься к славе и выгоде – ради кого?

Большинство людей – это Боги, пришедшие сюда давнымдавно
Они ждут, когда Творец спасёт их
Уничтожь грехи и карму, преобразуй Божественное тело
И твоё Небесное царство встретит нового Царя

2016 год

Прекрасные танцы

Феи плывут, спускаясь с девятого Неба
С каждого цветка стекают капельки росы
Длинные ленты извиваются, как радуги
Изящество и божественная красота путешествуют в
человеческом мире

Грациозные танцы, мелодичные песни, взмахи широких
рукавов
Они движутся, точно плывут по воде или по облакам
Отображают древность и современность, помогая Учителю
в спасении людей
Воплощают переданную Богами культуру в прекрасных
танцах

2 января 2016 года

На сцене выступают летающие феи

Яркая Луна в бескрайнем небе
Красавицы танцуют в нефритовых залах и великолепных
дворцах
Их блеск отражается на Небесах и на Земле – это
восхитительное зрелище
Грациозные лёгкие шаги, взмахи рукавов

Прыжки и перевороты, размах и собранность – в полёте
Небесные феи
Тела вытянуты в прыжке, подобно ласточке, небесные
одеяния так красивы
Музыка сопровождает пение и танцы, а танцы подобны
музыке
Они наполнены возвышенной красотой и изяществом

2 января 2016 года

Дафа спасает людей

Перерождаясь вновь и вновь так много лет
Трудно найти Божественный путь, но мечта об этом не
отпускает
Из-за того, что человеческий мир – глубокое заблуждение
Борешься за славу и выгоду, но всего этого лишишься в
следующей жизни
В конце времён Небесные Тела подвергнутся бедствиям
И об этом тревожатся бесчисленные Цари и Владыки
Творец обратил вспять вселенский ход вещей
Распространяя Фа, спасая жизни, позволяя вам вновь
совершенствоваться
Боги спустились в этот мир, ожидая спасения Законом
Дафа распространяется уже десять с лишним лет
Живые существа, скорее пробуждайтесь и ищите правду
Возвращайтесь на Небо и не будьте пленниками славы и
выгоды

5 февраля 2016 года

К чему люди стремятся в жизни?

В великой драме человеческой жизни ты играешь свою роль
Не страшась опасности, борешься за славу и выгоду
То, что нажил, кому оставишь?
Вы пришли без всего и без всего будете погребены в землю
Впустую прожить жизнь, потратить Дэ
И уйти с кармой – какая высокая цена
Ваше истинное желание – получить спасение и вернуться на
Небо
Вы забыли, что пришли в этот мир, чтобы найти
драгоценную Книгу
Дафа, дарующий спасение, уже распространяется
Спасительный Корабль отправится в путь без промедления
Ученики Дафа распространяют правду
Если хочешь вернуться на Небо, то поспеши, догоняй время

9 февраля 2016 года

Всё это ради спасения живых существ

Порывистый ветер, бушующие волны – красный дьявол
беснуется
Миллиарды людей введены в заблуждение
Они верят в ложь и хранят злые мысли
Дьявол ведёт за собой отравленные жизни
Ученики Фа не боятся опасности преследования
Они несут на своих плечах бремя спасения живых существ
Дафа пришёл от Творца
И призывает людей получить Фа и вернуться на Небо
Преследование нацелено на обман мирских людей
Дым заблуждения не позволяет им получить спасение
Среди страданий спасайте людей не теряя времени
Ученики Фа переносят трудности, но их воля только
крепнет
Всё это ради того, чтобы спасти живых существ
Правда распространяется на Небе и на Земле

9 февраля 2016 года

Люди пришли сюда ради этого

Большинство людей в этом мире – святые, пришедшие с
Неба
Прекрасные и священные, обладающие безграничной
мощью Фа
После создания, стабильности, разложения приближается
этап уничтожения
Кто возложит на свои плечи задачу по воссозданию
Вселенной
Пришёл Творец, чтобы исправить Небо и Землю
Ища спасения, Боги спустились в человеческий мир
Однако попав в этот лабиринт заблуждений, они забыли о
своих клятвах,
Стремясь к славе и выгоде и находясь во власти чувств.
Святые родные в Небесных чертогах ждут вашего спасения

Скорее ищите правду и избавляйтесь от пелены
заблуждения
Ученики Дафа спасают людей
Для тех, кто понял правду, открыта дорога на Небо

14 февраля 2016 года

Боги танцуют

Звуки пения и грациозные танцы превращают всё вокруг в
царство Небожителей
Чистая доброта и чистая красота отражают истинную
природу
Богини грациозно спускаются с девятого Неба
Яркие цвета облагораживают Небо и Землю

Взлетают длинные юбки, поступь танцующих легка

Широкие рукава кружатся, неожиданно замирая, как
застывшие
Прыжки, повороты, вращения – перед нами летящие
Небесные девы
Кто из смертных после этого осмелится назвать себя
звездой танца

15 февраля 2016 года

Ученики Дафа не хотят потерять вас

После создания, стабильности и разложения наступает
уничтожение
Таков закон Небесных Тел, который тревожит тысячи
Царей
Творец изменяет курс Вселенной
Дафа спасает жизни и даёт им шанс снова
совершенствоваться
Боги спустились в мир людей, чтобы получить Фа

Перерождаясь вновь и вновь, они блуждали тысячи лет
Борясь за славу и выгоду и забыв о своей клятве, которую
они дали, когда пришли сюда
Но как бы трудно ни было вытерпеть человеческий мир, вы
не переставали мечтать
Красный дьявол творит зло, чтобы скрыть правду
Возвращайтесь на Небо и не оставайтесь в плену лжи
Люди, скорее пробуждайтесь! Бог уже пришёл
Ученики Дафа не хотят потерять вас

22 марта 2016 года

Ученики Дафа спасают

Великая река течёт на восток и никогда не повернётся
вспять
Время подобно потоку воды, его трудно сдержать
Перерождаешься вновь и вновь. Где берег?

Как скоро будут передавать Дао для возвращения на
Небеса?
Вселенная обновляется, и великое бедствие уже наступило
Творец пришёл и создал алтарь Фа
Воссоздавая Небо, Землю и спасая людей
Большинство людей в этом мире – Боги, спустившиеся в
этот мир смертных
Для спасения жизней своих Небесных миров они должны
встретиться с Царём
Получив Фа и заново воссоздав себя, они смогут вернуться
Современные представления меняют людей
Атеизм скрывает правду
Теория эволюции – это ложная доктрина, это обман
Люди заблудились в лабиринте славы, выгоды и чувств
Ученики Дафа спасают людей
Развейте сомнения, вырвитесь из этого лабиринта и
поднимитесь на спасительный Корабль

2 июля 2016 года

Возвращение на Красную скалу* во сне

Они сражались за мою родную землю на поле битвы
Воины с доблестной душой, героический дух которых
надолго останется в памяти
На Красной скале снова происходит сражение
Великолепная китайская цивилизация не должна погибнуть

22 июля 2016 года
* величайшая битва у Красной скалы эпохи Троецарствия в
древнем Китае

Концерт тысячелетия

Прекрасные фигуры движутся в ритме звуков цитры вслед
за ветром
Небесные феи в нарядах с длинными рукавами изысканны и
элегантны

Зелёные юбки развеваются, как ивы в Чанъане
Красочные платья кружатся, точно лотосы,
раскачивающиеся на ветру

Красавицы в разноцветных нарядах заполняют сцену
яркими красками
Они точно девушки из Лунного дворца, спустившиеся перед
вашим взором
Они поют и танцуют, кружатся, как будто разбрызгивают
сладкую росу
Вы смотрите и понимаете: то, чего вы ждали тысячи лет,
наступило

26 октября 2016 года

Ожидание в тысячу лет

Небесные феи прилетают и грациозно танцуют
Очаровательные, красивые, гибкие, их волосы собраны
узлом, как у Небожителей
Передвигаясь назад и вперёд, они источают магическое
очарование
Оглядываются с улыбкой, приводя в смущение все цветы
мира

Прыгают, вращаются, кружатся – их тела легки
Шаг замирает, но ощущение грации остаётся
Музыка и танцы пробуждают вашу истинную природу
Вы ждали тысячи лет, чтобы увидеть эту сцену

27 октября 2016 года

Увидеть и понять

Необыкновенное великолепие заполнило Небесный дворец
Танцоры парят и кружатся с божественной осанкой, следуя
ритму мелодии
Небо полно счастливых предзнаменований, озаряющих
Вселенную
Небесные девы ступают грациозно, плавно и изящно

Их широкие юбки развеваются и раскрываются, как хвост
павлина
Вращаясь по кругу, длинные рукава взлетают как пара
крыльев
Священные песни и небесные мелодии возвещают правду
Посмотрев концерт, поймёшь, что Шэнь Юнь предлагает
спасение

27 октября 2016 года

Глубокая тайна, сокрытая в представлении

Бодхисаттвы и Небесные девы спускаются с девятого Неба
Прекрасно их божественное очарование, точно поэма или
живописное полотно
Их движения грациозны и демонстрируют красивую
внутреннюю природу
Тела и руки распрямляются подобно движениям
божественных рыцарей

Гибкие талии покачиваются, грациозные движения
удлиняют линии тела
Небесные красавицы передвигаются изящно, как яркие
фениксы, раскрывшие оба крыла
Необычайный Божественный дух излучается на Небо и
Землю
После концерта поймёшь глубокие тайны, сокрытые в нём

27 октября 2016 года

Выбирают добрых людей

Небесные красавицы изящно танцуют под звуки барабанов
и цитр
Чистые и безупречные, они парят, возрождая древние
традиции
Их манеры источают очарование и несравненную грацию
Прыжки, повороты, паузы – так танцуют только Небесные
девы

Вселенная становится праведной, распространяется сладкая
роса
В глазах отражается целая гамма цветов, будто
возрождаются [династии] Хань и Цинь
Многие ли знают, что Шэнь Юнь здесь предлагает спасение
Боги выбирают добрых людей

27 октября 2016 года

Поскорее осуществляйте своё заветное желание

Творец уже пришёл в человеческий мир
Небеса и Земля и всё сущее в целом проходят через
огромные изменения
Все жизни хотят найти Его
Красный дьявол обманывает людей,
Не позволяя мирским людям узнать правду,
Толкает их на противоположную сторону
Преступления против Бога приведут к огромному бедствию
Не имея надежды на спасение, люди погружаются в
опасность
Небо и Земля изменяются, и люди изменяются
Поскорее осуществляйте своё заветное желание, с которым
вы пришли в этот мир

28 декабря 2016 года

Ни в коем случае нельзя оставить

Яркая Луна освещает праздник Середины осени
Красный дьявол портит мир, уничтожая традиции
От красного бедствия страдает обширная земля Китая
Исправляя человеческий мир, Фа положит конец этому
безумию

21 января 2017 года

Возвращение в Небесные чертоги

Божественная музыка и небесные звуки очищают душу
Звонкие песни и слова Закона пробуждают глубокую
мудрость
Летающие феи и прекрасные девушки свою душу выражают
в танце

Рассеиваются тревоги, исчезают беды, и всё Небо
очищается

Боги и Будды, проявляясь в царственном облике, ходят по
земле
Неустанно трудятся, чтобы спасти всех живых существ
Человеческая жизнь по своей сути – это просто пьеса
Просыпаясь, как ото сна, возвратятся в Небесные чертоги

15 марта 2017 года

Воссоздание

Небо и Земля так безбрежны – кто держит бразды
правления?
Мир людей мутен – куда он идёт?
Формирование, стабильность, разложение и уничтожение –
это закономерность

Великая катастрофа уже пришла – кто пострадает?

Люди мира, быстрее ищите правду
Небесные врата уже открыты, но ненадолго
Возвращение к традиции – это путь, ведущий в Небеса
Создатель спасает колоссальный Небосвод

25 апреля 2017 года

Создать новую главу

Время бежит, пролетает в одну секунду
Фа распространяется в мире, и демоны сошли с ума
Всё, что я сделал, чтобы исправить Закон, трудно выразить
словами
Я видел всё зло и добро, путешествуя по бесчисленным
уровням Неба

Хотя человеческий мир такой маленький, в нём собралось
множество Богов
И демоны извне создают хаос
Жизни разного происхождения пришли сюда ради Фа
И положительные и отрицательные – все хотят добиться
успеха
В хаотичном мире богатство и суета похожи на
грандиозный фейерверк
Поражают глаза, но оставляют за собой лишь дым
Сейчас настало время Исправления Законом человеческого
мира
Божественные силы сокрушают зло и создают новую главу
истории

25 июня 2017 года

Беседа за чаем

Чашки наполнены чаем при свете Луны
Сидя вокруг очага, мы беседуем о Китае
Шутливо обсуждаем события древности
Вопросы, заданные шутя, не требуют ответа

29 июля 2017 года

Вкус вина

Святые пьют вино – пребывают в Дао
Литераторы пьют вино – сочиняют классические стихи
Простые люди пьют вино – забывают о своих заботах
Партийные чиновники пьют вино – наполняют свои гнилые
рты

29 июля 2017 года

Дао чая

Вселенная – в чайнике на плите
Чашка за чашкой испробуем всё под Небесами
Течёт беседа о делах во Вселенной
Из всего созданного превыше всего Фа

31 июля 2017 года

Наслаждаясь чаем и рассуждая о Дао

Охватываю взглядом горы – перед глазами море зелени
Наслаждаюсь чаем – аромат восхищает вкус

31 июля 2017 года

Очарование чая

Огонь из дровяной печи согревает поздней осенью
Луна освещает Небо и Землю, глубокие и тихие долины
Чашка за чашкой чистый чай сопровождается звучной
песнью
Прислонившись к ограде сидят кругом, плывёт
нескончаемая беседа

9 сентября 2017 года

Чайный павильон

Чистый чай заваривают на воде из Источника Дракона –
тело спокойно, однако сознание никогда не отдыхает
Древний храм стоит в горном лесу – сижу и наблюдаю за
человеческим миром

Осень 2017 года

Зловещее предзнаменование

Яркая Луна, осенний ветер, ночь становится прохладной
Ветер раздувает угли, по спине пробегает холодок
Чистый чай согревает чашку, я наблюдаю за происходящим
за горами
Приближается великое бедствие, уже проявляются его
зловещие предзнаменования

28 сентября 2017 года

Постепенно наступает день, очищается небо

Яркая Луна, чистая и ясная, безоблачное небо
Лёгкий ветерок пролетает над дворцом Дафа
В пятнадцатый день восьмого месяца* свет фонарей
сопровождает Луну
Звучит смех, постепенно наступает день

4 октября 2017 года
* праздник Середины осени по лунному календарю

Взойти на Небосвод

Человеческий мир погружён в суету. Для чего он?
Приходишь в мир с пустыми руками и уходишь ни с чем
Слава и выгода, любовь и ненависть занимают всю жизнь
Оглянувшись на растраченные годы, видим, что тело и
душа изранены

В конце времён наступает огромное бедствие, Небо и Земля
опустошены
Боги спустились в человеческий мир, чтобы стать людьми
Перерождаются, чтобы ждать Создателя,
Обрести спасение, обновить себя и взойти на Небосвод

2018 год

Ради этого момента

Жизнь – всего лишь игра, полная взлётов и падений
Сердце и душа утомляются в борьбе за славу и выгоды
Годы пролетели, а тело пронизано недугами
Так и не узнали, в чём суть человеческой жизни

Творец заново создаёт Небо и Землю
Спасает жизни прямо сейчас.
Скорее ищи правду, чтобы вернуться на Небо
Дафа раскрывает тайны глубокой древности

2018 год

Шэнь Юнь дарит спасение

Разноцветные облака плывут по небу, разнося на тысячи
миль добрые предзнаменования
Звуки Божественной музыки доносятся с Небес
Изящные фигуры в тонких шелках колышутся, точно ивы
на ветру
Храбрые и величественные воины возвращают нас к
династиям Хань и Тан

Великая пьеса пяти тысяч лет разыгрывается на одной сцене
Мы заняты спасением людей на сцене и за её пределами
После просмотра Шэнь Юнь
Сможете подняться на спасительный Корабль, уносящий за
пределы этого мира

28 февраля 2018 года

Смывать слои пыли

Красота праведных танцев и музыки движет Вселенной
Божественные девушки полны грации, изящества и
очарования
Летающих фей не найти в Небесах
Красавицы танцуют на сцене – помогают высокочтимому
Учителю

Большинство людей в мире – это Боги, спустившиеся на
Землю
Потерявшись в человеческом мире, они всё больше
заблуждаются день ото дня –
Музыка проникает в их сердце, танцы затрагивают душу,
Смывая слои пыли, выявляя их искренность и доброту

28 февраля 2018 года

Созерцать картину и войти в её пространство

Он молод и полон амбиций
Стремился подражать великим людям прошлого, столпам
страны
Возвратившись на родину, получил широкую известность
Но разве ради этого он пришёл на эту землю

18 августа 2018 года
Спасение

Небесные танцы и божественная музыка нисходят с Неба
Глубоко проникают в тело, очищают его и согревают сердце
Становишься добрым и внешне, и в мыслях, обновлённым
человеком
Достигнув Просветления, оглянешься назад – драматичный
сон длился так долго

19 августа 2018 года

Распространять сладкую росу

Перерождаюсь вновь и вновь – кто я
Я снова и снова ищу, запутавшись в лабиринте
Жизнь за жизнью, закатав рукава, беспрерывно борюсь за
славу и выгоду
Погружён в море желаний

Небесная Книга уже широко известна в человеческом мире
Она озаряет Небо и Землю, распространяя сладкую росу
Большинство людей пришли в этот мир с Неба
Узнай правду и вернись в Небесное царство

31 августа 2018 года

Совершенствоваться по Фа

Большая Медведица вращается, и звёзды движутся тысячи
лет
Перерождаемся вновь и вновь сотни тысяч лет
Этот мир был создан, чтобы спасти Небесные царства от
бедствия
Дафа распространяется в этом мире, чтобы помочь всем
жизням избавиться от печали

На пяти континентах и четырёх морях никогда не
прекращались конфликты
Однако Боги не покинули Восток и Запад
Жизни здесь ожидают Творца
Совершенствуйтесь в Фа, чтобы избежать бедствия и
обновить себя

5 сентября 2018 года

Кто получит это благословение

Боги спустились в мир, поклявшись своей жизнью.
Став людьми, они ожидают Творца
Перерождаются вновь и вновь. Кто есть кто
Их сон длится тысячелетия, и они страдают жизнь за
жизнью

В конце времён красный дьявол беснуется в хаотичном
мире
Добро от зла не отличить, мир утратил традиционный путь
Дафа предлагает спасение, правда распространяется
Великий Дао ведёт на Небо – кто получит это
благословение

7 сентября 2018 года

Изумление

Небесные Тела обновляются – Боги в изумлении
Небо обрушивается, звёзды разрушаются – люди в
растерянности
После создания, стабильности и разложения скоро наступит
уничтожение
Мир погружён в огромный хаос, красный дьявол беснуется

В то время как Вселенная обновляется, восходят счастливые
звёзды
Ученики Дафа распространяют истинное учение
Закон Творца исправляет Небо и Землю
Спасает жизни и уничтожает злых духов

7 сентября 2018 года

Эссе после просмотра конкурса

Невинная и простодушная, невзрачная маленькая девочка
Только приехала в Фэй Тянь и уже скучает по дому
Растяжка в классе похожа на испытание жизнью и смертью
Но сегодня она стала известным цветком в мире танца

16 сентября 2018 года

Мужественность

Сильные молодые мужчины подобны драконам и тиграм
Перевороты, прыжки, повороты, участие в конкурсах
Это генералы Чжао Юнь, Юэ Фэй и «Великий клинок
Гуань*»
Их движения полны мощи и гибкости, каждый красив

16 сентября 2018 года
* три великих воина из древней китайской истории,
прославившиеся своим мастерством в боевых искусствах и
храбростью

Набирать силу

Невидимый крадущийся дракон ещё не совершил чудес
Скрывается в горах, его крылья наливаются силой
Злые демоны и хаотичная нечисть сейчас радуются
Но однажды дракон поднимется ввысь, закрывая собой
Небо и Солнце

22 сентября 2018 года

Луна снова взойдёт

В пятнадцатый день восьмого месяца семьи воссоединяются
В скольких семьях недосчитались близких, сколько
сохранилось
Ученики Дафа страдают от преследования
Когда Закон будет исправлять человеческий мир, Луна
снова взойдёт

Вечер праздника Середины осени 2018 года

Миллионы и миллиарды

В пятнадцатый день восьмого месяца небо закрыли облака
Пространство смертных погружено в неведение, в
иллюзорную дымку
В этот решающий момент жизни и смерти люди не
пробудились

Но когда пройдёт великое бедствие, всё изменится

Вечер праздника Середины осени 2018 года

Красное бедствие

Долгая история длиною в пять тысяч лет
Горечь и сладость чувств, связанных с величием Китая
Берега Янцзы и воды Жёлтой реки
Никогда не теряли своей красоты

Красный дьявол поднимает волны насилия, вызывая хаос
Разрушая традиции, унижая мудрецов
Слава и позор этой эпохи будут возмещаться веками
Срази дракона, удали красное, поднимись на золотой лотос

8 ноября 2018 года

Возвращение

На Небе нет Дао, а на Земле нет Дэ – Вселенная в опасности
Тысячи Богов и Будд в Небесах беспомощно наблюдают со
слезами отчаяния
Гремит гром во всей Вселенной – жизни будут спасены
Священный Царь Колеса Закона появился и летит вниз

Он создаёт Три Сферы, исправляет Небесный Закон, спасает
всё от макро до микро
Он один изживает карму всех живых существ на Небе и на
Земле,
Создавая вновь Небесные Тела, исправляя Закон и обновляя
Вселенную
Получив Дафа и создав Золотое тело, ты вернёшься домой

8 ноября 2018 года

Всё это спектакль

Божественные позы и чарующие танцы спустившихся с
Небес
Духовые и струнные сопровождают пение, чудесная музыка
разносится далеко
Грациозные танцовщицы кружатся, Боги и Будды
появляются
Наслаждаешься, видя эту великолепную и священную сцену

Боги передали пять тысяч лет цивилизации
Многие герои возродились, чтобы отправиться в
путешествие спасения
Перерождение вновь и вновь – всё это часть спектакля
Ради этого момента вы трудились жизнь за жизнью

2019 год

Создание нового акта

Поднимается большой занавес, взору открывается
Небесный рай
Раздаётся звук гонга, сияют тысячи лучей света
Дух древности, божественное содержание – прекрасная
сцена
Божественные танцы переносят людей в страну
Небожителей

Небесная музыка нота за нотой пробуждает людей
Всё по сценарию на сцене и за её пределами в мире людей
Всё является частью драмы на сцене и вне её
Спасая жизни, создаём новый акт драмы

2019 год

Очиститься от пыли

Древнее произношение названия Шэнь Юнь – Юнь Шэнь*
Божественная музыка очищает душу, танец очищает людей
Избавляясь от недугов и забот, тело становится лёгким
Сердце переполняется благодарностью, на глазах слёзы

Небесные красавицы в танце кружатся, изменяя сердца
людей
Пение и музыка пробуждают их чистую, истинную природу
Помогать Учителю в спасении людей – это безграничная
честь
Спасая других и себя, постепенно очищаются от пыли

2019 год
* в древности название Шэнь Юнь произносилось как Юнь
Шэнь, что означает «перемещение божественных душ»

Там, где открываются Небесные врата, вращается
Фалунь

Божественные девушки спускаются с Неба
Волшебно звучат духовые и струнные, проникая в сердце и
душу
Одухотворённое пение пробуждает людей, напоминая о
клятвах в давние времена
На сцене неотчётливо проявляются образы Будд и Богов

Тело и душа священные и чистые, незатронутые пылью
Восхитительные сцены поражают заблудшие души
Прошлые перерождения будут казаться сном, когда мы
пробудимся
Там, где открываются Небесные врата, вращается Фалунь

2019 год

Ода артистам Шэнь Юнь

Грациозные танцы, красавицы с душой Небожителей
Кружатся и переворачиваются в прыжках, их движения
легки
В начале обучения им было очень тяжело
Ноги жёсткие, осанка плохая, походка неуклюжая

Но мастерство приходит к тем, у кого в сердце решимость
Усердная практика, искренняя учёба без счёта пролетевших
дней
Пока однажды тело не становится лёгким, приходит
уразумение и мудрость
И Фениксы расправляют свои крылья между Небом и
Землей

2019 год

Танцевать тысячи лет

Грациозные красавицы медленно плывут, покачиваясь как
ивы на ветру
Точно бабочки порхают, легко двигаясь по сцене
Как во сне вовлекая зрителей в своё пространство
И побуждая испытать состояние дежавю

Великолепные танцоры ритмично движутся
Их чудные улыбки завораживают и пьянят, как вино
На Небесах и на Земле они танцуют тысячи лет
Это представление было создано в высших мирах

Январь 2019 года

Сыны и дочери Шэнь Юнь

Их движения элегантны и грациозны, как ветви ивы
Улыбки и танцы достойны Небес
Прекрасные девушки Шэнь Юнь подобны священным
лотосам
Помогают Учителю в спасении людей, идут по
Божественному пути

Великолепные танцоры парят, спускаясь с девятого Неба
Сильные и гибкие, их прыжки и перевороты полны
глубокой тайны
Есть ли ещё такие герои и храбрецы, как они –
Очень сильные мастера снова появились в мире танца

Январь 2019 года

Распространять древние традиции

Сотни ярких цветов распустились, отображая классический
стиль
Передавая полубожественную культуру
Тысячи великолепных способов выражают китайскую
цивилизацию
Движениями стройных ног и рук [танцоры] готовы
воспарить в Небо

Небесная музыка, прекрасные звуки
Яркие цвета и изумительные оттенки – сотни красавиц
соревнуются в великолепии
Переданная Богами китайская культура насчитывает пять
тысяч лет
Возрождение традиций происходит в этой жизни

16 февраля 2019 года

