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Некоторые из присутствующих являются старыми учениками, но много и
новых учеников.
Мигом пролетели несколько лет с тех пор, как я начал проповедовать Фа. Я
уже приезжал в Германию, когда проповедовал Фа во Франции. Я решил
посмотреть здешнюю обстановку. Это мой второй приезд во Франкфурт, но я
впервые встречаюсь с новыми учениками из разных регионов Европы. Я думаю,
что
предопределённость
позволила
нам
собраться
вместе
для
совершенствования по Дафа. В нашей системе Будды уделяется особое
внимание предопределённости, поэтому мы должны дорожить этим Фа. Многие
из присутствующих ещё не глубоко изучали Фа и часто принимают его за
обычный цигун. В результате распространения Фа в Китае свыше ста
миллионов человек изучают и практикуют Фа. За пределами Китая
практикующих также довольно много. Почему так произошло, почему Фа
изучают люди со сравнительно высоким уровнем образования? Многие из них
— известные представители интеллигенции. Во многих районах Китая также
практикуют люди с относительно высоким социальным статусом. Можно
сказать, что когда обычный цигун впервые появился в Китае, основную массу
практикующих составляли люди пожилые или страдающие заболеваниями.
Поэтому люди принимали цигун за разновидность физкультуры и средство для
укрепления здоровья. Конечно, цигун также коснулся некоторых
сверхъестественных явлений, которые редко встретишь в обществе обычных
людей, и это придало ему некую мистическую окраску и ничего более.
Многие люди не могут до конца понять, что представляет собой цигун. За
время передачи Дафа я уже растолковал некоторые непонятные феномены
цигун и явления, не нашедшие объяснения в кругах цигун. Однако причина, по
которой так много людей учится Дафа, не в этом. Причина в том, что наш Фа

действительно позволяет людям достичь Полного Совершенства, поистине
позволяет людям быть спасёнными и даёт им возможность в процессе
совершенствования добиться настоящего восхождения. Независимо от степени
твоего мышления и состояния твоего физического тела Фа действительно
позволит тебе достичь критериев разных уровней. Он непременно сыграет
такую роль.
Только что я говорил, что много людей учится Фа. Сознание у
высокообразованных людей очень ясное, они обычно не учатся чему-либо
необдуманно. Начав однажды изучать этот Фа, такие люди тут же проявляют
непоколебимость, так как они осознают ценность этого Фа. В Книге разглашены
многие небесные тайны, более того, её внутреннее содержание необъятно. Не
важно, какой Небесной сферы или какого уровня ты хочешь достичь в процессе
совершенствования, Книга может направлять тебя. Раньше никто и никогда не
проповедовал этот Фа в человечестве. Если бы ты не изучал Дафа, то не смог бы
обрести эти знания, сколько бы книг ты ни прочёл, и как бы велики ни были
твои достижения в человеческом обществе, потому что этому не научиться в
книгах, этого не найти в познаниях человечества. Перелистай все книги,
древние и современные, восточные и западные, и не сможешь отыскать.
Ещё один вопрос: в процессе самосовершенствования нужно как можно
больше читать Книгу. Очень многие люди, занимаясь совершенствованием, не
уделяют серьёзного внимания изучению Фа. Это неправильно. Почему я
предъявляю сравнительно строгие требования в этом отношении? Я часто
говорю, что, если ты хочешь совершенствоваться, тебе необходимо больше
читать Книгу, многократно перечитывать её. Она имеет огромное,
невообразимое содержание. Многие новые ученики не понимают этого и не
обращают должного внимания на этот вопрос. Они считают, что в Книге всё
написано чёрным по белому, разок прочитал и всё узнал. Конечно, все книги в
человеческом обществе именно такие; имея недостаток внутреннего
содержания, они ограничиваются поверхностными знаниями: один раз прочёл и
всё понял. Однако эта Книга не такая, она направляет людей в
совершенствовании. Если ты хочешь усовершенствоваться в этом Фа, тебе
необходимо постоянно читать Книгу, лишь тогда она сможет стать
руководством для твоего совершенствования.
Например, в прошлом при совершенствовании учитель направлял своего
ученика. Когда наступало время для твоего повышения, он говорил, как надо
совершенствоваться, как повышаться, объяснял на каждом твоём уровне, в

каждой Небесной сфере — было такое положение. Однако это годилось лишь
для небольших масштабов, то есть могло охватить малое количество людей.
Сейчас у нас так много людей, учится свыше ста миллионов человек.
Невозможно, чтобы я лично обучал всех и сам показывал каждое упражнение.
Чтобы разрешить эти вопросы, я написал в Книге, спрессовав в этот Фа, всё, что
могу вам дать, всё необходимое для того, чтобы вы могли повышаться и
изменяться. Книга не ограничивается изложением принципов, следуя которым
ты сможешь повыситься, — Фа имеет мощное внутреннее содержание. Это
экстраординарное учение, которое никак не связано с теориями обычных людей.
Мы затронули сферу, превышающую их уровень. Разговор об этих вещах
неизбежно затрагивает сверхобычные формы жизни и строение других
пространств. Иными словами, хотя внешне Книга написана чёрным по белому,
за каждым словом без конца следуют пространства различных уровней, и даже
Будды, Даосы и Боги разных пространств показываются позади слов.
Подумайте все, ведь я неоднократно подчёркивал, что вы должны дорожить
Книгой. Когда ты не понимаешь, насколько она драгоценна, и не уделяешь ей
внимания, это ещё не считается твоей ошибкой. Но когда ты уже узнал, какое
неизмеримое содержание она имеет, и не дорожишь ею, не принимаешь её
всерьёз, я говорю, что это другое дело, нельзя так поступать. Конечно, если
говорить с другой стороны, зная, насколько огромно содержание Книги, ты сам
поймёшь, что нужно дорожить ею.
Некоторые наши ученики говорят: «Как странно, я обнаружил, что Книга
меняется каждый раз, когда я целиком прочитал её. Я прочёл её ещё раз, и она
снова совсем другая». Когда ты читаешь Книгу впервые, у тебя появляется
множество вопросов: «Отчего да почему?» Однако когда ты прочтёшь второй
раз, то обнаружишь, что все вопросы разрешены, и ты уже нашёл ответы на них.
Однако у тебя появятся новые вопросы, так как совершенствование – это
процесс непрерывного восхождения. Новые вопросы превышают вопросы и
ответы, которые были у тебя после первого прочтения Книги. Читая Книгу в
третий раз, ты заметишь, что те вопросы, которые ты не понял и хотел задать,
когда читал её второй раз, уже разрешены. Продолжишь читать, тогда этот
процесс будет повторяться снова и снова. На данный момент многие люди
прочитали Книгу больше ста раз. Они не могут расстаться с этим Фа. Чем
больше читают, тем больше вещей и более глубокое содержание могут увидеть
в Книге. Почему так происходит? Если Будды, Даосы и Боги из других
пространств за словами Книги увидели, что пришло время для твоего

повышения, они естественным образом позволят тебе понять принципы той
степени. Ты почувствуешь, что мгновенно понял новое содержание этой фразы.
Рассказывая ранее об уразумении, я раскрыл одну небесную тайну, которую
никто не разглашал: «Самосовершенствование зависит от тебя самого, а Гун –
от Учителя». Тысячи лет люди полагали, что совершенствуются и повышаются
самостоятельно. В действительности же, ты вообще ничего не можешь
совершенствовать; если у тебя нет учителя, который заботится о тебе, ты
вообще не сможешь устранить никакой проблемы. То есть подлинную проблему
исправляет учитель, её также разрешают факторы, сокрытые в Фа. Твоё
собственное уразумение означает лишь то, что, столкнувшись в процессе
совершенствования с трудностью, ты преодолеваешь её и продолжаешь
совершенствоваться; и это то, что подразумевается под твоим уразумением. Ты
хочешь по-настоящему уразуметь принцип, но если этот Фа не позволяет тебе
познать его, ты не сможешь уразуметь, как бы ни пытался. Поэтому ты
обязательно должен соответствовать одному условию, а именно: ты непременно
должен по-настоящему совершенствоваться.
В прошлом в религиях Запада говорили о вере, а на Востоке говорили об
уразумении, в общем, речь шла о твоей твёрдости. Без такого сердца ничего не
добьёшься. И наоборот, когда ты не понимаешь Фа, в твоём сердце не может
быть твёрдости. Некоторые люди очень беспокоятся, видя, что многие ученики
не учат Фа: «Ты уже обрёл Фа, но всё ещё не изучаешь его, какая жалость!»
Дело обстоит именно так. Очень многие люди несерьёзно относятся к изучению
Фа, принимая его за обычный цигун: «Я немного потренируюсь и укреплю
здоровье». Конечно, наш Фа очень велик; он играет огромную роль в
закаливании человеческого тела, исцелении болезней и даёт мощный эффект в
укреплении здоровья. Однако если ты стремишься лишь к излечению болезней
и оздоровлению организма, то ты не сможешь повыситься. Всё, что я делаю
сейчас, совершается с очень ясной целью. Я передаю этот Фа не для того, чтобы
лечить кого-то или оберегать его здоровье. Моя цель – вести людей на высшие
уровни, по-настоящему повысить тебя. Если ты не сможешь соответствовать
этому принципу, тогда только немного укрепишь здоровье, и не более. Однако
если ты пришёл на занятия без цели по-настоящему постичь Фа, боюсь, что ты и
этого не добьёшься. И наоборот, если ты пришёл с искренним желанием учиться
этому Фа, то сможешь получить всё. Даже если ты пришёл без какой-либо
определённой цели, не рассчитывая лечиться или закаливаться, и без других
намерений, результат также может быть отличным. Так как процесс познания в
ходе повышения может быть постепенным, мы наставляем тебя читать Книгу.

Тебе необходимо понять, о чём она. Затем ты определишь, сможешь ли
продолжить обучение и совершенствование или не сможешь.
Я считаю, что как только приходит новый ученик, нужно дать ему почитать
Книгу. Прочтя её, он решит, заниматься ему или нет. Если хочет заниматься,
может сразу же начать практику совершенствования, если же нет – не нужно
заставлять. Мы спасаем людей без принуждения. Можно совершенствоваться
лишь тогда, когда человек всем сердцем стремится к повышению, к
самосовершенствованию, к достижению высшего уровня. Если сердце человека
не затронуто, то ничего не поделаешь. Насилие – это не
самосовершенствование, нельзя заставить человека совершенствоваться.
Человек не хочет изменяться, или его сердце холодно, тогда толку не будет. Все
знают, что это необыкновенные принципы. [В этом случае,] если ты хочешь
подняться на высокие уровни путём самосовершенствования, хочешь повысить
свою степень, как сможешь добиться этого?
Многие люди, практиковавшие цигун в прошлом, вошли в ошибочное
состояние: «Я смогу повыситься, если буду усердно выполнять упражнения и
каждый день увеличивать продолжительность занятий». В действительности
они не смогли повыситься, никогда не смогут превысить уровень излечения
болезней и оздоровления организма, то есть уровень закалки ци. Однако цигун
этим не ограничивается. Передача и распространение методов лечения болезней
и оздоровления организма — всего лишь благое дело на самом низком уровне
совершенствования, цель цигун не в этом. Я часто спрашиваю: «Почему цигун,
который никогда не встречался ни в истории Китая, ни в мире, возник сейчас, в
движимом современной наукой обществе?» Человек и есть человек. Его
мышление зажато тесными рамками, его мудрость ограничена, не способна
вместить, и раз так, люди незамедлительно рассматривают все эти вещи как
естественные либо случайные. Я говорю, что нет ничего естественного, нет
ничего случайного, абсолютно всё имеет свою причину. Всем, что я только что
объяснял, хотел сказать, что мы должны обращать серьёзное внимание на
изучение Фа. Если только ты изучаешь Фа, то можешь повышаться в
совершенствовании, и при этом проявляются различные состояния. Без
изучения Фа ты ничего не добьёшься.
Как бы ты ни тренировался в цигун, как бы ни нахваливали приёмы закалки
мастера цигун, это не превышает лечения болезней и оздоровления организма.
Это абсолютно не может позволить тебе достичь высоких степеней. В прошлом
ни в кругах совершенствования, ни в религиозных кругах категорически не

позволялось знать о таком безграничном Фа. Обычный цигун лишь учил людей,
как лечить болезни и укреплять здоровье, в нём не было Фа, наставляющего
людей в совершенствовании. Только что я говорил, что если ты хочешь достичь
той сферы, обладать высоким мастерством, степень твоего мышления
непременно должна быть соответствующей.
Мы знаем, что в прошлом Будды и учения системы Дао говорили о
необходимости при совершенствовании уделять серьёзное внимание Дэ. Иисус
призывал людей быть хорошими людьми. Что значит «быть хорошим
человеком»? Что значит «уделять серьёзное внимание Дэ»? Это значит, что ты
должен вести себя всё лучше и лучше. Насколько лучше? Когда ты поступаешь
лучше, чем все обычные люди, ты тем самым выходишь за рамки обычных
людей. Так как ты совершенствующийся, в твоём теле появляется и растёт Гун,
высота которого равна степени твоего мышления. Чем выше степень твоего
мышления, тем выше уровень твоего Гун. Я говорил, что науке никогда не
достичь, не развиться до степени Будд, потому что как бы ни развивалась наука,
человек остаётся простым человеком. Подумайте все: у обычного человека
имеются все разновидности эмоций и страстей, всевозможные пристрастия. Ты
хочешь подняться на Небеса, прихватив с собой разнообразные земные
желания, – это совершенно невозможно! Разве в таком случае Небеса не
превратятся в общество обычных людей? Не превратятся в общество, где
обычные люди борются, соревнуются и обманывают друг друга? Поэтому для
того чтобы попасть туда, степень твоего мышления должна повыситься до
соответствующего уровня.
Многие люди верят в религии. Но если ты веришь в современные религии, а
боги уже не отвечают за них, трудно добиться повышения. С другой стороны,
многие люди не могли понять истинного смысла, сказанного Иисусом, Иеговой
и Девой Марией. Некоторые люди говорят, что одной веры достаточно, чтобы
подняться на Небеса. Наличие веры – это лишь основа. Понимание многих
людей ограничено поверхностным смыслом слов. Они говорят: «Достаточно
верить, и после смерти я непременно попаду на Небеса». Я говорю, что тебе это
не удастся. Почему не удастся? Подумайте, что означает истинная вера? Ты
веришь лишь на словах, а на самом деле в душе не веришь. Почему? Потому что
при истинной вере слова не расходятся с поступками. Ты приходишь в церковь
на исповедь, говоришь: «Господи, помилуй, сегодня я совершил ошибку,
отпусти мне грехи». В тот момент ты поступал очень хорошо. Но вот ты вышел
из церкви и тут же стал своевольничать, ведёшь себя, как обычный человек,
опять совершил ту же ошибку и в среде обычных людей стал ещё хуже

обычного человека. Поразмысли: тогда какую роль играет твоя исповедь?
Многие люди не умеют вникнуть в существо дела. После исповеди тебе нельзя
повторять ошибку. Когда впоследствии ты обнаружишь у себя новую ошибку,
снова иди на исповедь и больше не совершай этой ошибки. Если ты постоянно
так поступаешь, не совершаешь ошибок обычных людей, разве ты не
становишься лучшим человеком? Разве не достигнешь высокой степени, не
станешь хорошим человеком, намного превосходящим обычных людей?! Разве
ты не совершенствуешься, разве твой Синьсин не поднимается? В западной
культуре отсутствует понятие самосовершенствования, поэтому ни Иисус, ни
Иегова, распространяя свой Фа, не упоминали этот термин, даже понятие о нём
отсутствовало, так как они знали, что самосовершенствование зависит от тебя
самого, а Гун – от Учителя. Лишь бы ты занимался совершенствованием, и
тогда Бог в Царстве Небесном, куда ты можешь попасть, помогает тебе во всём.
Он может повлиять на перемены в твоём теле, преобразовать его, позволить ему
достичь божественного состояния и обладания великими чудотворствами. Всё
это делается Богами.
Некоторые люди утверждают, что после смерти попадут на Небеса. Человек,
который не занимался совершенствованием, — если употреблять терминологию
западной культуры — после смерти станет духом. Этот дух то же самое, что
привидение. Подумайте все, что это такое? На Востоке люди имеют очень
ясную концепцию о совершенствовании человеческого тела: путём
совершенствования необходимо, чтобы сформировалось Тело Будды или
божественное тело. Без тела Будды, без божественного тела, которое
необходимо в Царстве Небесном, покинувший [труп] дух боится света. В лучах
солнца он рассеется и не сможет даже переродиться. Поэтому умершего
человека необходимо покрыть тканью, не выставляя на свет, закопать в землю,
чтобы дух умершего не рассеялся. От Будд и Богов исходит ослепительное
сияние, затмевающее солнце. Увидев Бога, разве тот дух тут же не сгинет? Как
он сможет попасть на Небеса? Поэтому ему необходимо иметь божественное
тело, в то же время в процессе самосовершенствования ему необходимо
изменить структурный состав духовной сущности и добиться, чтобы тело было
заменено материей высокой энергии. Лишь имея Тело Будды или божественное
тело, можно уйти. Сможет ли дух существовать в мире людей? Не сможет, ему
необходимо перевоплотиться в теле человека, приобретённом от родителей,
тогда он сможет жить в этом мире. Некоторые считают, что достаточно лишь
верить и сможешь попасть на Небеса. Как такое может быть? В наших кругах
самосовершенствования это выглядит очень смешно. Ты должен по-настоящему
совершенствоваться, только тогда сможешь попасть в Небесное царство.

В западных религиях, когда человек верит в Бога, его Синьсин и степень
мышления постепенно повышаются, сам он становится всё лучше и лучше.
Разве нельзя сказать, что он занимается совершенствованием? В
совершенствовании не важна форма, существуют его всевозможные формы.
Этим и объясняется разница между формами совершенствования в западных и
восточных религиях. Почему на Западе, в отличие от Востока, не говорят о
совершенствовании? На самом деле, всё это совершенствование. Дело в том, что
в восточной культуре есть ясное представление о самосовершенствовании, а в
западной культуре о нём не говорится. Когда Боги спускаются для спасения
людей и распространения Фа, им приходится использовать формы культуры,
которые смогут понять люди. Ты сможешь понять только тогда, когда они
используют человеческий язык. Я рассказал это также для того, чтобы
разъяснить всем: тренировки обычного цигун не могут позволить людям
достичь очень высоких и глубоких степеней. Это невозможно. Этого можно
добиться лишь путём настоящего совершенствования. Цигун представляет
собой лишь вещи самого-самого низкого уровня совершенствования, он
ограничен лечением болезней и оздоровлением организма. Но даже при лечении
болезней и укреплении организма людям необходимо соблюдать некоторые
требования, потому что это всё же форма совершенствования, отличная от
любых методов лечения обычных людей. Ты хочешь заниматься цигун, чтобы
закалить тело и исцелиться от болезней, тогда тебе необходимо соответствовать
требованиям принципов закона цигун.
Что значит соответствовать требованиям принципов закона цигун? Так как
это необычное явление люди должны соответствовать его принципам, чтобы
обрести настоящее выздоровление. Ты хочешь использовать сверхобычные
приёмы исцеления от болезней без лекарств, уколов и операций, чтобы
выздороветь, разве это не экстраординарно? Это основная причина, по которой
болезни многих людей, занимающихся цигун, не излечиваются. Так как ты
решил использовать такой сверхобычный метод для того, чтобы излечить свои
болезни, то ты должен соответствовать сверхобычным принципам. Поэтому
тебе необходимо следовать требованиям цигун, быть хорошим человеком,
воздерживаться от совершения дурных дел, и только тогда ты по-настоящему
исцелишься от болезней. Это настоящая причина исцеления заболеваний. В
методах лечения обычных людей такого нет. Для излечения болезни тебе надо
сделать операцию, уколы, принимать лекарства. В действительности, это
действует принцип Вселенной, гласящий: не потеряешь – не приобретёшь.
Чтобы приобрести, тебе нужно потерять; как только потеряешь, сразу

приобретёшь. Это совершенная истина. Ты знаешь, отчего ты поправился в
больнице? Некоторые утверждают, будто бы вылечились благодаря новейшим
научным приёмам. Я скажу, что это лишь демонстрация современными людьми
некоторых методов, некоторых проявлений нынешнего общества, не более того.
Настоящая причина выздоровления этим не ограничивается. Явления должны
соответствовать принципам Вселенной этого пространства. Все знают: когда
заболел, тратишь очень много денег на лечение. Конечно, в некоторых странах
действует развитая система социального обеспечения, их жители имеют
медицинскую страховку, которая решает эту проблему. Однако ты всё равно
страдаешь – разве ты не мучаешься, когда заболел? Через страдания и телесные
муки как раз изживается карма. К тому же ты должен потратить деньги,
перенести уколы, принимать лекарства, возможно, тебе сделают хирургическую
операцию. Разве ты не вынужден страдать, пока твоё состояние не улучшится?
Скажу тебе, что улучшение состояния не означает коренного переворота:
болезнетворная карма была преобразована, либо болезнь отложена на будущее.
Причина в том, что болезнь возникает не на самой поверхности физического
тела обычного человека. Как правило, она образуется на уровне
микроскопических частиц, находящихся на уровень ниже крупнейших молекул,
из которых состоит человеческое тело. Человеческое тело построено из
молекул, состоящих из частиц различных микроскопических уровней, и каждый
уровень частиц представляет собой пространство этого уровня. Конечно, эти
пространства не располагаются один за другим. Мелкие частицы образуют
крупные частицы, а пределы каждого уровня мелких частиц и есть пространство
этого уровня. Существует много таких пространств, и именно там скрываются
причины многочисленных заболеваний. Причина болезней, однако, не
находится на поверхности. То, как болезнь выходит наружу на поверхность
кожи и плоти, – это лишь внешнее проявление болезни.
Тебе сделали операцию, и ты думаешь, что твоя опухоль удалена. В
действительности были удалены лишь клетки тела, состоящие из частиц на
самом большом уровне строения молекул. Опухоль удалена, и эти клетки уже не
существуют в нашем пространстве. Однако ты не в силах удалить мельчайшие
частицы, составляющие клетки. Но так как после удаления опухоли ты больше
не видишь эти клетки на поверхности тела, кажется, что ты излечился.
Впоследствии болезнь может видоизмениться, некоторые болезни могут дать
рецидив. Так как болезнь по-настоящему не устранили, возможно, что очаг
болезни переместится или снова вырастет опухоль, или болезнь видоизменится,
превратится в другие болезни либо иные бедствия. Это настоящая причина,

которую мы видим. Когда лечат с помощью сверхъестественных способностей,
операция не нужна. Как можно с помощью сверхъестественных способностей
удалить у человека опухоль? Это возможно, так как опухоль удаляется в другом
пространстве, невидимом для человеческих глаз. Приведу самый простой
пример. Вы видите, что на этой скатерти торчит бугорок. Почему? Потому что
под скатертью находится моя рука. Ты убрал скатерть, но не убрал руку. Она
может перемещаться вот сюда. Это означает, что ты не устранил настоящую
причину, не смог решить проблему в корне. Другими словами, применяемые
человечеством методы лечения не в силах справиться с основным вопросом, они
лишь разрешают поверхностные проявления и не могут устранить карму.
В этом мире потерь и приобретения счастье и бедствия человека, горюет он
или радуется, будет ли у него счастливая доля или его постигнет большое
бедствие – всё это определяют два вида материи, которые носит человеческое
тело. Одна из них называется Дэ, другая — карма. Именно эти два вида материи
играют решающую роль. Совершая хорошие дела, мы накапливаем Дэ. В
прошлом люди наставляли: «Копи Дэ, копи Дэ». Сейчас это рассматривается
как нечто идеологическое, как умозрительные представления. В
действительности это материя, настоящая материя, имеющая форму. Если
говорить о карме, то в восточных религиях о ней имеется весьма чёткое
представление. Что такое карма? Это разновидность чёрной материи: когда
люди совершают плохие поступки, тотчас порождается эта вещь. Когда этой
материи накопится много, с человеком происходят неприятности, например, он
заболеет, случится беда или наступят тяжёлые времена. Я обнаружил: всё, что
происходит с человеком, является результатом его поступков. Счастлив ты или
несчастлив в человеческом мире, хорошо тебе или плохо – всё это результат
твоих поступков. Это может проявляться в твоей нынешней жизни, кое-что
может проявиться в твоей следующей жизни; большей частью проявляется в
следующей жизни. Что означает «проявляется в следующей жизни»? Это
означает, что в этом воплощении не будет никаких проявлений, что они
произойдут в следующем воплощении. Та часть, которая проявляется в этом
воплощении, именуется на Востоке в кругах совершенствования «немедленным
воздаянием в этой жизни». Ты совершил дурной поступок, и тут же наступила
расплата. Кто-то, сделав дурное дело, вышел за дверь и тут же упал. Он не
считает это расплатой за дурной поступок. Он полагает, что это произошло
случайно или само собой. Я говорю, что ничто не происходит само собой, всё
соответствует установленному порядку, случайности исключены. В этом
пространстве есть множество вещей, которых люди не могут увидеть. Конечно,
современная наука имеет понятие о воздухе, кислороде, водороде, о

молекулярном строении других микроэлементов, и это всё, что ей известно.
Даже это твои глаза не способны разглядеть.
В действительности, я говорю вам, что в этом пространстве на крайне
микроскопическом уровне всё, включая огромную проникающую повсюду
материю, является Богами. Они хорошо осведомлены о каждом деянии
человека. Совершая плохие поступки, люди всегда думают, что никто не видит
содеянное ими. Они знают, что поступили неправильно, но занимаются
самообманом, отыскивая причины, которые позволяют им оправдаться и
чувствовать себя спокойно. Они категорически не верят в Бога. Экспромтом
приведу один пример. Он не касается вопросов религии или этнического
происхождения. Я лишь говорю о том, что люди поступают неправильно. Все
знают, что несколько дней назад в одной стране провели ядерные испытания,
одну за другой взорвав пять ядерных бомб. Во многих государствах это событие
вызвало сильный резонанс! Люди Земли хотят мира. Для чего взрывать атомные
бомбы? Я не развиваю никаких концепций. Я лишь говорю о том, что люди
поступили неправильно, не объясняю, права та нация или нет. Подумайте все,
хотя ядерные бомбы были взорваны под землёй, но были разрушены
разнообразные состоящие из молекул частицы этого материального мира,
нанесён ущерб Земле, среде обитания человека — Боги не проявят
снисходительности! Когда Небеса карают людей, те принимают это за
естественные явления. Температура воздуха в той стране тут же стала
наивысшей на планете, долго оставаясь на отметке свыше 50 градусов по
Цельсию. Множество людей умерли от теплового удара, впоследствии много
жизней унёс ураган. Люди не осознают, что эти происшествия служат
предупреждением Богов: «Нельзя так поступать». Люди считают это
естественными явлениями. Никакое событие, происходящее в этом мире, не
является случайным. Понаблюдайте: если какая-нибудь нация, регион или
отдельный человек совершают дурное дело, тут же происходят специфические
явления. Человеческие бедствия, всё, что происходит с людьми, порождены
самими людьми. Только что я кратко разъяснил некоторые вопросы начального
уровня. Присутствующие здесь мои старые ученики все глубоко разбираются в
затронутых вопросах. Так как здесь также много новых учеников, я лишь
вкратце объяснил эти вопросы.
Если ты хочешь обрести целостное понимание этих вещей, по-моему, тебе
необходимо читать Книгу. Книга «Чжуань Фалунь» уже стала потрясением для
научно-технических кругов всего мира! Внутреннее содержание «Чжуань
Фалунь» неисчерпаемо, оно очень богато. Так как совершенствование

осуществляется на разных уровнях и разных степенях, после первого прочтения
ты обнаружишь: «А-а! Оказывается, это книга, которая наставляет, как быть
хорошим человеком». Но я говорю всем, что она не только наставляет, как быть
хорошим человеком. Если бы она этим ограничивалась, ты не смог бы повысить
свой уровень. Если ты хочешь самосовершенствоваться, в Книге должны быть
заложены принципы Фа более высоких степеней, руководствуясь которыми ты
превысишь состояние хорошего человека. Поэтому Книга должна иметь
внутреннее содержание этих уровней. Когда ты в практике совершенствования
поднимешься на уровень выше, Книга сможет направлять твоё
совершенствование дальше, на всё более и более высокие уровни. Этот Фа
должен обладать такой способностью, должен иметь внутреннее содержание
различных уровней, служащее руководством для твоего совершенствования. Он
будет направлять тебя вплоть до достижения цели совершенствования –
Полного Совершенства. Поэтому чем выше будет достигнутый тобой уровень,
тем больше вещей ты сможешь увидеть в Книге в процессе совершенствования.
Сейчас я говорил главным образом для новых учеников. Я лишь кратко
рассказал о некоторых вещах, но в действительности затронул очень высокие
темы. У вас будет различное понимание. Не буду много говорить, так как эта
конференция Фа в первую очередь предназначена для обмена опытом.
Я хотел бы послушать, как ученики делятся своим опытом
совершенствования, приобретённым в ходе изучения Фа. Во второй половине
дня перед завершением конференции я отвечу на вопросы — это тоже
проповедь Фа. Вы можете задавать разные вопросы, которые направлены на
совершенствование, имеют общий характер, и которые принесут пользу вашему
совместному повышению. Вы можете написать и передать мне записки, и я на
них отвечу. В настоящее время старые ученики очень быстро продвигаются
вперёд, поэтому есть большой разрыв между ними и новыми учениками. Фа
полностью передан ученикам, остались лишь вопросы о том, как повышаться в
ходе совершенствования.
Только что я рассказал о некоторых самых простых принципах
преимущественно для новых учеников. Если разъяснять досконально, мне
нужно сесть и проповедовать несколько дней. Я лишь рассказал немного и в
общих чертах.
Очень трудно повидаться с вами. Вам кажется, что время
совершенствования очень долгое, а шансов для встречи со мной очень мало.
Фактически ты каждый день находишься рядом со мной, но не знаешь об этом.

Нельзя позволить тебе знать, потому что на поверхности ты всё ещё обычный
человек. Ты сможешь узнать, когда твоё совершенствование дойдёт до
определённого состояния. Смысл моих слов в том, что если вы хотите
совершенствоваться, я могу заботиться о вас. Независимо от числа учеников я
могу позаботиться обо всех. У меня есть бесчисленные Тела Закона. Такого
понятия нет в западных религиях, оно есть в восточных религиях, особенно в
буддизме. В буддизме говорится о многочисленных Телах Закона Будды
Амитабы. Я говорю всем, что мои Тела Закона бесчисленны, их невозможно
сосчитать.
Говоря
другими
словами,
сколько
бы
человек
ни
совершенствовалось, я обо всех могу позаботиться. В действительности Тела
Закона – это и есть я, одновременно они представляют собой конкретный
проявленный образ [моей] мудрости. Это невозможно понять исходя из
человеческих представлений, так как современная наука ограничивается лишь
имеющимся в наличии пространством, своими познаниями о строении уровня,
состоящего из самых крупных частиц.
Современная наука способна увидеть строение крупнейших молекулярных
частиц. Сталь твёрже железа, так как состав и структура их частиц различна.
Какое строение у меди? Какое строение у серебра? Какое строение у золота?
Наука может познать эти вещи. После этого она использует существующие
познания о материи и развивается исходя лишь из этого посыла. Но я говорю,
что это и послужило самой большой преградой для современной науки на пути
к познанию других пространств. Иначе говоря, она не идёт по пути познания
материи в микромирах и макромирах. На самом деле материя состоит из
микроскопических молекулярных частиц, молекулы состоят из атомов, в состав
атомов входят частицы атомных ядер, атомные ядра состоят из ещё более
микроскопических частиц, которые состоят из ещё более микроскопических
частиц, а те – из ещё более микроскопических частиц. Человеку это кажется
нескончаемым, безграничным. Если постоянно идти в этом направлении, то до
какой степени микроскопичности можно дойти? Я говорю всем, что когда
частица доходит до самого микроскопического состояния, это поражает
воображение!
Шакьямуни увидел в одной песчинке три тысячи Хилиокосмов. Те три
тысячи Хилиокосмов, о которых он говорил, не имели отношения к
человеческому обществу. Он излагал своё учение о трёх тысячах Хилиокосмов.
Я объясню, используя простые слова: это означает, что в нашем Млечном пути
существуют три тысячи материальных пространств, подобных нашему
пространству обитания человечества, три тысячи таких же планет. Однако он

говорил о том, что в одной песчинке насчитывается три тысячи таких миров. Я
объяснил это в книге «Чжуань Фалунь». Если такое множество человеческих
миров существует в микросостоянии в трёх тысячах мирах из песчинки, тогда в
этих мирах могут быть реки, озёра и моря, в которых тоже есть песчинки. Тогда
в этих песчинках есть ли три тысячи ещё более микроскопических миров с ещё
более микроскопическими обществами, сходными с человеческим обществом?
Шакьямуни мог видеть вещи на довольно микроскопическом уровне. Как Будда
он обладал такой способностью. Но я скажу вам, что это крайне поверхностно.
Если продолжать исследование, проникая вглубь микромира, обнаруживаешь,
что его частицы нескончаемы и безграничны. Приведу самый простой пример.
Я говорил, что самый крупный слой частиц, который могут увидеть люди, – это
не молекулы; самый крупный слой частиц, различимый людьми, – это планеты.
Но планеты не входят в слой самых крупных частиц Вселенной. Они лишь
промежуточные частицы между макроскопическим и микроскопическим.
Только представьте, сколько существует огромных шарообразных частиц.
Вселенная представляет собой единую, целостную частицу. Три тысячи
вселенных, подобных нашей, образуют второй уровень Вселенной, иными
словами, они формируют уровень, состоящий из более крупных частиц. Это
схема распространения частиц лишь в одном линейном направлении. Однако у
такого распространения нет границ и пределов, частицы находятся и проникают
повсюду. Разве вращение электрона вокруг ядра атома не напоминает вращение
Земли вокруг Солнца? Они совершенно идентичны, будь то механизм или
форма вращения – совершенно идентичны. Чем меньше частица, тем выше её
плотность. Если бы ты увеличил частицу до размеров нашей Земли и посмотрел,
чтобы разглядеть поверхность электрона, то что бы ты обнаружил? Могут ли
там быть люди? Конечно, формы существования частицы и то, что находится на
ней, относятся к двум различным концепциям. Я лишь дал вам общее
представление. Посмотри, разве не похож электрон на планету?
В наше время человечество считает себя единственной высшей формой
жизни во Вселенной. Я говорю всем, что в действительности человечество
является единственной самой низшей формой жизни во Вселенной. На каждой
планете имеются живые существа, только на Луне их нет. Луна была создана
человечеством в прошлом (история человечества имеет циклическое развитие).
Когда карма, накопленная человечеством, становится большой, оно подлежит
уничтожению. Затем новое человечество проходит через стадии создания и
развития. Впоследствии, когда оно становится плохим, снова уничтожается. Раз
уж зашёл разговор о Луне, скажу, что Луна была создана доисторическим

человечеством очень давно. На момент создания она была меньшего объема и
более яркой, чем сейчас. Но современным людям она представляется огромной.
Внутри она полая. Со временем на Луну оседала космическая пыль, возникшая
от взрывов материи. Луна постепенно покрывалась мельчайшими частицами
материи, образовавшимися от взрывов при воссоздании планет, и эта пыль
значительно увеличила толщину лунной поверхности. Поверхностный покров
стал толще на несколько десятков километров, и он состоит из пыли. Если снять
этот многокилометровый покров, останется первоначальный размер.
Только что я говорил, что на каждой планете есть живые существа. Более
того, есть множество жизней, имеющих человеческий облик. Однако они не
существуют в этом пространстве, так как различные пространства формируются
из различных частиц. Если ты хочешь войти в то пространство, тебе нельзя
познавать его, используя подход современной науки человечества, эта наука
слишком поверхностна. Чтобы проникнуть в те миры, тебе нужно
соответствовать их состояниям, формам жизни и образу мышления. Только
тогда ты сможешь познать их. Войдя в такой мир, ты обнаружишь, что его
частицы мельче, чем аналогичные в человеческом пространстве, однако его
пространство необъятно. Наше человечество существует между двумя видами
частиц: молекулами и планетами.
Воздух состоит из молекул, не так ли? Однако ты не видишь его. Цветы,
трава, деревья, сталь, одежда, которую ты носишь, твоё тело, волосы, всё, что
ты используешь, и всё, что тебя окружает, – всё состоит из молекул. Почва тоже
состоит из молекул. Мы, люди, называем её землёй. Но фактически на взгляд
Богов всё пространство обитания человечества сформировано из земли. В глазах
Богов молекулы – это та же земля. Кто-то попросил меня объяснить выражение
о том, что Иегова, Бог западных людей, создал человека из глины. Фактически
лишь мы, люди, не можем понять, что всё в этом пространстве, включая воздух,
в глазах Богов является землёй. Ты весь покрыт землёй, вокруг тебя один грунт.
Люди ползком пробираются в земляных завалах. Всё состоит из земли, и люди
погружены в эту землю. Я думаю, что после моего объяснения нетрудно понять
историю о том, как Иегова, Бог западных людей, создал человека из глины.
Если хочешь познать, как существуют жизни в других пространствах, ты
должен соответствовать форме существования в пространствах более мелкого
уровня частиц. Ты не сможешь уяснить это, используя нынешние научные
теории; тебе нужно отказаться от концепций современной науки, и только так
сможешь познать. Однажды поняв, ты обнаружишь, что это не те понятия

пространства и времени, о которых говорит человечество. Ты видишь, что я
сейчас говорю здесь, но только что произнесённую мной фразу ещё слушают и в
других пространствах. Занимаясь этим делом, я превышаю все времена и
пространства. Я произнёс одну фразу, а в пространстве, где время течёт очень
быстро, уже прошли миллионы лет. Именно такой смысл. Но жизни,
существующие в других пространственно-временных измерениях, совсем не
чувствуют быстро или медленно прошло время. Так как в различных
пространствах строение материи соответствует времени этих пространств, там
имеется собственное времяисчисление. Я произнёс одну фразу, а за это время
там прошло несколько десятков миллионов лет. Однако продолжительность
одного года там может ощущаться большей, чем один год на Земле. Другими
словами, тебе нельзя использовать человеческое мышление, рассуждая об этих
вещах. Если ты хочешь познать другие пространства, тебе нужно
соответствовать способам мышления и формам существования тех пространств,
тогда ты сможешь их постичь. Фа скрывает в себе разнообразное внутреннее
содержание. Благодаря этому вы можете понять, почему содержание Фа в
различных пространствах неодинаково, и почему в Фа скрыта такая огромная
сила, которая может преобразовать твоё тело и позволить тебе повыситься. Я
именно хотел сказать, что тебе нельзя использовать мышление обычных людей
для познания тех форм существования. За словами уровень за уровнем стоят
бесчисленные высшие жизни.
Мои слова всего лишь адаптированы к образу мышления и познания
современных людей. Проще говоря, я включил в своё объяснение науку, от
которой зависят современные люди. И хотя я упомянул современную науку,
рассказывая тебе об этих принципах, я говорю всем, что вовсе не одобряю её.
Во-первых, в целостной безграничной Вселенной эта наука подобна
примитивным детским забавам. Но в глазах людей она оснащена современным
оборудованием и как будто превысила познания древности. Говорю тебе, что в
действительности эта наука безнадёжно отстаёт от последней человеческой
цивилизации. Точнейшее оборудование в сравнении с механизмами прошлой
цивилизации весьма примитивно. К тому же развитие этой науки ограничено
определёнными пределами, она сама себе установила рамки. К чему приведёт
подобное состояние? Она не осмеливается признавать явления, не постигаемые
опытным путём. Это самое ужасное для человечества, самое страшное. Почему?
Подумайте все: наука весьма поверхностна. Учёные сами признают, что она ещё
не очень развита. Сейчас люди безоговорочно верят в неё и принимают её за
абсолютную истину. Эта вера включает в себя как множество доктрин
современного общества, так и западные религии, будь то христианство,
католицизм. В действительности то, во что вы верите, — это совсем не ваш Бог,

ваша настоящая вера — это наука. В душе вы искренне верите лишь в науку,
тогда как ваша религия — это лишь внешняя форма, ставшая культурным
поведением. Однако скажу вам, что наука — это тоже религия, причём
совершенная религия.
Во-вторых, все знают, что обычно религии наставляют людей, как
поступать. Наука тоже сопровождает человека, начиная с начальной школы до
университета. В религии есть пасторы, епископы и другие священники. Но эта
наука ещё более развита: у неё есть свои учителя, бакалавры, магистры,
кандидаты и доктора наук, а также научные руководители. Чем выше учёная
степень, тем больше научных доктрин надо освоить. Педагогических
должностей и званий немало. В этом смысле она очень совершенна. Как
правило, религии наставляют людей, что путём духовной веры можно достичь
преобразования материи. Наука же убеждает людей, что познание материи
обеспечит людям духовную веру и защиту. Однако наука не была передана
людям Богами; её передали людям обитающие в Трёх Сферах инопланетяне,
чтобы управлять человечеством. Вера людей в науку превыше всего. Но я скажу
вам, что именно вследствие своей поверхностности эта наука привела к
разложению нравственности в человеческом обществе. Это самое ужасное. Так
как наука не способна познать конкретные формы существования
микроскопической материи, она не догадывается, что при совершении дурного
дела человек создаёт карму, что чёрная материя в будущем принесёт человеку
бедствия и несчастье. Наука не знает, что при совершении хорошего дела
человек создаёт белую материю, которая приносит человеку счастье и
благополучие, дарует ему соответствующие условия и воздаяние при
последующих перерождениях в различных пространствах. Более того, наука не
может подтвердить существование Небесных Царств. Стоит тебе упомянуть об
этих вещах, как приверженцы науки тут же обвинят тебя в распространении
суеверия: «Ничего из этого не существует, я верю в науку». В таком случае
подумайте все: не означает ли это, что наука подобно дубине беспощадно бьёт
по самому главному, что оберегает человечество, – по нравственности? Это
очень страшно!
У людей есть нормы морали, и человек знает, что, совершая плохие
поступки, он не сможет достичь Небесного Царства и попадёт в ад, где получит
воздаяние. Люди добровольно ограничивают себя в совершении плохих дел, тем
самым сберегая нравственность человечества. Когда люди больше не верят в
это, не верят в Богов (хотя Боги действительно существуют), когда люди
перестают верить в Богов, задумайтесь над этим, насколько это ужасно! Люди

осмеливаются совершать любые злодеяния. Они думают, что никто их не видит,
и решаются на плохие поступки. Новое поколение, воспитанное современной
наукой, безбоязненно грешит, совершает убийства и поджоги. В обществе
появились бандитизм, организованная преступность, наркомания, незаконная
перевозка наркотиков, проституция… нет зла, которое не совершалось бы.
Вытворяется множество непристойных и постыдных вещей. Люди поступают,
следуя собственным прихотям, делают, что хотят. Подумайте все, не ужасно ли
такое общество?! Это самое большое бедствие, принесённое нам наукой. Так
как наука не может доказать существования Богов, не может доказать
существования Дэ, не знает о кармическом воздаянии, то как только ты
затрагиваешь эти вопросы, люди тут же начинают бить тебя «дубиной» – наукой
– и обвиняют тебя в суеверии. Когда нравственность человечества стремительно
падает до нулевой отметки, общество приходит в состояние, которое никто не в
силах исправить. Тогда для людей наступает самое опасное время, так как Боги
не позволят существовать видоизменённому человечеству, представляющему
собой нечто среднее между человеком и зверем.
Сейчас я лишь разъяснил вам этот принцип. Я не выступаю против учений
человечества. Но я говорю всем, что не стоит слепо поклоняться науке. Она
способна привнести некоторые улучшения для человеческого общества в
пределах имеющегося материального пространства. Но бедствия, которые она
приносит, также весьма значительны. Только что я рассказал о бедствиях,
которых человек не может увидеть. Последствия, которые человек может
увидеть, такие как загрязнение окружающей среды и разрушение природы,
также весьма устрашающие. Наука породила множество социальных проблем.
Так как представления людей сразу очень трудно изменить, а здесь много новых
учеников, я не буду больше говорить об этом. Множество социальных проблем
принесено наукой, и это очень страшно. Ты не веришь в Богов, но Боги
действительно реально существуют. В необъятной Вселенной Боги повсюду,
они вездесущи.
Люди спустились сюда с разных уровней в результате совершения плохих
поступков. Они упали на самый нижний уровень, в это вводящее в заблуждение
общество, имея пару глаз из крупнейших молекулярных частиц. По этой
причине твои глаза не видят другие пространства. Почему в процессе нашего
совершенствования некоторые способны увидеть вещи, которых не могут
увидеть обычные люди? Потому что у этих людей открылось «зрение
мудрости». Мы называем это «открытием небесного ока». Они видят, не
используя человеческие глаза, образованные из молекул; однако некоторые из

этих людей всё ещё чувствуют, что смотрят глазами. В действительности оба
типа глаз могут функционировать одновременно, и ты чувствуешь, что
смотришь глазами. Я разъяснил этот вопрос, чтобы способствовать вашему
прогрессу в совершенствовании.
Далее расскажу немного о религиях. Среди западных людей очень много
верующих в религии. В то время, когда они получают Фа, наблюдается одно
препятствие. В действительности, я говорю всем, что Боги уже не заботятся ни о
каких религиях, существующих в современном человеческом обществе,
включая мировые ортодоксальные религии. Любые специфические религиозные
феномены, чудеса и проявления являются результатом воздействия на
человеческое общество духов низкого уровня, которые вредят людям. Боги не
заботятся о религиях.
Тогда здесь возникает одна проблема. Если Боги не заботятся, ты не
сможешь повыситься, совершенствуясь в религиях; ты исповедуешься в храме,
но нет Бога, который бы тебя выслушал. Тогда как ты повысишься? Сказанное
мною – ни в коем случае не нападки на религии, я рассказываю об истинном
положении. Дело действительно обстоит так. Почему Боги не заботятся? Это то,
о чём я только что говорил: на самом деле вы верите в науку, а не в Бога.
Конечно, сейчас не так, как было вначале. Некоторые люди всё ещё имели
верующую в Богов сторону. Однако впоследствии эта сторона становилась всё
слабее и слабее, пока совсем не исчезла. Поэтому Боги перестали заботиться о
людях, и это одна из причин. Так как современная наука создала в обществе
положение, при котором нравственность человечества разлагается, нет такого
греха, который бы люди не совершали. Люди уже утратили представление о
человеческих поступках, о нормах поведения человека, поэтому Боги больше не
принимают людей за людей. Таким образом, они больше не спасают людей. Это
основная причина, по которой Боги ушли.
Я сейчас рассказываю об истинном положении человечества. Все вы знаете,
что западные люди не понимают, почему китайцы проявляют такую
сдержанность в отношениях между мужчинами и женщинами. Я говорю всем,
что так и нужно поступать человеку. Сексуальная свобода, которая привела к
смешению рас и внесла хаос в нормы отношений между людьми, абсолютно
запрещена Богами. Поэтому как совершенствующимся вам нельзя заниматься
подобными вещами. Ты можешь иметь жену или мужа — это нормальные
условия жизни человека. Если он не твой муж, она не твоя жена, и между вами
возникли интимные отношения — это преступление. Боги любых

ортодоксальных религий как западных, так и восточных, относились к данному
вопросу очень требовательно. Когда устанавливались правила поведения
человека, они обсуждали это весьма серьёзно. Но не только это, сейчас
появились и другие проблемы: организованная преступность, гомосексуализм,
культ насилия. И хотя речь идёт лишь об отдельных явлениях, они зримо
свидетельствуют о состоянии общества. Люди снисходительно относятся к
необузданному насилию, они преклоняются перед вожаками мафии и даже
почитают пиратских главарей, в прошлом занимавшихся убийствами людей и
поджогами. Это означает, что люди не отличают хорошее от плохого, не
различают добро и зло. Они не поклоняются праведным и хорошим вещам, но
поклоняются плохим. У наркоманов и духовно разложившихся людей нет
никаких сдерживающих их факторов, нет никаких обязательств, они вытворяют
в обществе всё, что им вздумается. Человеческие представления полностью
извращены.
В прошлом самые красивые куклы, продаваемые в магазинах (куклы,
которых любят дети), больше всего нравились людям. Теперь же, чем красивее
сделаны куклы, тем меньше они приходятся людям по вкусу. Если ты сделаешь
их подобными оборотням и бесам, то чем отвратительнее они выглядят, тем
быстрее будут распроданы. Почему? Никто не звал людей покупать, но почему
их так быстро раскупили? Потому что всем хочется заполучить их. Это говорит
о том, что представления людей совершенно искажены, в человеке стала
преобладать демоническая сущность. Подумайте все, если человек будет так
развиваться и дальше, разве это не страшно? Люди издеваются над порядочным,
культурным, вежливым, праведным человеком, считая его консервативным,
устаревшим, немодным! Будут ли ещё какие-либо границы у подобных веяний?
Просто ужасно. Всё человечество скатывается вниз в этом направлении. То же
самое происходит с произведениями литературы и искусства. В прошлом, чтобы
не оставить людей равнодушными, художникам требовалось создать понастоящему красивые, прекрасные картины: если у тебя доброе сердце, они
покажутся тебе очень хорошими. Если ты в наше время нарисуешь
замечательную картину, она не затронет современного человека, потому что в
его сердце нет доброты. Если же ты наобум, в один присест намалевал что-то,
подражая так называемому абстракционизму, импрессионизму или модерну, тот
человек скажет, что это очень хорошо. Что же тут хорошего? Если ты
попытаешься объяснить это, используя человеческие принципы, то не сможешь
придумать объяснения. Какое состояние требуется, чтобы объяснить? Ты
назовёшь это хорошим лишь в смутном, изменённом психическом состоянии.
Но подобное состояние как раз и является проявлением демонической
составляющей человека. Говоря иначе, сейчас не только представления

человека изменились в обратную сторону, очень сильной стала в человеке
демоническая составляющая.
В прошлом создавались необыкновенно красивые скульптуры,
используемые их ваятелями навыки, приёмы мастерства и художественная
основа были превосходными. Сейчас там навалена куча мусора, и это — тоже
произведение искусства, творение первоклассного мастера. Представления
людей исказились до такой степени. Подумайте все, что ждёт наш мир в
будущем? В одной стране я увидел игрушку, которая была изготовлена в форме
человеческого кала, то есть сделали игрушку такой формы, и люди ещё
покупают её. Перед чем сейчас преклоняются люди? Что им теперь нравится?
Это категорически нельзя отнести лишь к веяниям в обществе или к так
называемым образцам, это деградация человеческих представлений. Что
произойдёт с людьми, имеющими подобные представления? Являются ли они
ещё людьми? Такими могут быть только демоны. Демоны злые, а людям
необходимо проявлять доброту. Добро и зло чётко разделены. У людей, которых
не радуют праведные вещи, но радуют демонические вещи, помимо внешности,
не испытавшей существенных изменений, всё остальное – от дьявола. Однако
по мере того как демоническая составляющая в человеке возрастает, ты
обнаружишь, что даже его лицо, внешность, очертания тела изменяются,
становясь всё более уродливыми и свирепыми; даже взгляд будет выдавать его
жестокость. Действительно ужасно, если человечество продолжит катиться в
этом направлении. Если человечество не затормозит…
Обратите внимание, я только что рассказал об одном принципе, а именно:
человеческое общество в своём развитии проходило различные периоды
цивилизации. Сейчас мы знаем о каменном веке. Я говорю всем, что фактически
каменный век существовал на этой Земле уже десятки раз. Что такое каменный
век? Он приходит после уничтожения цивилизации, когда лишь незначительное
число сравнительно хороших людей остаются в живых; история о Ноевом
ковчеге повествует о спасении нескольких хороших людей. Их лишили орудий
труда. Что делать? Они создавали каменные орудия труда. После того как
человечество снова развилось, наступала новая цивилизация. Люди назвали этот
период развития каменным веком. Не было никакого каменного века, в котором
человекообразная обезьяна эволюционировала бы в человека; это совершенно
невозможно. Люди ещё утверждают, что человек произошёл от обезьяны, и всё
это привнесла современная наука, разве не смешно? В эволюционной теории
Дарвина полно нестыковок. Если не веришь, вновь внимательно проверь её:
между человекообразной обезьяной и человеком, между примитивными и

современными организмами полностью отсутствуют промежуточные звенья.
Однако люди принимают эту теорию. Это как раз и есть суеверие! Для
современного человечества это самый громкий скандал, несмываемый позор.
Это действительно невероятно!
Я только что рассказывал о состоянии человеческого общества в целом.
Подумайте все: если Боги не принимают людей за людей, не находится ли
человечество в опасности? Почему, как я только что разъяснял, человечество
подвергалось уничтожению в различные периоды цивилизации? Почему
цивилизация майя больше не существует? По результатам археологических
раскопок можно проследить, насколько деградировало человечество в то время.
Если говорить о предыдущей цивилизации западной белой расы, предки белых
людей являлись представителями древнегреческой расы. Не современные греки,
а древнегреческая раса. Сейчас их осталось очень мало. Я обнаружил, что
светлокожие индийцы являются представителями этой расы, но их очень мало.
Почему эта цивилизация была уничтожена? Останки древнегреческой
цивилизации и археологические находки свидетельствуют о наличии
гомосексуальной атрибутики. Их образ жизни был необычайно развратным,
порочным и расточительным, не так ли? На начальной стадии цивилизация
белой расы в прошлом не была такой. Причина в том, что они дошли до
конечной стадии. На ранней стадии человеческая культура определённо не
могла быть такой деградированной. Когда цивилизация доходит до последней
стадии и окончательно разлагается, Боги видят, что люди уже не годны, и
поэтому уничтожают их. Оставили хороших людей, которые прошли новый
этап развития и стали современными белыми людьми. Подумайте все, если
человек неудержимо скатывается вниз, и Боги не принимают его за человека,
это чрезвычайно опасно!
Иисус говорил о сострадании к людям, о том, что он придёт спасать
верующих в него, когда человека постигнет бедствие. Но когда никто из людей
истинно не верит в него, кого он придёт спасать? Уничтожение человечества в
различные периоды времени было результатом разложения нравственности
человечества, и это чрезвычайно опасно. Человек хочет что-то делать, как-то
развиваться, довести общество до какого-то состояния; стремится, чтобы его
слово было решающим. Но изначально и до наших дней человеческое слово
никогда не было решающим, люди лишь приводили общество к упадку, а
нравственность — к разложению. Особенно последние несколько лет скорость,
с которой человечество скатывается вниз, стремительно возрастает, и это очень
страшно. Я никогда не говорю о массовых катастрофах или великих бедствиях,

потому что разговор об этих вещах вызовет в обществе панику. Это
равносильно безответственной болтовне, поэтому я не говорю об этих вещах.
Будет или не будет, меня это не касается, и я не говорю об этом. Однако кое-что
я скажу вам: сегодня я распространяю истинный Фа, наставляю всех вас быть
хорошими людьми. Если ты стал хорошим человеком, будет ли иметь к тебе
отношение какая-нибудь катастрофа? Именно так. Если в человеческом
обществе большинство людей станут хорошими, то я скажу, что никакой
катастрофы не произойдёт. Так как в истории человечества ничего случайного
не бывает, в любом деле есть связь между причиной и следствием.
Я думаю, что разъяснение вопроса, о котором я только что рассказал,
принесёт пользу вашему совершенствованию, так как у современных людей
сформированы различного рода представления, препятствующие вам обрести
Фа. Мой рассказ о том, что представляет собой современное человеческое
общество, может помочь вам обрести Фа. То, что я говорю, – это Фа, это
принципы. У тебя есть своя голова на плечах, проанализируй и поймешь, так ли
это или нет.
То, о чём я только что рассказывал, относится к вопросам высокого уровня,
чувствительным вопросам, охватывающим широкие области. Однако я не имел
в виду отдельные группы людей или конкретного человека, я лишь
акцентировал внимание на явлениях, происходящих в обществе. Независимо от
того к какой группе людей ты принадлежишь, сколько плохих дел ты совершил
в прошлом, если ты действительно сможешь искренне совершенствоваться, я
буду заботиться о тебе. Если ты не совершенствуешься, то ничего не поделаешь.
Так как это конференция Фа, все пришли поделиться своим опытом
практики. В конце я выделю половину дня, чтобы ответить на ваши вопросы,
одновременно я разъясню много принципов Фа.
Сегодня всю вторую половину дня буду отвечать на ваши вопросы.

Ученик: Как нам устранить плохие мысли?

Учитель: Данный вопрос носит всеобщий характер. На самом деле он
представляет собой определенное состояние в
процессе нашего
самосовершенствования. Например, в прошлом старинные методы
совершенствования, в том числе методы практики других религий,
искусственно изолировали практикующих от мира, чтобы не давать им проявить
плохие мысли. Для этого они шли в монастыри, в храмы или уходили в глухие
горы, скрывались в пещерах. Они надолго погружались в медитацию. Их
медитация отличается от нашего состояния в созерцании, которому я вас учу.
При их медитации они сами ничего не знают. Можно сказать, что они заснули.
Их цель заключается в том, чтобы мысль погружалась в покой. В таком
состоянии Чжуиши (Главное сознание) как будто уже не существует. Если мы
сегодня все будем совершенствоваться по такому старинному методу, то это
создаст серьезную проблему. В будущем к нам будет приходить все больше и
больше людей, сотни миллионы людей придут учиться Закону. Если все войдут
в такое состояние, что будет с человеческим обществом? В то же время такой
метод ограничивается совершенствованием Субъюаньшэнь (Субдуши), и не
может совершенствовать Юаньшэнь (Главную Душу). Другими словами говоря,
ты не можешь в ясном состоянии совершенствовать самого себя. Ты лишь в
смутном и неясном состоянии можешь совершенствовать свой Субъюаньшэнь.
Это не соответствует требованиям Дафа (Великого Закона), который мы сегодня
распространяем, не соответствует нашим положениям, когда мы
совершенствуемся в мирском обществе, выполняем рабочие обязанности.
Я заметил, что ключевое звено самосовершенствования человека
заключается в повышении его Синьсин, чтобы его мышление действительно
повысилось, вследствие чего все остальное поднимается соответственно. Все
поведение человека, обдуманные им вопросы и дела, которые он собирается
делать, находятся под управлением сердца человека и его мыслей. Если ты
действительно повысил свое сердце и мысль, то получается настоящее
повышение. Мы сегодня прямо направлены на душу человека, на тебя самого,
чтобы ты действительно повысился, а не наставляем тебя идти по другому пути.
Мы не идем по такому пути, когда человек надолго глубоко погружается в
медитацию, ничего не зная, чтобы Субюаньшэнь управлял всем. Мы знаем, что
все вы совершенствуетесь, не щадя сил. Если, в конце концов, ты ничего не
добьешься, лишь получишь воздаяние благополучием в следующем
перерождении, я буду виноватым перед вами, и вы сами будете тоже виноваты.
Мы не идем по такому пути.

Чтобы вы по-настоящему могли совершенствоваться, и в то же время могли
жить в мирском обществе, я использую один особый метод для изменения
вашей жизни, начиная с самого микроскопического существования. В прошлых
методах совершенствования изменение человека начиналось с уровня самых
крупных агрегатов - молекул, затем процесс углублялся в сторону
микроскопических существований. Мы идем как раз по обратному пути
совершенствования. Если бы мы начали преобразование себя с поверхности, то
90% из здесь присутствующих обладали бы мощными сверхспособностями.
Земля не поместила бы вас. Потому что если изменится поверхность человека,
то ты можешь проходить через здание в любом месте. Такие материалы,
образованные из самых крупных агрегатов - молекул, как кирпичи, цемент, для
тебя уже не представляют ограничения. Потому что твои самые крупные
агрегаты - молекулы уже полностью преобразованы в высокоэнергетическое
вещество, а твои более мелкие агрегаты молекул могут пронизывать эти
материалы. Это напоминает ткань, ты продуваешь, воздух может пронизывать
ее, то есть ты можешь проходить через них. Тогда все, что существует на этом
свете, уже не имеет никакого значения для тебя. Так нельзя. Все человеческое
общество превратилось бы в общество Божье.
В Божьем обществе уже нельзя так совершенствоваться. Иными словами,
это общество, где не существуют заблуждения, где все видят истинное
проявление Святых, нельзя продолжать такое самосовершенствование. Не то,
что категорически игнорируется такое совершенствование, просто уже трудно
совершенствоваться, потому что уже не существует заблуждения. Лишь в
заблуждениях легче совершенствоваться. А наше пространство – это
пространство заблуждений. Тогда мы приняли обратный метод постепенного
преобразования твоего тела, начиная с самых микроскопических частиц. Затем
по слоям перейдем в сторону самых крупных агрегатов - молекул, то есть в
сторону поверхности тела человека, вплоть до клеток человека, образованных
молекулами, которые ты можешь увидеть своими глазами. Мы идем по такому
пути.
Некоторые ученики спрашивают: «Как нам устранять плохие мысли?»
Многие наши ученики уже совершенствуются очень долго. В прошлом у них
появлялись плохие мысли. Почему не могли окончательно их устранить?
Иногда чувствуют, что уже устраняли их, но спустя некоторое время опять
проявляются те же плохие мысли. Почему? На самом деле только что я вам
говорил, что мы преобразовываем тебя с микроскопического уровня, дело еще
не дошло до поверхности. Твои плохие мысли устраняются по слоям,

ослабляются, но дело еще не дошло до конца. Хотя эти плохие мысли
полностью еще не уничтожены, но ты уже довольно хорошо
совершенствуешься, потому что мы идем по такому пути. До Полного
Совершенства оставшиеся пока не устранившиеся мысли человека в то же
время стимулируют тебя совершенствоваться в мирском обществе. Если у тебя
не останется никакой мысли обычных людей, то тебе будет очень трудно
находиться среди обычных людей.
Практикующему, не имеющему мыслей человека, известно все, что думают
другие люди. Даже по одному слову, одному жесту, одному взгляду он узнает,
что хочет делать человек. Человека, особенно общественного человека, мысли
которого в душе обычно на самом деле оказываются плохими, ты вообще
терпеть не сможешь. Причем ты еще сможешь видеть бесчисленные ядовитые
вещества, распространяющиеся в воздухе! Все, что в обществе, выявлено, ты
все сможешь видеть. Рассуждай сам, как ты можешь здесь оставаться? Тебе уже
нельзя совершенствоваться здесь. Почему некоторые ушли совершенствоваться
в глухие горы, в изолированные места? Потому что им нет возможности
остаться среди обычных людей. Когда твои мысли еще не сделали последний
шаг, твои клетки не преобразовались окончательно, то у тебя все еще могут
проявляться мысли обычных людей, в том числе и плохие мысли простых
людей. Не говорит ли это о том, что как бы мы ни совершенствовали себя, пока
на поверхности тела не произошло изменение, то эти плохие мысли все равно
ярко проявляются? Нет.
Ты не знаешь, на какую высоту ты уже поднялся. Фактически большинство
твоих плохих мыслей уже устранено, осталось очень мало, очень мало. Причем
ты уже заметил, что эти мысли плохие. В прошлом ты их не мог обнаружить. В
этом проявляется твое продвижение вперед, а также повышение. Проявленные
мысли хотя и плохие, даже очень плохие, но они очень слабые. Если ты можешь
стойко себя держать, когда твой Чжуиши (Главное сознание) решает все дело,
то ты можешь сдерживать эти плохие мысли. Раньше ты не мог их побороть, от
чего человек высказывает плохие слова, делает порочные дела. Сейчас ты лишь
чувствуешь, что эти мысли плохие, но им уже трудно спровоцировать тебя
сделать что-то. Этим я говорю, что мы идем именно по такому пути, поэтому не
бойтесь. Когда ты заметишь такие мысли, ты уже находишься в процессе
повышения. Очень много твоих плохих мыслей уже устранено, очень много.
Присутствующие здесь все вы практикующие. Вам кажется, что разница
между вами небольшая. Если ты очутишься в мирском обществе, находишься

среди непрактикующих, ты чувствуешь, что очень трудно терпеть, что не
хочешь слушать их высказывания. Тебе даже может казаться их поведение
очень смешным. Почему так получается? Потому что между вами существует
большая разница. Если такая разница ничтожная, небольшая, то у тебя не может
быть такого ощущения. Лишь когда расхождение станет большим, тогда у тебя
возникнет такое впечатление. Однако тебе в то же время может казаться, что ты
лишь на чуточку выше их. Это тоже вытекает из состояния нашего
совершенствования, чтобы ты мог практиковать вместе с ними, работать с ними
вместе. Думаю, что я разъяснил заданный вами вопрос. В этом и дело. Однако с
другой стороны, скажу вам, не говори: «Ах! Я понял в чем дело. Отныне больше
не буду обращать никакого внимания. Какие-то там плохие мысли, пусть
гуляют сами по себе. Больше не буду обращать на них внимания». Ты
попустительствуешь себе. Это равносильно, что ты не занимаешься
самосовершенствованием. Несмотря на то, что заметил свои плохие мысли,
однако
как
я
уже
говорил,
это
оказывается
одной
формой
самосовершенствования. Устранение идет постепенно. Если ты сам не будешь
активно сдерживать эти плохие мысли, удалять их, не имеешь такого
намерения, не стойко ведешь себя, то значит ты не совершенствуешь себя. Вот
такая логика вещей.
Ученик: Уже нельзя совершенствоваться, когда человек имеет такие
плохие мысли?
Учитель: Выше я уже объяснил этот вопрос. Привожу пример, твои плохие
мысли напоминают нитку. Мы все время отрезаем ее, удаляем ее, удаляем ее.
Пока мы еще полностью не уничтожили ее, она еще существует. Как можно
утверждать, что нельзя совершенствоваться? Отрезание и удаление ее – это и
есть совершенствование. В действительности твое совершенствование уже
достигло большого успеха. В таком смысле.
Ученик: У меня есть пожилой больной родственник. В числе ли он
спасаемых?
Учитель: Это значит человек старый и больной. Может ли он
совершенствоваться? Наш этот Дафа (Великий Закон) распространяется по
поверхностной форме без избираемости. Как известно, наша дверь бесплатная,
распахнутая. Кто хочет входить, тот и может войти, хотя человек без
предопределенной связи и не хочет войти. То есть вход без избираемости. Если
человек действительно пришел учиться, хочет совершенствоваться, то мне
нужно взять ответственность за него вне зависимости, какой человек пожилой,

какой он маленький или больной. Я за всех отвечаю. Однако очень важный
момент в том, можешь ли ты к нам прийти как самосовершенствующийся, а не
как старый больной. Это очень важно. Если ты все время думаешь: «Ой! Я уже
такой старый, могу ли добраться до Полного Совершенства? Хватит ли у меня
времени для совершенства?» Твое сердце такое пристрастное. Оно и служит
тебе препятствием. Чем дольше ты не сможешь устранить такое сердце, тем
меньше времени останется твоей жизни.
Некоторые больные тоже пришли к нам. В начале он думал, что, мол, после
определенной практики по Фалунь Дафа (Великому Закону Фалунь) люди все
выздоровели, устранили болезни. Со временем при постижении этого Закона он
постепенно понял, что одновременно нужно устранять мысль, выражающуюся в
виде пристрастия о болезни. В таком случае проблемы не будет. Однако если он
не изживает мысль о лечении болезней, то при самосовершенствовании создает
себе серьезное препятствие. Потому что в душе все время думает, почему моя
болезнь никак не может вылечиться? Почему другие все выздоровели? По
существу такая мысль равнозначна тому, что человек ради лечения болезней
самосовершенствуется. Я проповедую этот Дафа для спасения людей, а не для
лечения болезней. Если ты действительно хочешь самосовершенствоваться, то с
таким болезненным телом тебе не возможно совершенствоваться. При
настоящем самосовершенствовании естественно устраняются твои болезни. Но
цель не в лечении болезней, а очищение тела предназначено лишь для
прокладывания тебе дороги совершенствования. Если ты пришел ради лечения,
то ты ничего не добьешься. Думаю, что я разъяснил эту проблему.
Ученик: Как относится к любимым домашним животным?
Учитель: «Любимые» значит любовь, значит обожание. Они тебе нравятся,
ты любишь их, проявляешь к ним привязанность. Так нужно понимать? Когда
ты задаешь этот вопрос, одновременно ты уже написал свое пристрастие. Мы
заботимся о живых существах, ухаживаем за всем, что существует в природе
ради человека. Здесь ошибки нет. Однако в любых делах нельзя впадать в
крайность. Действительно не следует брать перевес. Потому что только человек
является высшей совершенной формой жизни на Земле, Святые тоже
придерживаются такого мнения. А все животные (в независимости от их
величины), растения и все живые существа были созданы ради человека. Если
бы не было человека, то не создали бы этих существ. Сейчас в некоторых
районах, в некоторых странах проявилось излишнее обожание животных, уже
дошли до крайности. Забота о животных превысила заботу о человеке.

Выше я говорил о том, что Бог создал человека, в то же время создал эту
Землю для существования человека. Эти животные были созданы для человека,
чтобы ими любоваться, играть с ними, созданы для существования человека,
для служения человеку пищей, и, в то же время, чтобы украсить Землю. Все это
создано для человека. С другой стороны, если статус человека стал ниже
животных, то это противоречит Небесным Законам. Конечно, как
самосовершенствующиеся, мы не должны так себя вести. Мы обращаем
большое внимание на милосердие. Мы проявляем милосердие ко всем
существам. Однако мы не можем заботиться о чем-либо сверх этого
милосердия, проявляя новое пристрастие. Слишком подчеркивать что-то, это
уже неправильно. В последнее время в Европе, в Америке люди слишком любят
собак. Скажу вам, что Бог создал эту собаку для того, чтобы она сторожила ваш
дом, а не для того, чтобы стала твоим сыном, стала другом, равным с человеком.
Ни в коем случае человек не может равняться с собакой. В любых делах тебе
нельзя впадать в крайность. Запомните это: человек может совершенствоваться
в Будду, а любым животным нельзя. Человек может совершенствоваться в
Святого, а любым животным нельзя. Человек может подняться в Небесный Рай,
а любым животным нельзя. Чтобы животным попасть в Небесный Рай, им
нужно в следующем перевоплощении переродиться в человека, затем
заниматься самосовершенствованием, и лишь тогда может туда попасть. Думаю,
что я разъяснил этот вопрос.
Ученик: Могу ли я сохранять мою любовь к животным как уважение к ним?
Учитель: По этому вопросу я уже изложил в книге “Чжуань Фалунь”. Если
все еще не хочешь расстаться с такой привязанностью, то больше говорить я
уже не собираюсь. Я не выступаю против защиты редкостных животных.
Беспредельное разрушение природы человеком не хорошо, причем очень не
хорошо. Однако если человек выражает излишнее внимание к определенным
вещам, то это тоже не правильно. Возродить сердце человека, повысить
нравственность человека, это главное звено вопроса. Как практикующий ты сам
создаешь препятствие в процессе самосовершенствования. Для простых людей,
если так ведешь себя, это означает, что ты равняешь человека животному, ты
оскорбляешь самого человека, портишь достоинство человечества.
Ученик: Могут ли получить помощь покинувшие мир родители и друзья от
моего самосовершенствования?

Учитель: Для каждого человека с самого рождения вся его жизнь уже
предопределена, в какой день ему благо, а в какой день ему беда, когда он
вырос, в какую школу и в какой университет он пойдет, после обучения на
какую работу устроится, по-моему все уже предопределено. Усилие человека
лишь составляет его непременность поведения. Разве человек может решать
свою судьбу? Разве ты можешь реализовать все задуманные тобой дела? Разве
можешь стать президентом, если хочешь им быть? Нельзя.
Из практики мы знаем, что мы, как человек, ограничены по возможности.
Однако это общество так направляет людей делать энергичные усилия, эта
наука тоже наставляет тебя в эту сторону. Отсюда, когда человек чего-то
добивается, ему кажется, что это получено от его усилий. В действительности,
когда ты работаешь просто так, не храня в душе особого пристрастия, ты все
равно получишь положенное. Тогда твое усилие превратится в неизбежность
приобретения твоего полученного блага. Поскольку во всем обществе все так
стараются, все так борются, напрягая все силы, все общество уже дошло до
такого состояния, то тебе тоже нужно так поступать для получения
положенного тебе блага. Это не вызвано изменением одного человека, а
изменением целого общества. Однако человек не может изменить свою судьбу.
Если ты даже не можешь изменить свою судьбу, то как ты можешь изменить
судьбу другого человека? Ты не в силах. Может быть думаешь, смогу ли я своей
властью или своим богатством счастливить родственников и друзей,
счастливить своих детей? Скажу вам, на самом деле, возможно твои дети
переродились в твою такую богатую семью именно из-за того, что они в
предыдущем перевоплощении имели такую участь. Если бы они не имели
такого счастливого жребия, они и не в состоянии наследовать твое богатство,
сбывать твое желание. Гарантирую, именно так. Либо от твоего старания
укоротится его жизнь, и твои усилия пропадут даром, либо он проиграет
оставленное тобой богатство, играя в азартную игру, спекулируя акциями, или
случится что-то другое. Иными словами, если у него нет такой счастливой доли,
то он не может наследовать ничего. Некоторые родители дали детям столько-то
денег, чтобы они жили уютно и счастливо. Скажу тебе, на самом деле все не так
просто, им необходимо иметь соответствующую участь. Если у них нет
счастливой доли, то ничего не получится. Ты сколько-то денег им оставил, а он,
может быть, как-то сильно заболеет и превратит твое богатство в расходы на
лечение. Жизнь просто идет таким образом. Люди не могут осознать, но мне все
ясно как на ладони.

Возможно у некоторых практикующих возникает вопрос: «Могу ли
счастливить
их
своим
совершенствованием?»
В
глазах
самосовершенствующихся значение слова «счастье» изменило свое содержание.
Счастье простых людей не является настоящим счастьем. Оно лишь
представляет собой временный уют, доставленный деньгами. Такой уют не
вечный. Сделай, чтобы он навечно стал счастливым, навсегда сохранил тело
человека, в этом таится желание практикующего, чтобы он никогда не страдал.
В Небесном Раю нет страданий. Однако ты, как практикующий, сам еще не
добился Полного Совершенства, а уже думаешь, столько дать другим. Это
непременно составляет пристрастие. Когда у тебя появляется привязанность, то
непременно мешает тебе совершенствоваться. Иначе говоря, когда мы спокойно
совершенствуемся, это не значит, что мы ни на что не обращаем внимания. Ты
можешь как обычно жить вместе с родными. Я тебе оставил вполне
достаточную возможность, чтобы ты добился этого на мирском уровне, имея
семью и заботясь о всех нуждах. Для самосовершенствующихся единственным
методом счастливить другого человека своим совершенствованием является то,
чтобы этот человек приобрел Закон. В будущем он тоже будет спасенным. И,
быть может, он еще лучше тебя сможет совершенствоваться и не нуждается в
твоей заботе. Некоторые спрашивают, могу ли я своим совершенствованием,
своими
сверхъестественными
способностями,
своим
чудотворством
осчастливить его? Нельзя. Если у него Карма большая, то тебе нужно устранять
за него Карму, тогда ты не добьешься Полного Совершенства.
Помню рассказ из буддизма. На родине Шакьямуни всем горожанам было
суждено умереть от наводнения, все они должны были умереть. Один из десяти
учеников Шакьямуни применил свое чудотворство, держа всех горожан в своей
руке. Это произошло ночью. Люди как во сне, ничего не знали. Он считал, что
люди, находясь в его руке, не умрут. Наводнение шло само по себе, весь город
был потоплен. Утром он подумал, что опасность миновала, хотя город был
потоплен, но с людьми не должна быть проблема. Когда он открыл руку, то
заметил, что все горожане превратились в пепел, потому что его уровень
совершенствования был ограниченным. Еще более великие Святые,
находящиеся в еще более микроскопической среде, действуют незаметно. Как я
уже говорил о соотношении молекул, о связи крупных и мелких молекул, он
может осуществить свое чудотворство в своей среде. Что делают Святые,
превышающие его уровень, он уже не знает. Это говорит о том, у каждого своя
судьба. Самосовершенствующимся следует лишь сосредоточить свое внимание
на усердном совершенствовании.

Некоторые думают, если я добьюсь Полного Совершенства, я непременно
вернусь спасать своих родных. Сейчас ты так думаешь, не говорю, что у тебя
это пристрастие. Однако если ты все время будешь так думать, то это станет
твоим мощнейшим пристрастием. Если перед самим Совершенством у тебя
хранилось такое пристрастие, то ты не добьешься Полного Совершенства. Если
ты действительно добился Полного Совершенства, то ты уже стал Великим
Просветленным, или Великим Буддой. Будет ли у тебя такая способность?
Конечно, она у тебя будет. Не говоря уже о спасении твоих родных, ты даже без
всякого труда сможешь держать Землю в своей руке. Однако скажу вам, как я
только что сказал, не разрешают произвольно заниматься таким делом. Тебе
хочется спасти своего человека, тебе нужно определенным методом повысить
его. Если ты не можешь наставлять его повышаться, то тебе запрещают
вознести его прямо в Небесный Рай. В Небесном Раю все существа образованы
из более микроскопических частиц, поверхности их очень гладкие, все они
лучезарные. Чем меньше размер частиц материи, тем больше их энергии. Если
ты вознесешь туда земные вещи, то это равносильно тому, что поставить мусор
в священном зале. Такое поведение никоим образом не разрешается. Тебе
нужно превратить этот мусор в самую прекрасную, свежую вещь, и лишь тогда
можешь это делать. Иными словами, если тебе хочется взять ответственность за
человека, тебе нужно, чтобы он стал хорошим.
Когда Иисус пришел в мирское общество спасать людей, он страдал ради
человека. И, в конце концов, его распяли на кресте. Вы не знаете, что это
значит. Вы знаете только, что иудейство занималось этим плохим делом. В
действительности дело не так просто, существуют другие причины. Если
исходить из только что выраженной тобой мысли, подумайте, что Иисус такой
способный, причем Бог белой расы является его Отцом, разве он не может
делать, что ему хочется? Зачем он старается на земле, наставляет людей
заниматься добрыми делами? Зачем он разъясняет людям Истину? Зачем он
ради человека терпел столько мучений? Тогда он еще терпел репрессии и
подрывание других религий. Зачем он так вел себя? Это говорит о том, что хотя
он имел такие великие способности, ему все равно нужно было улучшать
духовное состояние людей, и лишь тогда он мог спасти человека. Если любой
человек из присутствующих здесь не может совершенствовать свой Синьсин до
Полного Совершенства, то я тоже ничего не могу сделать. Я могу тебе
проповедовать Закон, за тебя преобразовать Гун, могу за тебя устранить часть
твоей Кармы. Я еще тебя охраняю, еще могу делать много, много ради тебя
всего, нужного тебе при достижении Полного Совершенства и после него, чего
ты вовсе не знаешь. Однако если твое сердце не изменится, если твое сердце не

повысится, все это не будет действенным. Это именно то, что я говорил: если
сердце человека не изменится, даже Будда ничего не сможет сделать.
Когда не может повысить человека, не значит, что пришлось опустить руки.
Как может быть, что ничего не поделаешь? Можно уничтожить его, отправить
человека в ад. Это нетрудно сделать. Однако Святые милосердные. Высказанная
Иисусом «Любовь» никак не может равняться любви между людьми. Иначе это
равносильно осквернить высказывания Иисуса, оскорбить Иисуса, оскорбить
Святых. Люди принимают высказанные Иисусом «Любовь», «Сердце Любви» за
любовь человека. Высказанное Иисусом «Сердце Любви» означает «Цыбэй»
(милосердие). Он лишь выражал такую мысль, пользуясь западным языком.
Тогда в западных языках не было такого представления как Цыбэй, не было
такой терминологии. Такую разницу породила разница разных периодов и
разных культур регионов. Думаю, что я уже всесторонне разъяснил этот вопрос.
Вот и все. Как обычные люди расценивают, как относимся при
самосовершенствовании и, наконец, как ты относишься, когда добился Полного
Совершенства?
Ученик: Какие условия необходимо иметь, чтобы мы взяли дела
распространения Закона?
Учитель: Вчера я слушал выступления учеников, занимающихся
распространением Закона, которые обменивались своим опытом. Я очень рад. С
одной стороны я увидел ваше непоколебимое Закону сердце, увидел ваше
ответственное за себя сердце, с другой стороны вы хотите, чтобы другие тоже
приобрели Закон. Я рад за вас. При взаимодействии вы можете постепенно
обогащать ваш опыт в зависимости от разных районов. Что касается конкретных
условий, думаю, что не существует каких-либо условий, и не может быть какихнибудь материальных или правовых условий. Только одно: если ты
самосовершенствуешься и хочешь распространять Закон, тогда ты и можешь
этим заниматься. Любой человек может распространять, однако тебе не следует
упускать один момент: твой рассказ не должен коснуться слишком глубокого
содержания. Если ты начинаешь рассказывать новому теперешнее познание о
Законе, включая сегодняшние мои высказывания, то ты его запугаешь. Вы не
заметили, что при самосовершенствовании вы постепенно поднялись до такой
высоты, постигли такие глубокие принципы. А он все еще простой человек. Его
мысль еще находится на уровне простых людей, он думает, как обогатиться, как
развернуть свою деятельность, как привлечь внимание хозяина. Эти вещи в его
душе занимают первое место. Если ты начинаешь выкладывать очень глубокое

содержание, то он не выдержит. Ты можешь говорить самое простое
поверхностное значение этих слов. Думаю, если человек имеет
предопределенность, когда он услышит эти слова, ему сразу хочется учиться.
Если человек не имеет предопределенности, то как ты его ни уговаривай, он все
равно не захочет учиться. Однако подчеркиваю одно: ни в коем случае вы не
должны вынуждать кого-либо. Человек не хочет, а ты принуждаешь его
учиться: ты мой друг, ты мой родной, тебе нельзя не учиться, обязательно надо
постичь Закон. Он не только не верит, когда придет к нам, но еще может
высказывать всякие всячины, играть подрывную роль. Вам нужно обратить на
это особое внимание.
Ученик: В каком случае наш Фалуньгун согласуется с христианством с
точки зрения развития человека и Земли?
Учитель: Я не обвиняю новых учеников, которые еще не успели глубоко
вникнуть в Закон. Я проповедую Принцип Вселенной, самый обширный сверху
до низу во Вселенной - Дафа (Великий Закон), создающий среду существования
для живых существ Вселенной, для Святых и человека разных уровней
иерархии. Если спрашивать, как это согласуется с христианством, то это
напоминает сравнение великолепного дворца с примитивным домиком. Нельзя
их сопоставлять вместе. Этот Дафа Вселенной на разных уровнях иерархии
создал среду и условия существования для их живых существ, иными словами,
живым существам конкретного уровня иерархии необходимо соответствовать
принципам того же уровня, соответствовать Закону Вселенной того уровня,
лишь тогда им можно там обитать. Еще проще говоря, в какой среде вы
находитесь, зависит от того, на какую высоту вы можете совершенствоваться. В
свое время проповедованный Иисусом Принцип наставлял мирских людей
совершенствоваться в его Небесный Рай. А где находится его Мир? Точнее
говоря, его Мир находится в одном из мест нашего Млечного Пути, в
соответствующих небесных телах нашей Галактики. Иисус находится на уровне
обычных Будд, о которых говорят на Востоке. Однако Бог, о котором говорят
западные белые, уже несколько раз выше этого уровня, но тоже не вышел за
пределы Малой Вселенной. Наш Дафа (Великий Закон) создал беспредельные
неисчислимые такие Вселенные, которые больше чисел песков в нашем мире.
Как их сравнивать? Проповедованный Иисусом Принцип принадлежал Закону
уровня Жулая Малой Вселенной, который создал бескрайний Дафа. Вот между
ними существует такое отношение.

Иисус является выдающимся Просветленным. Не только я так говорю, но и
все Святые на Небесах так считают. А подумали ли вы, что означает, что ради
спасения людей его распяли на кресте? Однако христианство принимает крест
за символ Бога, за знак Небесного Рая. Это высочайшее неуважение к Святым.
Такое сотворено человеком, а не по велению Бога. Кресты же стоят на
кладбищах. Крест – это символ смерти, а не Бога. Все Просветленные
Вселенной упрекают человека за такое деяние. Более того, христианство
принимает мучительный образ Иисуса на кресте за символ. Этого не допускают
Боги, никак не могут терпеть! Но люди так и ведут себя. Сотни лет люди
продолжают так непочтительно себя вести по отношению к Богам.
Иисус имел многие светлые образы, он совершил многие чудотворства
среди мирских. Когда люди не принимают его светлые великие образы за
символ, а наоборот, принимают распятие его на кресте за знак, это выражает
твое уважение к Богам или ненависть, чтобы его вечно распяли на кресте?
Люди, вы не знаете, что вы творите! Однажды я смотрел теленовости в
Америке. Там сообщали, что два тайваньских мастера, занимающих
стеклоискусством, известные супруги, делают статуи Будды как произведения
искусства, сделали много таких произведений искусства. Сам факт взятия Будд
за произведение искусства уже составляет оскорбление Буддам, причем такие
статуи чаще без тел, с одной головой, с половиной лица. Сотворили статуи Будд
как предмет модерна импрессионизма. Подумайте, они же великие
Просветленные! В прошлом, когда люди упоминали о Святых, о Буддах, в душе
поднималось благоговение. Как ты смеешь так обращаться с ними? Тебе
кажется, что ты выражаешь их, пропагандируешь буддизм, занимаешь
благородным делом, а на самом деле это не простая несерьёзность, а самое
большое не уважение. В действительности ты ругаешь Будд, позоришь Будд, ты
уродуешь великий образ Будд, занимаешься самым плохим делом. Я же
говорил, что представления человека повернулись в обратную сторону, а люди
этого не понимают, в том, что не могут разобраться в доброте и зле, в правоте и
ереси, что хорошо и что плохо. Все концепции перевернулись верх дном.
Ученик: Почему я не могу заниматься Фалуньгун и одновременно работать
в христианстве?
Учитель: Скажу вам, в христианстве ты просто работаешь. Тебе можно там
работать. По-моему, я уже не принимаю современные религии за
самосовершенствование. Я принимаю их за работу в религиях, которые уже не
могут спасать людей. На самом деле это лишь работа, а не

самосовершенствование. Однако, чтобы ты смог по-настоящему повышаться,
чтобы я вел тебя домой, я наставляю тебя совершенствоваться по единственной
школе. Это абсолютно тебе на пользу. По вопросу «Необходима полная
преданность одному направлению» я уже четко разъяснял в книге «Чжуань
Фалунь». Этот Закон очень великий. В такой великий Закон ты еще прибавишь
что-то другое. Прибавить низкие вещи тоже нельзя. Все это может смутить твое
усовершенствованное тело и выработанные тобой вещи. Тогда ты домой не
вернешься. Ты сам подрываешь свой путь. Я напоминаю паровоз, а вы все
сидите в вагонах, а ты сносишь рельсы. Рельсы спроектированы для такого
поезда, а ты сменяешь узкоколейной дорогой, тогда как ты сможешь
возвратиться домой? Ничего нельзя подмешивать в него. Это значит, что только
чистым единственным самосовершенствованием можно довести тебя до
Полного Совершенства. Думаю, что тебе лучше по внимательнее почитать
раздел «Необходима полная преданность одному направлению» в книге
«Чжуань Фалунь», читай ее со спокойным сердцем. Здесь я не буду больше
тратить на это время.
Я от чистого сердца желаю вам добра, у меня нет никакого желания
клеветать на какую-либо религию. Ты здесь сидишь по предопределенности.
Если я не беру ответственность за тебя – это моя проблема. Если ты не можешь
брать ответственность за себя – тогда проблема твоя собственная. Поэтому я
должен тебе объяснить до полной ясности.
Ученик:Что сейчас еще означает Иисус?
Учитель: Иисус является Великим Просветленным в своей среде. Однако он
больше не отвечает за любые дела христианства, больше не занимается делом
человека. «Религия» наименовалась человеком. В свое время Иисус не говорил,
что он – христианство. В свое время Шакьямуни тоже не объявлял, что он –
буддизм. Человек принял его за составную часть мирского общества,
наименовал его словом «религия» и смешал его с делами политики, называя его
какой-то религией. Такие религии уже потеряли условия повышения человека
путем самосовершенствования, потеряли условия возвращения в Небесный Рай,
добиваясь Полного Совершенства. Даже многие деятели религий стали
политиканами. Есть еще такие, которые этим зарабатывают. Каким образом
добиваются норм самосовершенствующихся? Каким путем превращаются в
хороших людей, чтобы возвратиться в Небесный Рай? С такой грязной душой,
как может Иисус дать тебе золотистое тело, чтобы ты своей мыслью и

загрязненным Кармой телом пачкал чистейшее священное тело? Я проповедую
Закон, не направленный на ученика, который задал вопрос.
Ученик:У меня проблема с ногой и коленом. Могу ли я еще добиться
скрещивания парными ногами?
Учитель: Если говоришь, что у тебя болезнь, но я никогда не признаю
концепции «болезнь». Потому что она порождена Кармой, а некоторые болезни
порождались от внешних духов. Если говоришь, что ты раньше был ранен, то
думаю,
если
ты
можешь
принимать
себя
за
настоящего
самосовершенствующегося, то появится чудо, которого ты не ожидаешь. У нас
некоторым в прошлом в тело забили гвозди, ввинтили металлические
пластинки, и то им удалось выполнить скрещивание парными ногами. Эти
гвозди и металлические пластинки были установлены лишь в теле,
образованном из самых крупных частиц. Конечно, высказанные мной эти вещи
еще не относятся к самосовершенствованию. Практикуй и постепенно все
получится. Даже пожилым лет 80-90 удалось выполнить скрещивание парными
ногами. В то же время я не стою за насильственное выполнение. Когда ты еще
не совсем подготовлен к этому, даже не можешь сделать единичное
скрещивание, во что бы то ни стало хочешь выполнить парное скрещивание ног.
В конце концов ты можешь сломать ногу. Нельзя так вести себя. Когда
привязанная мысль усиливается, то непременно создает проблемы. Мысль о
необходимости
быстрых
успехов
тоже
плохая.
Нужно
усердно
совершенствоваться, это правильно, но это в большей степени касается
усвоения Закона.
Ученик: Мысль о «Трех точках на одной линии» поможет ли мне
устранить нечистые мысли?
Учитель: По-видимому ты не читал книгу. Наша книга «Чжуань Фалунь»
может ответить на все твои вопросы, в особенности на начальные вопросы.
«Три точки на одной линии» - это метод даосизма. Сейчас, когда мы
совершенствуемся по Фалунь Дафа (Великий Закон Фалунь), то от всех этих
методов нужно отказаться. Причем такой метод не может избавить человека от
не нужных мыслей. Любой искусственный метод не может привести человека в
покой, такого чудодейственного рецепта на свете не существует.

Если действительно хочешь войти в покой, то существует единственный
метод: тебе нужно непрерывно повышать себя в Законе, устраняя различные
пристрастия. Чем меньше у тебя привязанностей, тем твое сердце легче найдет
покой при сидении в созерцании. Перед самым Полным Совершенством, когда
у тебя уже отсутствует всякого рода пристрастия, ты заметишь, что как только
ты присядешь, то сразу войдешь в покой. Вот так повышаются. В прошлом по
методам других религий или, когда человек уходит в глухие горы, люди
совершенствуют Субюаньшэнь (Субдуша), они анестезируют Юаньшэнь
(Главную Душу). Эти методы не могут наставлять людей совершенствоваться в
мирском обществе, не могут совершенствовать Главный Юаньшэнь. В Китае
отдельные практикующие из системы Дао много пьют, об этом вы наверно
слышали. Он несет с собой тыкву-горлянку алкоголя, шатаясь. Если заснет, то
три-пять дней, даже неделю не проснется. Почему он так поступает? Он
анестезирует Главный Юаньшэнь, совершенствует Субюаньшэнь. Ты видишь
его пьяным, он спит, а его Субюаньшэнь вышел из тела. Хотя эти Святые
оставили в истории много необычного, которое люди принимают за великие и
необыкновенные происшествия, но мне кажется, что эти люди довольно жалкие.
Им все равно нужно в следующем перерождении идти в шесть кругов
перевоплощений. Я вижу, что он опять переродился. Вот так.
Во что бы то ни стало вам нужно запомнить, что при
самосовершенствовании нужно держать приверженность только одному
направлению, устраняя даже любую мысль из другой школы. Привнесение
любой такой мысли сделает твой Гун нечистым. Таким образом тебе не удастся
вернуться, ты не сможешь совершенствоваться вверх, добиваясь Полного
Совершенства. В то же время тебе не следует умышленно принимать какуюлибо меру, идя по какому-либо кратчайшему пути, чтобы войти в покой или
повышаться. Это принесет тебе проблемы. Тебе нужно основательно повышать
свое сердце. Святые смотрят на тебя. Ни в коем случае не принимай какиенибудь другие меры. Они не могут повысить твое сердце. Если сердце не
повышается, то все становится не действительным. Телодвижения являются
вспомогательным средством для Полного Совершенства, они не являются в
любом случае причиной настоящего повышения. Когда твой Синьсин
повысился, то твой Гун тоже повышается, то есть при помощи телодвиженийприемов ускоряется преобразование Гун, повышая его. Если твой Синьсин
находится на такой высоте, а ты хочешь при помощи своей практики повышать
Гун, то тебе это не удастся. Он только может подняться до высоты твоего
Синьсин. Поэтому повышение Синьсин является первичным, иными словами,
какова высота этого мерила у человека, на ту же высоту поднимется и Гун. Это
абсолютная истина. Любой метод совершенствования не может выходить за

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

благоприобретенным при жизни, поэтому такие мысли нужно устранять
практикой. Это и означает отталкивать их.
Ученик: Можно ли гомосексуалистам, не покидая……
Учитель: Ты хотел сказать: «Не покидая партнера такого поведения,
заниматься самосовершенствованием?»
Скажу вам, что вчера я говорил, что Святые уже не принимают человека за
человека. Хотя ты все еще охраняешь религию, но Иисус уже опустил руки. На
самом деле он не признает религии, он признает только сердце человека,
которое может возродиться. Почему он больше не отвечает за человека? Потому
что нынешнего человека уже нельзя называть человеком, действительно так. В
истории никогда не существовал такой хаос как в нынешнем обществе. Вчера я
упоминал мафиозное общество, наркотики, видоизменение, свободу
совокупления, хаос в половом отношении, кровосмешение, падение
представлений человека, в том числе и гомосексуализм…Подумайте, человек
был создан Богом. Создал мужчину, дал ему жену. Так установил Бог. Сейчас
человек хочет иметь партнера одного пола. Святые считают, что человек
занимается этим поведением потому, что представление человека уже не
является человеческим. Ты произвольно распускаешь свое мышление. Твоя
мысль, напоминающая изложенную мной выше мысль, в действительности не
принадлежит тебе. Приобретенные при жизни плохие вещи зародили у тебя
представление о гомосексуализме, от которого ты сам вступил в анестезию,
участвуешь с ним в грязных делах. Тебе нужно снова найти себя, нельзя больше
заниматься такими грязными делами. Святые считают такие дела грязными. Вне
зависимости от того, признает ли его ваше правительство, законы вашего
правительства не являются космической истиной. Законы правительства были
установлены человеком. Во время установления закона в сердце человека
господствует желание обуздать других или защищать приобретенную власть,
либо это делается в интересах голосования. Поэтому такое поведение является
неискренним, не содержащим представления доброты.
Думаю, что человек, который написал эту записку, уже почувствовал что-то
не правильное в этом вопросе. Сейчас люди уже не могут разобраться что
правильно, а что не правильно, что нужно делать, а чего нельзя. Всё
стремительно скатывается вниз. Нравственность человечества чрезвычайно
быстро падает, разрушается. Все находятся в мощном потоке, уже не могут

различать добро и зло. До вступления в самосовершенствование, что случилось,
то случилось. Пусть пройдет случившееся. Ты, как самосовершенствующийся,
должен быть благородным, в первую очередь быть человеком, затем, войдя в
сферу совершенствования, станешь самосовершенствующимся, и, в конце
концов, возвысишься в еще более чистого благородного человека, достигая
Человека-Святого в сфере божественной. Святые никогда не допускают
самосовершенствующихся заниматься таким делом, также не разрешают
простым людям так вести себя.
Ученик: Какими путями можно связаться с живыми существами за
пределами Земли?
Учитель: По-видимому у тебя сильная привязанная мысль. Сегодня обычно
такие вопросы задают впервые прошедшие. Человек смотрел много
кинофильмов, читал много фантастических рассказов, также многие события,
произошедшие в обществе, повлияли на тебя, отсюда сформировалось много
невообразимых мыслей. Спрашиваешь, как связаться с живыми существами?
Скажу вам, простой человек не может заниматься такими делами, просто не в
силах. Если ты действительно можешь связаться с такими живыми существами,
и в то же время ты не занимаешься совершенствованием, не имеешь
достаточной энергии, то для тебя это очень опасно, в любой момент можешь
лишиться жизни. Причем ты можешь увидеть лишь страшных духов, тебе не
увидеть любой более высшей жизни, потому что ты находишься на слишком
низком уровне иерархии, не превосходящем уровень человека. Поэтому такое
занятие очень опасное. Если хочешь связаться с живыми существами за
пределами Земли, то это еще опаснее. Такие иноземные живые существа еще не
вышли за пределы такого материального пространства или звезд, которые
может увидеть человек своими глазами. Эти живые существа не принимают
человека за человека. Они считают людей зверьми, животными, которых они по
произволу могут разрезать, вести эксперименты с ними. Они ловят людей и
увозят их на другие планеты, заключают их в зоопарк. По такой причине многие
земные люди исчезли.
Скажу тебе еще, что современная наука сотворена как раз этими
существами. Почему эти инопланетяне навязали человеку такую науку? Это
потому, что на их планете существует такая вещь. Они хотят принести ее на
Землю, чтобы заменить человека. Они заметили, что тело человека является
превосходным, идеальным. Они хотят добиться плоти человека, и, в конце
концов, заменить человека. Они на некотором уровне в молекулах клеток

человека внесли свои вещи. Уже так поступили, с большим размахом
осуществили свои замыслы. Поэтому, когда сегодня я вас спасаю, мне не только
нужно устранять ваши все пристрастия и Кармы, которые вам нужно изжить,
мне еще нужно очистить такие вещи ради вас. Развитие человечества очень
страшное. Придет пора и компьютер станет командовать над человеком.
Нынешнее развитие уже показало такую тенденцию. Человек станет рабом
компьютера и машин, и, в конце концов, будет заменен инопланетянами.
Почему компьютерная техника так быстро развивается? Разве мозг человека
вдруг так оживился? Все это от того, что инопланетяне управляют мышлением
человека. Каждый компьютерщик был нумерован инопланетянами.
Действительно так обстоит дело. Я очистил такие номера у наших учеников.
Когда ты используешь компьютер, ты находишься вне их влияния.
Почему существуют инопланетяне? Некоторые инопланетяне появились
именно на той планете, где они обитают. А почему другие инопланетяне все
время приходят на Землю? Потому что они были землянами, но не из нынешней
Земли, а из Земли, находившейся раньше на месте, где сейчас находится наша
Земля. Эта Земля уже менялась многократно. В каждой эпохе появлялись
многие жизни. Святые создавали жизни разных обликов, одни были похожи на
современного человека, а другие – нет. Некоторые были сравнительно
хорошими, и их сохранили, не уничтожили. Но нельзя было переслать их в
следующий период развития человека на Землю, и их переправляли на другие
планеты. Так поступали каждый раз, причем таким образом составляли архив
Вселенной. Они были землянами разных периодов. Вот такая цель. Из-за
ослабления контроля со стороны Просветленных, они развили, сотворили
различные научные методы, некоторые из них схожи с нашими земными, а
некоторые нет, различные методы развития. В их языке это называются наукой.
Эти существования сильно испортились. С отклонением Вселенной от Дафа, эти
существа все сильнее портились. Их очищают во Вселенной. Сейчас их очистка
уже закончилась, за исключением тех, которые убежали на Землю. Некоторые
из них смешались среди людей, другие прилипли к телу человека, существуют
также еще другие формы их существования. Я их вижу. Пусть они пока так
своевольничают до поры до времени, потом их уничтожим (аплодисменты).
Они имеют также прямое отношение к разложению человечества. Это
злодеяние. Непременно нужно их уничтожить.
Ученик: Некоторые говорят, что Учитель предложил: «Первый комплекс
упражнений выполняется трижды, а второй комплекс выполняется полчаса».

Учитель: Каждый по-своему. Как тебе угодно, столько времени пусть и
длится твоя практика. Но когда мало времени выполняешь статические
упражнения, то эффект не заметен. Лучше побольше времени выполнять
упражнения. Однако не следует целый день заниматься упражнениями, забывая
об остальных делах. Когда твое состояние мышления не дошло до такой
высоты, при помощи выполнения упражнений Гун также не растет. Необходимо
ставить совершенствование сердца на первое место. Почему я наставлял вас
побольше читать книгу? Побольше читая, ты можешь постичь бесчисленные
принципы, больше читая, ты можешь повысить Синьсин. Я не ставил
ограничения во времени. Думаю, что если при выполнении второго комплекса
упражнений потратишь меньше получаса, то эффект будет не заметен. Однако
можно и так, по твоей возможности во времени. Так думаю. Пятый комплекс
выполняется по твоей возможности. Если ты можешь скрещивать ноги в позе
созерцания лишь пятнадцать минут, нереально, если я буду требовать, чтобы ты
сидел час. Правда? По возможности. Но полчаса – это большой порог. Как ты
ни выполняешь скрещивание ног, гарантирую, что полчаса – это большой
барьер. Очень трудно прорвать его. Однако когда ты преодолеешь этот барьер,
то будет не так трудно, как в пределе получаса.
Ученик: Каждая страна имеет свои особенности. Как можно побыстрей
распространять Дафа, например в Швейцарии?
Учитель: Это зависит от конкретных условий, способствующих чтобы еще
больше людей постигли Дафа. Некоторые считают, что пожертвование своих
денег другим – благотворительное дело. По-моему ты временно осчастливил
его, дал ему временный уют. Если ты поможешь ему постичь Дафа, он получит
пользу из поколения в поколение. Какую ценность ты ему дал?! В Китае есть
выражение: «Утром постиг Дао - вечером можно умереть». Конечно это не
значит, что если утром постиг Закон, то вечером умрешь. Не в этом смысле.
Здесь говорится о том, что если утром постиг Дао, познал Закон, то вечером
даже умереть не страшно. Почему? Потому что, когда человек находится при
смерти, он больше всего боится попасть в ад. Но подумайте, ведь когда в твоем
сердце хранится Закон, какой ад посмеет тебя принять? Посмеет ли он принять
Закон? Не посмеет. С другой стороны, та часть, где хранится Закон, разве может
содержать что-то нехорошее? В таком смысле. Как согласовать с конкретными
характеристиками разных стран? Не существует конкретного указания. Все
зависит от тебя. Некоторая нация любит музыку, другая любит мыслить, третья
любит свободно распускать себя. У каждой - своя характеристика. Вам нужно

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

смотреть. Все в них от внутреннего до внешнего, от мысли до их сердца, от их
поведения до их одежды неправедно.
Конечно нельзя абсолютно так утверждать. Бывают некоторые
добропорядочные семьи, где сравнительно хорошо контролируют детей. Нужно
ясно себе представлять, что вы создаете следующее поколение и будущее
общество. Какое будет следующее поколение? Разве можешь утверждать, что на
тебе не лежит ответственность?!
Ученик: Я ученик из Швеции. Я знаю, что если читать «Чжуань Фалунь» на
китайском языке, то можно глубже понимать. Однако стоит ли тратить
так много времени на освоение китайского языка?
Учитель: Я вам объясню эту проблему. Когда при чтении «Чжуань Фалунь»
ты учишься китайскому языку, то ты учишься китайскому языку, в то же время
ты учишься Закону. Этот китайский язык действительно может сохранить мои
высказывания в неизменном состоянии. Это непременно, потому что я
проповедую Закон на китайском языке. Почему я выбрал место рождения
именно в Китае, место распространения Закона в Китае? Потому что в истории
было предопределено такое событие. Насыщенность содержания языка этого
района богаче. Все исторически сложившиеся было предназначено для
распространения Закона в будущем. Многое сложившиеся в истории было
подготовлено именно для такого события. Все это предопределено было
давным-давно, когда нынешняя белая раса еще не вошла в цивилизацию. Та
нация более древняя, язык ее является самым богатым в мире, насыщенность
содержания такого языка самая большая, при помощи такого языка можно
выразить богатые представления Вселенной. Без такого богатого языка трудно
выразить, тяжело говорить. Даже таким языком на сегодняшний день уже
нельзя сказать больше, не в состоянии выразиться, не удается ясно говорить,
уже нет подходящего языка. Но на уровне человека такой язык все еще может в
полной мере выразить то, что находится на данном уровне.
Можно ли совершенствоваться, можно ли добраться до соответствующего
состояния или как это влияет на темп совершенствования, если не выучишься
китайскому языку? Скажу вам, что нисколько. Почему? Я пользуюсь таким
сложным языком для проповеди Закона потому, что одновременно проповедь
Закона слушают еще Святые с разных уровней иерархии. Из присутствующих
здесь не только вы слушаете проповедь Закона, слушают еще многие Святые.

Не влияет, если читаешь книги на английском, французском, немецком или на
других языках и совершенствуешься среди обычных людей. Причем
большинство из переводчиков является нашими учениками, поэтому здесь нет
проблемы. Существуют расхождения, но они выражаются лишь в
поверхностных словах. По мере совершенствования они постепенно
исправляются, их корректируют, и все усовершенствуется.
Я знаю, что многие ученики хотят читать книгу на китайском языке, чтобы
понимать мои высказывания в неизменном виде, хотят уяснить первоначальные
значения. Это конечно очень хорошо, очень хорошо. Если не можете этого
добиться, то не беспокойтесь. Лишь бы перевели «Чжуань Фалунь» на ваш
национальный язык, за текстом стоят бесчисленные Будды, Даосы и Святые,
которые тоже могут дать тебе понять Принципы той же среды. Такой механизм
не заложен в поверхностной письменности, он не может выражаться словами.
По-китайски тоже не написано, поэтому это не влияет на твое
самосовершенствование. Однако также появляются чудеса, когда некоторые
учатся китайскому языку. Ведь Закон остается Законом. Действительно
появилось чудо. Не буду приводить конкретные примеры, чтобы некоторые из
вас не подражали и не появлялись другие пристрастия.
Ученик: Как распознать непоколебимость сердца по-настоящему
совершенствующихся учеников? Как отличать человека фальшиво
совершенствующегося от человека по-настоящему совершенствующегося?
Учитель: В процессе самосовершенствования тебе не в силах их
распознавать. В то же время скажу тебе, что ворота нашего Дафа открыты всем.
Кто фальшивый, а кто настоящий? Фальшивый, может быть, завтра понастоящему займется самосовершенствованием, а истинно практикующий,
может быть, завтра по какой-то причине перестанет заниматься. Поэтому наш
Закон открыл такие широкие ворота. Действительно существуют такие, которые
специально пришли подрывать Закон, совершая плохие дела под воздействием
дьявола, который противостоит Закону. Таких легко распознать, потому что от
внутреннего до их высказываний и поведения они стоят на противоположной
позиции. Вот так. Некоторые ученики по причине, что ты по-настоящему
совершенствуешься, я по-настоящему совершенствуюсь, а ты не по-настоящему
совершенствуешься, а я по-настоящему, вступили в борьбу между собой. Помоему вам нельзя так вести себя. В действительности все вы по-настоящему
совершенствуетесь, потому что вы исходите с точки зрения защиты Закона.

Я знаю ваше чувство к Закону, если считаете, кто-то подрывает Закон, то не
можете с этим мириться. Вы совершенствуетесь, вы уже являетесь защитниками
Дафа. Ты совершенствуешься в Законе, значит ты тоже являешься составной
частью Закона. Однако это вовсе не означает, что не могут появляться
противоречия. В процессе совершенствования между учениками не может быть
вечная тишь да гладь. Почему так? Потому что те не изжитые
совершенствованием ваши пристрастия, те привязанности простых людей будут
явно проявляться. Однако ваши устраненные пристрастия уже невидны, потому
что они больше не существуют, поэтому их больше уже не показывают.
Показывают ваши не изжитые пристрастия. Можно ли тогда говорить, что этот
плохой человек? Никак нельзя. Наоборот, по-моему, этот человек довольно
неплохой, у него лишь проявились не изжитые эмоции. Какая цель такой
демонстрации? Цель в том, чтобы другие дали ему понять или, если у другого из
наших учеников тоже существует такая проблема, то между ними может
возникнуть противоречие, для того чтобы они могли изжить соответствующее
пристрастие с каждой стороны.
Когда возникает противоречие, каждая сторона должна искать причину в
себе вне зависимости, кто виноват в данном случае. Запомни мои слова: «Вне
зависимости от того, виноват ли ты в этом случае, тебе нужно искать в себе».
Ты непременно найдешь проблему. Если данное дело абсолютно ни в чем с
тобой не связано, не имеешь такое пристрастие, которое нужно устранить, то
такое событие маловероятно случится с тобой. Если у тебя нет такого
пристрастия, то такое противоречие не может появиться перед тобой, мы же
брали ответственность за твое самосовершенствование. Все противоречия,
которые случаются с тобой, проявившиеся здесь, возникшие между вами,
вполне вероятно связаны с тобой. Существуют вещи, которые тебе явно нужно
устранить, вне зависимости от того, виноват ли ты в этом деле. Когда мое Тело
Закона устраняет твое пристрастие, оно не обращает внимание на то, виноват ли
ты в этом деле. Лишь бы у тебя существовало такое не изжитое пристрастие,
тогда оно всякими методами навязывает тебе такое противоречие, чтобы ты
заметил его. А вы там еще все обосновываете: я не виноват в этом деле, или
думаете: я же защищаю Закон. Другой думает: я тоже защищаю Закон. В
действительности в некоторой степени вы все в чем-то не правы, по этой
причине появляется противоречие. Некоторые ученики вешают мой портрет,
возжигают свечи и ладан, преклоняются передо мной. Вам нельзя так вести
себя. Я всегда стоял против ведения религиозных церемоний простых людей
среди самосовершенствующихся учеников. Религия уже превратилась в своего
рода мирскую организацию, и не является самосовершенствованием. Я рад, если

ты меня уважаешь, если ты имеешь такое сердце (кроме учеников,
самосовершенствующихся в прежних религиях).
Еще другой вопрос, который я должен вам разъяснить. У нас много белых
учеников. Как только они становятся на путь совершенствования, то сразу у них
открывается Небесное Око. В связи с этим в будущем может возникнуть
большая проблема. В начальный период проповедования в Китае, поскольку
китайцам присущи очень многие представления, чтобы открыть их Небесное
Око, нужно было применять сильное средство. Такой механизм был
сформирован в начальный период. Если сегодня применяем такое средство для
белых учеников, когда они еще мало учились Закону, то у них Небесное Око
сразу открывается и возникает такая проблема. Многие увидели живые
существа или другие картины, которые простые люди не могут увидеть. Во что
бы то ни стало вам нужно запомнить мои следующие слова: не обращай на это
серьезное внимание. Увидели, значит увидели, сохраните непоколебимость
сердца. Ни в коем случае нельзя из-за этого обрадоваться. Увиденные тобой эти
феномены лишь представляют собой истинные явления, появляющиеся на очень
низком уровне иерархии. Они ни в коем случае не могут представлять твой
уровень иерархии. Вне зависимости от того, что вы увидите или не увидите, вам
нужно сосредоточить свое внимание на постижении Закона, побольше читать
книгу, поглубже постигать Закон. Побольше читать книгу, поглубже постигать
Закон. Почти на каждой проповеди я неустанно наставляю вас читать, читать и
читать. Лишь бы ты читал книгу, ты приобретешь еще лучшие вещи, которых
ты и не ожидаешь.
То, что вы увидели своим Оком, не выходит за пределы вашего уровня
иерархии. Не вызывайте пристрастия. То, что вы можете увидеть, - доброе дело.
Я не стану закрывать ваше Око. Однако вам нужно знать: что вы там ни
увидели, вам нужно безостановочно учиться Закону. Любые высшие живые
существа не являются вашим Учителем, во что бы то ни стало надо запомнить
это. Не бери у них ничего, иначе сотворишь серьезную проблему по вопросу
«Приверженность только одной школе». Непременно нужно сосредоточить
внимание на совершенствовании в Законе. Нужно запомнить, что только Закон
может довести тебя до Полного Совершенства, запомни, что благодаря Закону
открыли тебе Небесное Око. Чтобы добиться Полного Совершенства, тебе
необходимо самосовершенствоваться по Закону. Привязанность к любым
предметам за пределами Дафа приведет тебя к неудаче.

Ученик: У меня была китайская подруга. После чтения книги я узнал, что
экзогамный брак неправилен и прервал связь с ней.
Учитель: Вы хотите вступить в экзогамный брак, я же не говорил, что такое
дело неправильное. Потому что такая проблема была оставлена историей и вас
не касается. В будущем оставшийся на Земле человек будет непременно
чистокровным. Однако вы тогда уже добьетесь Полного Совершенства, вы
являетесь самосовершенствующимися, не находящимися в этом пределе. Что
касается
потомков,
если
эти
потомки
смогут
заниматься
самосовершенствованием, то мы их подбираем. Откуда их Юаньшэнь, куда они
должны отправляться, туда мы их и отправляем. Мы именно так поступаем.
Дафа - бескрайний, у нас всевозможные методы. Относительно учеников у нас
есть всевозможные способы. Однако нам нельзя произвольно делать что-нибудь
для простых людей. Вот такая логика вещей. Про вашу конкретную ситуацию я
не говорил, что нельзя, и не говорил, что можно. Это потому, что мы сейчас не
занимаемся такими делами, но общество уже стало таким. Это похоже на то, что
вы уже живете культурой инопланетян. А когда мы займемся таким делом, оно
уже не будет иметь никакого отношения к вам. Вы добьетесь Полного
Совершенства. Вы не будете в будущем жить на Земле. Вы тогда уже пойдете в
Небесный Рай. Вот такое обстоятельство.
Ученик: Имеет ли Юаньшэнь образ?
Учитель: Юаньшэнь имеет образ, именно твой образ, однако красивее
образа твоей плоти. Потому что частицы, образующие его тело, гораздо тоньше,
микроскопичней и обладают большей энергией. Поэтому они излучают свет.
Ученик: Изменяется ли образ при перерождении?
Учитель: Возможно. Но бывают люди с прочными признаками. Говорят,
сколько я прожил перерождений, но не изменяюсь. Однако при перерождении в
белую расу нос выше, глаза глубоко посажены, голубые.
Ученик: Учитель говорил, что тела, находящиеся в различных
пространствах, являются самостоятельными живыми существами. Мне

кажется, это трудно понять. Какое отношение тел, находящихся в разных
пространствах, и Юаньшэнь?
Учитель: Это прямо связано со структурой Вселенной, но не имеет прямой
связи с самим человеком. Во многих пространствах человек имеет по одному
«Ты», одинаковому с тобой, которые носят одно и то же имя, однако они
являются самостоятельными. Совершенно другое дело с телами, находящимися
в различных пространствах. Эти тела, находящиеся в различных пространствах,
являются телами, состоящими из частиц молекул в различных пространствах.
Все они являются тобой.
Ученик: Вы сказали, что демонизм в человечестве взял верх. Тогда в какой
степени мой демонизм существует от человека? Какая степень от других
пространств?
Учитель: Каждый человек имеет половину положительных материальных
характеристик и половину отрицательных материальных характеристик. Кроме
этого еще существуют приобретенные при жизни концепции и мыслительные
грехи. Я часто говорю, что человек напоминает одежду, а твое тело, твое
мышление напоминает шапку. Разные жизни надевают их, значит они уже стали
ими. Если сознание Главного Юаньшэнь слабое, то в любое время его могут
надевать другие жизни. Ныне в обществе различные плохие поступки человека
образуют в этом хаосе очень серьезные проблемы. В прошлом не разрешали
живым существам, обитаемым за пределами Трех Сфер, войти в Три Сферы. В
то же время не разрешали живым существам, обитаемым в пределах Трех Сфер,
выйти за пределы Трех Сфер. Не разрешали живым существам, живущим в Трех
Сферах, друг другу мешать. Не допускалась также одержимость нечистым
духом. Сейчас все эти явления появились. Место, где существует человечество,
является самым хаотичным. Когда мышление человека направлено в
неправильное русло, то есть когда мышление человека совпадает с дьявольским,
значит у этого человека демонизм больше. В мирском обществе человек часто
смотрит дурные вещи, слушает дурные вещи. Голову заполняет всякая гадость,
тогда у такого человека демонизм больше. Сильный демонизм как раз совпадает
дьявольщиной, в таком случае дьявол любит тебя. Поскольку ты одинаков с
ним, то он войдет в твое тело. Это источник из внешних факторов. Поскольку
твое мышление одинаково с его мышлением, ему легко тобой управлять. Это
одно обстоятельство. В пространствах, равноценных с пространством, где
обитает человечество, существуют многие испорченные живые существа. Они
нагло контролируют человека. Зачем они управляют человеком? Им нужны

возжигания фимиама, они хотят занимать плоть человека, добывая жизненную
сущность из тела человека. Им нужны эти преобразованные материи человека.
Поэтому они подбирают подходящих им людей. Нынешний человек стоит перед
такой проблемой, однако человек неплохо себя чувствует.
Эти проблемы уже находятся на последней стадии своего решения. Поэтому
в дальнейшем сознание нынешних людей будет становиться яснее, постепенно
смогут найти самих себя. До настоящего времени люди жили смутно, жили под
их влиянием, под влиянием сложных, бесчисленных факторов. Нужно
окончательно освободить людей, окончательно удалить внешнее управление,
чтобы люди смогли сами держать себя в руках. Иначе сегодняшняя моя
проповедь все равно что для них. Если вы смутно и бестолково живете, не найдя
себя, то они приобретут все. Никак этого нельзя допускать. Поэтому я в первую
очередь делаю такое дело для моих учеников (аплодисменты). Такое дело
осуществляю также и для простых людей. Если нынешние люди смертного
общества находятся под сдерживанием, то они не приобретут Закон. Это будет
серьезный инцидент. Поэтому когда некоторые ученики мне рассказывают, что
они плохо распространяли Закон, я им говорю, что вы прекрасно себя вели,
просто во многих случаях вы не в силах. Когда вы не могли совершить такие
дела по предположению, это не ваша проблема. Но когда ты просто не пошел
выполнять эти дела, то проблема твоя.
Иногда, смотря с высоких зданий вниз, я вижу хлопотливых людей, и
думаю, как живут эти люди! Скажем, что жалко, но все это испортил сам
человек. Человек сам создал такое положение. Общество разлагается по своим
причинам, однако каждый подливал масла в огонь. Каждый стимулировал
такую тенденцию. В таком смутном веянии человек не держал себя в руках,
распускал себя. На стадионе во время футбольного матча можно видеть
типичный пример, как люди изливают свой демонизм, как люди
попустительствуют себе. Люди кричат что есть мочи, не думая, что как раз в это
время вспыхнул демонизм, что он усилился. Люди, танцуя какое-то диско,
находясь в безумном состоянии, бешено что-то крича, в максимальной степени
проявляют свой демонизм. Когда человек в разумном положении совершает
что-то, зная чем занимается, он обычно исходит из доброты. Вот это истинный
он сам.
Ученик: Я всегда считал себя стойким человеком, умеющим
контролировать себя. Однако почему каждый раз, когда я вижу Учителя,
когда разговор касается Учителя, у меня всегда слезы по щекам?

Учитель: Скажу вам, что в разные исторические периоды, в разных странах
многие из присутствующих здесь имели со мной крепкую историческую связь.
С другой стороны, «В таком хаосе вы еще проповедуете такую превосходную
вещь» - так говорили Святые, которые не поняли суть моего деяния. Поэтому
стало еще труднее, чтобы спасти вас. В этом пространстве вы не знаете, а
существующие в других пространствах ваши части все увидели, все понимают,
что я для вас сделал. Вы не можете ни языком, ни деянием, ни любыми
представлениями отблагодарить меня, что и вызывает у вас непонятные слезы.
Вы не знаете, до какой степени уже скатилось нынешнее мирское общество,
стало грязным до предела. В теле человека скопилось столько Кармы, голова
человека заполнена столькими плохими мыслями, их слишком много. Я все это
за тебя очищаю, заложу в твое тело золотистый Фалунь и многие и многие вещи
из этого Закона, чтобы ты мог самосовершенствоваться, очищаю твое
несравненно грязное тело. Такого испокон веков никто не посмел делать
(аплодисменты). С другой стороны, вы встретили событие, которого искони
никто не встречал, поэтому у вас по щекам слезы. Вы все яснее и яснее
приходите в себя, поэтому мои высказывания также становятся все понятнее.
Ученик: Учитель говорил, что наука – это религия. Такое высказывание
сильно меня потрясло. Можете ли вы поглубже разъяснить этот вопрос?
Учитель: Она религия, причем совершенная религия. В других религиях
твое постижение начинается с духовной сферы, в последующем
самосовершенствовании ты постепенно познаешь самые замечательные вещи
Вселенной, постигаешь настоящее материальное существование. У них такой
процесс. А наука, эта религия, наставляет тебя постигнуть что-нибудь в
материальной сфере, и посредством этого ведет тебя, чтобы ты все глубже и
глубже верил и зависел от нее, все теснее и теснее был с ней связан, обнаружил,
что вроде это и есть истина. Эта религия ведет твое постижение из
материальной сферы до духовной, а наставления обычных религий шли от
интеллекта к истинному постижению материи. Наука шла по обратному пути,
от чего нелегко ее распознать. Любой вещи, чтобы обосноваться на свете, чтобы
устоять на ногах, чтобы образоваться, необходимо иметь ключевую базу, то есть
ей необходимо в этом пространстве образовать целое поле, одно целое
материальное поле. Например, религия может существовать на свете потому,
что в процессе верования многих людей, их высказывания твердой веры, их
преклонение и прочее сформировали такое поле. С другой стороны эта поле
также защищает эту религию.

Тоже самое с наукой. Ее сфера уже чрезвычайно огромна, почти заполняет
все мирское пространство, захватывает все отрасли общества без исключения.
Это даже не сравнимо с любой религией. Однако в пространстве человечества
существует принцип взаимостимулирования и взаимообуздывания. Если
существует положительная сторона, то непременно существует и отрицательная
сторона, если есть хорошее, то есть и плохое. После формирования такой
материальной среды в этом пространстве она приобретает двойственные
характеристики: существует сторона добра, также существует сторона зла. С
религией тоже самое. Она тоже обладает двумя такими факторами: когда ты
выступаешь против нее, то ее злая сторона даже хочет тебя убить. Этим и
проявляется в такой среде ее отрицательное злое свойство. Если ты веришь в
нее, то другой фактор к тебе очень хорошо относится, очень по-доброму. Здесь
проявляется ее другая сторона. В науке тоже существуют такие факторы. Если
ты стоишь против науки, хотя она тебя и не убьет, но все хором встают против
тебя, упрекают тебя в суеверии, считают тебя смешным, унижают тебя до того,
что ты не стоишь ломаного гроша. В начальной школе, если ты не веришь
науку, плохо ей учишься, то тебя исключают из школы. В университете, если ты
плохо учишься науке, то ты не получишь ученой степени, не сможешь
закончить его. Если ты дальше плохо осваиваешь науку, то не найдешь
хорошую работу. Во всех отраслях этого общества заполняются ее работы.
Рассуждаем с обратной стороны. Все отрасли заполнены наукой. Если ты
плохо освоишь ее, то ты не сделаешь хорошей карьеры. С другой стороны, эта
наука довольно таки не развита. Она развивается лишь в пределах актуального
пространства. Она не в силах свидетельствовать существование Божества, она
также не знает, что человек непременно возмещает за содеянное им зло. Когда
ты рассказываешь о Святых, она упрекает тебя в суеверии. Когда ты
рассказываешь о воздаянии злом за зло, добром за добро, что для того чтобы
быть хорошим человеком, нужно обращать внимание на Дэ, тебя упрекают в
лжеучении. В действительности эта наука уничтожает наилучшую сторону
настоящего доброго качества человека, разрушает природу человечества и
кодекс человека. Она не учит человека обращать внимание на Дэ, а побуждает
человека удовлетворять свои жажды, нарушает экологическую среду
человечества. Рассуждая с такой стороны, наука еще является еретической
религией. Однако она предоставила человеку уют и временное ложное удобство
в этом пространстве. Она предоставила условия ложной свободы и ложной
прогрессии на основе самоповреждения человека, чтобы человек еще в большей
степени в нее верил. Но с точки зрения Просветленных, излишние уют и

удобство для человека не является полезным. Они усиливают Карму и
накапливают Карму человека. Не устраняя Карму, человек в конце концов
попадет в ад, даже может подвергнуться уничтожению. В прошлом ваши
западные люди тоже знали такой принцип, пожилые также это понимают, что не
плохо бы потерпеть страдание, что в трудных условиях побывать – это доброе
дело.
Когда человек страдает, то у него изживается Карма, после устранения
Кармы в следующем перерождении человек получит настоящее счастье без
Кармы. Если ты хочешь совершенствоваться, то при изживании Кармы она
превратится в Гун, и ты сможешь возвратится в Небесный Рай. Наука, эта
религия, побуждает тебя только верить в нее, не верить в настоящее Божество,
провоцирует человека идти в противоположную сторону – непрерывно творить
Карму. Разве она не еретическая? Но я здесь говорю лишь об общей форме
науки. Я не говорил против научной среды, созданной современной наукой,
потому что все сейчас живут в такой среде, так работают. Раз общество уже
стало таким, то пришлось его так оставить, я тоже не пошел против него. Я
лишь вскрыл вам истинный ее облик.
В то же время скажу вам, что наука не является абсолютной истиной.
Почему Эйнштейн на склоне своей жизн обратился к религии? Такой человек,
который в науке добился таких великих успехов, обнаружил, что религия права.
Люди его не понимают, потому что они не умнее Эйнштейна. Те упрямцы не
могут это уяснить, те, у которых мудрость уступает Эйнштейну, не могут этого
понять. На склоне дней Эйнштейн обнаружил, что религия говорит правду, что
она оказывается настоящей наукой и решил принять ортодоксальную веру.
Повторю, что я выше говорил: вы занимайтесь тем, что положено вам
выполнять по работе. Потому что все общество сверху донизу уже стало таким.
Все сохраняют такое состояние, я вас спасаю и не хочу вмешиваться в это дело.
В текущий момент не буду заниматься этим делом. Я лишь рассказал человеку
истинное положение, раскрыл его перед самосовершенствующимися. Об этом я
не говорил простым людям, не говорил человеку общества. Им не следует об
этом знать. В действительности это не только мое мнение, многие мудрые люди
тоже обнаружили это, мирские также знают, что наука – это религия.
Ученик: Каким образом ученики Дафа, добившиеся Полного Совершенства,
покинут Мир?

Учитель: Об этом я уже много раз говорил. Кто должен пойти в Мир
Фалунь, тот пойдет в Мир Фалунь, он понесет с собой плоть, уже
преобразованную высокоэнергичными веществами, достигнет Полного
Совершенства. Но большинство из учеников пришли из разных Миров
различных уровней иерархии, в их Мирах не нужна плоть, там считают плоть
человека нехорошей. Если дадим тебе унести тело, это равносильно изменить
все, что принадлежит твоему первоначальному Миру, поэтому им не нужно
тело, дают тебе и не возьмешь. Как известно все будут думать так: мы хотим
унести тело. Такое желание возникло из вашей несовершенной, поверхностной
мысли обычного человека. Когда вы увидите истинные картины, вы будете
думать по-другому. Тогда развернется мысль Святого: Ах, оказывается дело
такое.
Однако я собираюсь по случаю вашего Полного Совершенства устроить
человечеству торжество. Мое соображение такое: вне зависимости от того,
нужно ли тело, все с телом взлетят в Небо. Кому не нужно тело, оно
воспламенится радугой, затем все улетят. Таким образом, создается уникальное
во всей истории торжество, оставляя человечеству глубокий урок. Человек не
верит в Божество, пусть Боги реально проявятся перед человеком. Я так
собираюсь, какой результат - в конце видно будет. Что касается Полного
Совершенства, то проблемы не будет, дело лишь в том, какую форму мы
применяем.
Ученик: Многие ученики не знают, как они самосовершенствуются, и
сомневаются, могут ли они достичь Полного Совершенства.
Учитель: Это тоже привязанная мысль. Неверие само по себе составляет
самое большое препятствие. Только что я говорил, что «Утром постиг Дао вечером уже можно умереть». Это говорит о том, что твое мышление уже
содержит все Законы, тогда плохого уже осталось очень мало, почти полностью
устранено. Сам рассуждай, куда должно тебя доставить? Я часто говорю, что
если ты уже постиг Закон, тогда больше не думай о таких проблемах. Еще
думаешь, тогда это уже привязанная мысль. Разве это не пристрастие? Оно
влияет твое продвижение вперед. В будущем еще больше людей придут
слушать Закон, но не каждому суждено достичь Полного Совершенства. В то же
время не может быть, чтобы каждый пришел слушать Закон. Некоторые, как ни
совершенствуются, не могут изжить в сердце мысль о лечении болезни. Как ни
совершенствуется, он все равно не может прийти в себя. Так нельзя. Для всех
присутствующих здесь нет такой проблемы (аплодисменты). Многие люди не

достойны приобрести Закон. По-этому в этом мире многие не могут здесь
сидеть, как вы. Данный Закон имеет свою суровость. Видишь ли, ты случайно
вошел в эту дверь и слушал Закон, но ты не знаешь, какую предопределенность
ты имеешь. Вот так случайно.
Ученик: Каким образом можно узнать, можно ли самому заниматься
самосовершенствованием?
Учитель: Моя дверь открыта. Я говорил, что я открыл одну широкую дверь.
В действительности скажу вам, что открытая мной дверь уже не имеет рамы.
Все распахнуто (аплодисменты). Кто бы то ни был, если ты сможешь
заниматься самосовершенствованием, то я отвечаю за тебя. Такую фразу ты
понял ли нет?
Ученик:
Можно
самосовершенствованием?

ли

гомосексуалистам

заниматься

Учитель: Можно, но нужно устранить такое плохое поведение, стать
благородным человеком, найти себя, выйти из гнилостной психологии
(аплодисменты).
Только что я отвечал на вопрос ученика. Мой ответ был направлен на
проблемы в совершенствовании, о которых говорят практикующие, но также
коснулся более глубоких вопросов. Может быть, некоторым случайно
зашедшим или новым пришедшим некоторые вещи кажутся трудно
постижимыми. Может быть, они приняли нас за какую-то религию. Скажу тебе,
мы не являемся никакой религией, я лишь раскрыл человеку этот Закон. Если ты
хочешь заниматься самосовершенствованием, я могу тебе помочь. Если не
хочешь, то как тебе угодно. У нас нет никакой формальности, мы ничем не
управляем, не имеем никаких религиозных правил, и не берем с тебя ни гроша.
Ты можешь приходить сюда слушать по своему желанию. Хочешь учиться учись. Не хочешь – уходи.
Ученик: Врач – это моя профессия. Если я направляю больных
совершенствоваться, то им уже не нужно лечиться. Тогда чем мне жить?

Учитель: Это тоже беспокойство (Все рассмеялись). Скажу вам, на самом
деле не все могут самосовершенствоваться. Некоторые люди, даже если ты им
рассказал, то они необязательно пойдут практиковать. А если человек
действительно имеет предопределенную связь, многие, может быть,
действительно имеют такую предопределенность, он как пришел так сразу и
встал на путь совершенствования. Возможно действительно имеет такую
предопределенность. Всякие случаи бывают. Что касается лечения больных,
этим и живи. Ты все еще рассматриваешь проблему, исходя из концепции
простых людей. На самом деле все не так, как ты воображаешь. Больные все
равно к тебе придут. Старые уходят, к тебе приходят новые. Дафа будет
соответственно решать эту проблему. Разговор здесь идет с точки зрения
простых людей. Если рассматривать вопрос с высшего уровня, то если больной
должен приобрести Закон, а ты с целью заработка препятствуешь ему постичь
Закон (конечно, не говорим, что ты гонишься за деньгами), если ты, зарабатывая
на жизнь, не дал ему постичь Закон, то думаю, что ты неправильно ведешь себя.
Однако все не так, как ты думаешь.
Ученик: В сентябре 1997 года мы с супругом начали совершенствоваться
по Фалуньгун. В марте 1998 года мой муж вдруг умер от кардиопатии. Как я
должна понимать смерть моего супруга?
Учитель: Если он благородно по-настоящему самосовершенствовался, вел
себя как практикующий, думаю, что такая проблема никак не могла бы
случиться. Конечно если говорю, что он не самосовершенствовался, совершенно
не практиковал, ты наверняка не можешь согласиться. Однако скажу тебе, что
самосовершенствование – дело строгое. Один обыкновенный простой человек
может усовершенствоваться в сверхъестественную высшую жизнь, может стать
Буддой, стать Святым, как на Западе говорят, может попасть в Небесный Рай,
рассуждай сама, разве существует мирское дело, которое серьезнее
самосовершенствования? Нет дела, которое серьезнее его. Как должен
относиться самосовершенствующийся к такому вопросу? Разве не должен очень
серьезно относиться к совершенствованию? В практике он еще думает о своей
болезни, все еще мечтает о прекрасной жизни, к которой он привязывается,
неотвязно стремится к мирским вещам, и, таким образом, он не может усердно
двигаться вверх. В действительности многие в прошлом больные неизлечимыми
болезнями, грозящими лишением жизни, уже выздоровели и стали настоящими
учениками Дафа. Даже тем, которые не могут по-настоящему
самосовершенствоваться, покинувшим мир людям тоже продлили их жизнь.

Практика может продлевать жизнь человека. Тому, кто продолжительно
занимается практикой, постоянно продлевается жизнь, поэтому пожилые все
успеют. Это является особенностью Дафа, который совершенствует и душу и
тело. Тогда почему больным из простых людей нельзя соответственно
продлевать их жизнь? Подумайте, с какой целью мы продлеваем жизнь
человека?
Чтобы
он
провел
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самосовершенствовался? Как можно допускать, когда человек не может
правильно решить это отношение и совершенствуется не торопясь? Продленная
жизнь предназначена исключительно для самосовершенствования. Когда
человек все еще придерживается прежнего образа жизни, то очень трудно
гарантировать, что он не потеряет жизнь.
Бесчисленные больные раком выздоровели, однако были больные раком,
которые умерли. Почему? Привожу вам пример. Некоторые постигли Закон. Он
ни в чем не привязывается. Лежа на кровати, он думает: я встретил та-кую вещь,
но скоро умру. Очень сожалеет, что не встретил Закон пораньше. Он не думал
этим лечить свою болезнь и лишь крепко ухватился за чтение книги. Он думает,
что у него остались считанные дни, нужно поторопиться читать книгу,
побыстрей, за оставшееся время, за оставшиеся дни побольше читать. Однако
незаметно он уже смог спуститься на пол, его опухоль исчезла, он может встать
и ходить. Он вдруг почувствовал легкость во всем теле. В больнице велят ему
сделать медицинский осмотр и обнаруживают, что его злокачественная опухоль
совершенно исчезла. Однако доктор никогда не признает, что Дафа его вылечил.
Если он это признает, то это будет означать, что современная наука сама себя
отрицает. Поэтому говорит: «Ой, раньше были допущены ошибки в диагнозе».
Таких случаев очень много.
Бывают такие люди, которые слышали, что практикуя по Дафа, можно
вылечиться. С такими мыслями он и пришел. Однако он слышал, если ты
пришел с целью лечиться, то ты не выздоровеешь, только даром будешь
практиковать. Поскольку наша цель – это совершенствование, а не лечение
больных. Лишь ты приобрел Дафа, то твои болезни вылечатся, однако цель не в
лечении. Человек не хочет практиковать по требованиям Дафа, не хочет быть
самосовершенствующимся. Ему хочется только вылечить болезни. Мы передали
ему такой величественный Дафа, разве имеем целью лечение? Никоим образом.
Тогда он тоже понял: «Ой, нельзя говорить о лечении, не прошу Учителя
лечить, придет пора, Учитель непременно вылечит меня». Посмотрика, он на
словах не говорит, даже не говорит другим о болезни, но прошло долгое время,

а он все еще думает, что лишь бы я практиковал, придет пора, Учитель
непременно меня вылечит! Он все еще так думает. Здесь лишь ничтожное
расхождение, но выявляется глубокая разница. Он все думает о лечении.
Пришедшим больным раком, мы обычно растягиваем их срок, неоднократно
даем им шанс. Больница уже объявила, что человек проживет еще месяца дватри, не больше трех месяцев и умрет. А мы ему даем время, растягиваем до
года, до полутора-двух лет. Но он все еще не изменил свое представление, он
все еще беспокоится о своей болезни: дает ли моя болезнь рецидив?
Действительно ли Учитель отвечает за меня, вылечил меня до конца? Посмотри,
у него в душе еще все осталось. Он на словах не говорит, а в душе думает:
«Учитель непременно поможет мне вылечиться». Он на вид практикует, а по
существу имеет цель лечиться. Разве такой человек не обманывает меня, не
обманывает других, не обманывает Дафа? Кого бы он ни обманывал, он понастоящему обманул именно себя. Истинное изменение психологического
состояния – это истинное самосовершенствование. Часто бывает, когда многие
наши ученики прожили свой срок жизни, то есть кончилось время данного
рождения, им было положено прожить до такого возраста, если они все еще не
могут вести себя как самосовершенствующиеся, то умирают. Однако обычно
намного затягиваем срок их жизни. Даем ему шанс, даем ему время, чтобы он
изменился. Если никак не может измениться, то пусть уходит. На вид он все еще
читает нашу книгу, практикует упражнения, но он может умереть. Как я
говорил, не все, кто самосовершенствуются по Дафа, добьются Полного
Совершенства. Вот в каком смысле моя речь. Когда человек не может вести себя
как настоящий самосовершенствующийся, когда он не может соответствующим
образом практиковать, тогда когда возраст дойдет до срока, он умрет.
Во всем твоем существовании, какая жизнь тебе положена, ты все прожил,
тебе следует беречь оставшееся время и заниматься самосовершенствованием.
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самосовершенствующийся, то твоя жизнь продлится. Конечно ты не можешь
заметить продленной жизни, она как и прежняя. Если ты непрестанно
практикуешь, то твоя жизнь непрерывно продлевается, продлевается твое время
практики, чтобы ты имел достаточное время добиться Полного Совершенства.
Если человек не может вести себя как самосовершенствующийся, то продленная
часть жизни в любой момент может прекратиться, потому что ты не можешь
самосовершенствоваться. Дафа не может произвольно продлевать жизнь
простого человека. Жизнь человека имеет фатальное число. Когда человек
должен умереть, чтобы переродиться, в другом месте женщина уже беременна,

ждет его перерождения, чтобы родить. Разве можно не родить? После рождения
пройдет сколько лет в мирском обществе, затем он пойдет работать, эти работы
уже ждут его выполнения. Разве можно его не пустить? Ты нарушил весь
порядок общества. Лишь для самосовершенствующихся по Дафа мы можем
делать такое дело, потому что в мире нет дел величественнее, чем возвращение
к истоку жизни путем самосовершенствования. Только для этого ради тебя мы
можем сделать все. Пошлем другого человека, чтобы заменить тебя, как
самосовершенствующегося. Практикующий человек не является простым
смертным.
Разве можно делать все это для простого человека? Нам необходимо
серьезно относиться к этому вопросу. Вот так. Я говорил, что Дафа такой
замечательный. Когда вы слышали, как мы будем заканчивать Полное
Совершенство, все аплодировали, но если ты не можешь по-настоящему
совершенствоваться, то ты ничего не добьешься. Повышать Синьсин – это
настоящее повышение. Разве может не умереть, когда каждый день практикует
как гимнастику. По-моему, это шутка. Каждый день занимается практикой, но
не повышает Синьсин, по-моему он занимается гимнастикой. Хотя существует
лишь ничтожное расхождение, но ему это трудно исправить. Если ты исправил,
ты устранил сердце обычных людей, ты все выполнил, значит ты являешься
Святым, если ты не можешь выполнить, значит ты человек. Но легко ли
говорить, что все выполнил? Ты укажешь, чтобы он освободился от такого
сердца, но он все равно не сможет выполнить, если не имеет идеологической
основы, сформированной при постепенном процессе самосовершенствования!
Сегодня ты стоишь перед смертью, перед любой формой смерти, однако ты
ничуть не боишься, ты просто не обращаешь на нее внимание и думаешь, что,
может быть, после смерти я попаду в Небесный Рай, тогда смерть
действительно не случится. Ключевое звено – это сердце человека. Наш Дафа
направлен прямо на душу человека. Самосовершенствование – это
совершенствование сердца человека. Если держишь непоколебимость сердца, то
все остальные стороны фальшивые, формы проявления также фальшивые.
Мое высказывание не направлено на ученицу, которая задала этот вопрос. Я
здесь проповедовал один принцип. Пользуясь случаем, я разъяснил вам один
принцип.

Ученик: Чтобы разрешить одну проблему или устранить одну плохую
мысль, помогает ли, когда во время практики держу одну мысль, поощряя
себя?
Учитель: Не против и не говорю, что ты не прав, когда на начальной стадии
практики держишь какую-то мысль с целью усиления воли. Однако
самосовершенствование – дело великое и строгое, зачем связывать себя какойто мыслью? «Я непременно добьюсь Полного Совершенства, мне необходимо
достичь высшей сферы» - вот так совершенствуешься, думаю, что это лучше
всего. В кругах совершенствования ходит выражение: «Без стремления – все
получается само собой». Это оптимальное состояние. Выше я говорил, что те
больные раком выздоровели. Почему они выздоровели? Они не думали о
лечении и не думали, что раз я читаю книгу, то меня вылечат, поэтому они
выздоровели. Это совпадает с выражением «Без стремления – все получается
само собой». Не имея никакого пристрастия и любого препятствия, человек
быстро выздоровел. Вот в чем причина.
Ученик: Сейчас многие пришли в Европу проповедовать буддизм. Чем
отличается наш Фалунь Дафа от других буддистов?
Учитель: Различие слишком существенное. Буддизм преклоняется перед
Буддой Шакьямуни. Они считают, что Будда Шакьямуни создал буддийскую
религию. Конечно Махаяна-буддизм преклоняется перед другими Буддами. А
тантризм-ламаизм, то есть китайский ламаизм в Тибете, ничего общего не имеет
с буддизмом, созданным Шакьямуни. Поэтому его зовут ламаизмом. Он
преклоняется перед высочайшим Буддой Татхагата Великого Солнца. У белого
ламаизма – Милежиба. У всех по-разному. Поэтому они другие религии,
окончательно отличающиеся от буддийской религии, которая была создана
Шакьямуни. Такое положение с буддизмом. В процессе распространения он
сформировал религию. У него есть храмы, он имеет религиозные церемонии и
свои правила, и так далее. Поэтому он является религией.
У нас ничего этого нет. Я не говорил тебе делать что-то так или эдак, или
необходимо что-то совершать. Ничего этого у нас нет. Ты сам читаешь книгу и
учишься Закону, становишься хорошим человеком. Ты сам отвечаешь за свое
поведение. Поэтому мы совершенно другие, отличаемся от религии. В мирской
форме мы держим вольную форму совершенствования, не имеющую никакого
ограничения. Почему мы так поступаем? Потому что у нас есть Дафа, если

учишься ему, то ты знаешь, как нужно поступать. Если мы соберем всех
практикующих вместе, поскольку их очень много, то появится катастрофа, это
принесет человечеству бедствие. Все не работают. Несколько сотен миллионов
человек ушли от мира. Так нельзя. Это принесет обществу и человечеству
неприятности, поэтому не допускается. Поэтому ты должен выполнять свою
работу. Не только выполнять, но нужно прекрасно выполнять свою работу. Если
ты плохо выполняешь работу, значит, что ты не совпадаешь с нормой
практикующих. Потому что самосовершенствующийся должен начинать свою
практику среди простых людей, стать хорошим человеком. Что такое хороший
человек? Везде ты должен быть хорошим человеком. Ты берешь у хозяина
зарплату. Если ты плохо выполняешь работу, по-моему, хозяин не скажет, что
ты хороший человек. Ты же даром берешь деньги у хозяина. Мы должны везде
хорошо вести себя, от чего люди везде говорят, что ты хороший человек.
Я говорил, что нынешние религии не могут спасать людей. Я же не говорил,
что это еретическая религия. Но в ней много людей ради денег. Многие люди
находятся в храмах, в церквях для того, чтобы там обогащаться. Говорят, что в
некой стране один монах стал первым богачем страны. У него много денег. Они
посылают деньги домой, как будто работают на службе. В Китае монахи
зарабатывают по рангам, как по отраслям, по отделам, говорят, что еще есть
ранг начальника бюро. Это уже не самосовершенствование, и я не признаю его
самосовершенствованием.
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«Светопредставлении», специально распространяют такие вещи. Это
стопроцентные еретические религии, создают смуту в обществе, не имеют
ответственности перед обществом. Поэтому не трудно распознать эти
еретические религии. Я еще могу вам сказать, что кроме первоначальных
ортодоксальных религий, остальные все еретические. Первоначальными
ортодоксальными религиями, по-моему, являются католичество, христианство,
буддизм, даосизм, иудейство. В поздний период истории, особенно
появившиеся в поздний период христианства религии, на 99,9% принадлежат
еретическим. Почему так говорю? Допустим, что они не занимались какими-то
серьезными плохими делами, но они все равно мешали ортодоксальным
религиям спасать людей, когда они еще в состоянии были их спасать, мешали
людям совершенствоваться по ортодоксальным Законам, мешали людям верить
в ортодоксальные религии. Разве они не задерживали людей и не мешали
ортодоксальным Законам? Разве они не еретические? Само по себе это уже

большая вина. В поздний период нынешние религии уже не могут спасать
людей, многие уже стали политиканами.
Ученик: Может ли страдание, возникшее от пристрастия, преобразовать
Карму?
Учитель: В процессе самосовершенствования не устраненное тобой
привязанное пристрастие при мучительном переживании страдания может
преобразовать Карму. Какие не могут преобразовать? Ты ясно знаешь, что это
пристрастие, и нарочно так ведешь себя, вызванное таким образом страдание не
сможет преобразовать Карму. Потому что ты же преднамеренно совершаешь
ошибку! Сам себе ищешь неприятность. Для простых людей тоже по такому
принципу, тоже самое. Но мы не отвечаем за обычных людей. Как развивается
мирское общество, это дело мирское. Мы здесь проповедуем Закон для
самосовершенствующихся.
Ученик: Огромна ли Карма у гомосексуалистов? Можно ли им постепенно
освободиться от такого пристрастия и самосовершенствоваться по Дафа?
Учитель: Лишь бы гомосексуалисты освободилось от такого поведения,
стали благородными людьми и начали совершенствоваться, тогда проблемы не
будет. Не надо опасаться Кармы, больше не думай. Я же говорил: «Лишь бы ты
самосовершенствовался, у меня есть всевозможные средства» (аплодисменты).
Что касается того, что огромна ли Карма? У человека при естественном
отправлении Карма обычно также идет по органам выделения, потому что они
именно такие органы. При ненормальном контакте Карма соответственно
реагирует.
Ученик: Учитель говорил, что из 3000 Малых Вселенных образуется
Вселенная второго этажа. Из 3000 таких Вселенных второго этажа
образуется Вселенная третьего этажа. Почему все они из “3000”?
Учитель: Как известно, я говорил, что «Не существует случайности и
естественности не бывает». Когда наука не понимает, не может постичь, то дает
определение: «Это естественное явление». Такая фраза может остановить мысль
человека и больше он не думает, считая, что все таки наука остается наукой.

Мне кажется смешно, что наука не может объяснить, но умеет обмануть. В
действительности не существуют любые естественные явления. В необъятной
Вселенной одновременно существуют жизни, обладающие формой, и жизни, не
имеющие формы. А бесчисленные не имеющие формы жизни под своим
действием балансируют и создают все, что существует во Вселенной.
Подумайте, почему молекулы железа построены так единообразно? А молекулы
золота построены по-другому? А медь по-иному и алюминий по-другому?
Причем все построены строго по определенному порядку. Если они не так
ровно стоят, не строго стоят, то возникнет изменение. Какое изменение? Если
молекулы золота не стоят по определенному порядку, то они станут другим
веществом. Разница на поверхности. Все имеет свою закономерность, которая
сформировалась не естественно. Лишь наука сейчас не знает, не может
постигнуть. Еще микроскопические жизни, громадные высшие жизни
занимаются разными делами, управляют разнообразными вещами,
уравновешивают все.
Скажу вам, раньше мне не хотелось говорить об этом, что высшие жизни,
Святые считают представления человека очень смешными. Если перенести все
теории, созданные человеческой наукой, на высшие уровни, то ты увидишь, что
они очень смешны. Наука считает, что человек может обитать на Земле, может
стоять на Земле, не выпасть в эфир, потому что Земля обладает силой тяготения.
Мы обнаружим, что «Сила всемирного тяготения» не соответствует
действительности. Я проповедую Закон, а не разговариваю с мирскими людьми.
Я говорю самосовершенствующимся ученикам, рассказываю истины
Вселенной, говорю об истинном положении жизней и материй. Во Вселенной
вокруг Земли существует громадная супер-микроскопическая материальная
сфера, образованная слой за слоем из материальных жизней. Образованная
такая сфера обуславливает существование человека на Земле. Причем
существует микроскопическая вода разных уровней, которой ты не увидишь,
обуславливающая бесчисленные факторы для существования растений,
животных и материй, чтобы человек мог иметь жизненную среду для обитания.
Существует материя, которая позволяет человеку вертикально стоять на
Земле, чтобы он не заваливался набок. Существует материя, которая давит
человека и предметы, чтобы они не взлетели вверх. Существует материя,
которая сохраняет равновесие в мозгу и других органах человека. Если мозг и
органы не могут сохранять равновесие, то тебе кажется, что заваливаешься
набок, хотя ты нормально стоишь, или тебе кажется, что не можешь
выпрямиться, хотя ты прямо стоишь. Это вовсе не от того, что при вращении

Земли возникла сила тяготения. Вовсе не так. Куда улетает песок из тарели при
ее быстром вращении? Дело вовсе не так. Когда человек выходит за пределы
пространства, созданного высшим живым существом для существования
человека на Земле, тогда он теряет такое состояние. Наука наименовала такое
состояние «невесомостью» или «явлением невесомости». Тогда спрашивается,
почему такой большой предмет как Луна, находясь на таком большом
расстоянии от Земли, может двигаться под действием Земли, а человек еще не
дошел до Луны, а уже потерял вес?
Человек имеет свою среду существования. Все звезды стоят там, где они
были поставлены высшими живыми существами. Это напоминает наши сталь,
железо, золото, в которых порядок расположения молекул и атомов не
изменяется. Не существуют естественные явления. Наука сводит все
необъяснимые явления к «природе», но этим она может обмануть человека.
Одно слово может обмануть всех. Почему именно «три тысячи»? Только что
высказанное говорит о том, что «три тысячи», эта цифра имеет свою
закономерность, имеет свое расположение. Однако не точно в трех тысячах. Я в
общем назвал такую цифру с целью, чтобы ты максимально понял, выражаясь
человеческим языком.
Ученик: Мы неуспешно распространяем Закон из-за энтузиазма и проблемы
в методике или проблема в том, что плохо учимся Закону? Говорят:
«Уразумевшая природа естественно знает, как поступать». Я правильно
сказал?
Учитель: Выражение правильное. Однако в нынешнем состоянии это еще не
достижимо. Поэтому в нынешних условиях еще нужно поступать в
соответствии с нынешними условиями. Ты желаешь, чтобы другой приобрел
Закон, тогда расскажи ему начальный, самый поверхностный принцип.
Посмотрим, хочет ли он учиться, ты же хочешь рассказать ему самое
замечательное содержание. Если он хочет, пусть он учится. Если не хочет, то
тебе не зачем уговаривать его. Если его сердце не изменяется, ты просто
сагитировал его, и он ради показных чувств пришел учиться, это мнимое
поведение. Он пришел ради дружбы приятеля, это не настоящее. Он ничего не
добьется. Не существует какая-нибудь формальная установка, чтобы ты помог
ему приобрести Закон. Мы идем к великой Истине по пути, не имеющим
формальности. Дело распространения Закона также добровольное. Если человек
хочется учиться, то пускай учится, не хочет - ну и пусть. Человек сам отвечает
за свое поведение. Конечно как самосовершенствующийся человек, лишь бы ты

повышал свой Синьсин, за остальное конечно отвечает Учитель. Когда у тебя
Синьсин повышается, то Учитель соответственно создает тебе условия.
В то же время это не та проблема, что неглубоко постигли Закон. Я больше
всего беспокоюсь о той проблеме, что после определенного периода
самосовершенствования, когда по состоянию и познанию появится большое
расстояние между вами и простыми людьми, ты расскажешь свое понимание,
приобретенное на высоком уровне, тогда хорошего эффекта не будет. Потому
что он все еще остается простым человеком. Каждый день он следит за акциями,
строит другим козни, ради личного интереса борется с другими. Такой человек
обрадуется получению ничтожной выгоды и огорчится из-за ее потери. В
мирском обществе он поступает, как хочет, переполнен семью чувствами и
шестью эмоциями. Таков обычный человек. Если ты сразу начинаешь ему
рассказывать высокое содержание, это ему конечно неприемлемо. Ты просто
говори ему словесные вещи Дафа, пусть он сам осваивает само содержание. Так
ему легче воспринимать.
Ученик: Говорят, что близорукость принадлежит к неправильному
состоянию. Предлагают, чтобы сняли очки. Говорят, что таким образом
можно устранять Карму.
Учитель: Я так не говорил. Не нужно всем поступать одинаково. У меня
здесь нет единой установки, чтобы всем нужно как-то поступать. Я так не
поступал и вы тоже так не делайте. Потому что ситуация у каждого разная.
Когда человек самосовершенствуется, некоторую его Карму было очень легко
устранить, и ее преобразовали. У некоторых ситуация не такая простая. Если
дело касается обычной Кармы, то ее быстро устранили, и тогда ему уже трудно
в очках. В очках рябит в глазах, и когда снимают очки, то сразу
восстанавливается нормальное зрение. Этим намекают человеку, что он уже
больше не нуждается в очках, что его глаза нормальные. Помню, после моей
проповеди в Нью-Йорке от неосторожности некий размахом руки выбил одну
контактную линзу из глаза нашего ученика, но не повредил глаз. Фактически
этим ему подсказали, что его глаза уже выздоровели. Однако он не уразумел и
продолжает носить другую контактную линзу. Однако этот глаз, не носящий
линзу, очень ясно видит как раньше в линзе, а другой глаз все еще носит линзу.
Поэтому в глазах получилось несоответствие, очень не удобно. Это говорит о
том, что линза уже не выполняет корректирующую функцию, ему пора их снять.
Он не снял, однако он уразумел половину. Он говорит, что этот глаз уже не

нуждается в линзе, но все еще носит другую. На самом деле оба глаза
выздоровели.
Однако у некоторых обстановка иная. У них близорукость еще связана с
другими сложными факторами. Пришлось по мере самосовершенствования
постепенно ее обрабатывать. В таком случае нельзя быстро совершать
исправление. Если у него в душе возникла мысль, что другие встали на путь
совершенствования и сразу сняли очки, мне тоже нужно их снять или во что бы
то ни стало мне тоже нужно снять очки, хотя и не удобно, но мне тоже нужно их
снять. В таком случае это может принести ему не удобство в жизни и в работе.
Потому что он принудительно так поступает, у него есть такое сердце, хочет так
поступать. Можно и так. Однако ему не удобно. Если он обязательно будет так
поступать, то это может принести неприятность, тоже нехорошо. В этом
отношении думаю, нужно поступать в зависимости от конкретных условий.
Поскольку это не похоже на другие болезни, влияющие на твое
самосовершенствование. Нет, это не влияет. В очках ты тоже можешь читать
книгу, можешь практиковать. Если это влияет твое совершенствование, тогда
нам пришлось принять особую меру решить такую проблему. Поэтому не
принимайте жесткую установку и не вводите единый стандарт. Не надо так
поступать.
Ученик: При чтении Закона вдруг понял один принцип. Значит ли, что
Синьсин достиг данного уровня и Будды, Даосы и Святые этого уровня
включили разум данного уровня?
Учитель: Можно так понимать. Потому что «Дело совершенствования в
твоих руках, а Гун - в руках Учителя». В действительности все выполнено не
тобой, ты не в состоянии все это сделать. Подумай, некоторые при
самосовершенствовании уже прочитали книгу свыше ста раза, и чем больше
читают, тем больше обнаруживают новое содержание в книге, однако его не
найдешь в словах. Почему книга содержит в себе такие высочайшие принципы?
Ты не можешь объяснить. Все это потому, что за словами стоят бесчисленные
Законы. Какого уровня достигнешь, на каком уровне находится твое
совершенствование, когда придет пора тебе понять принцип того уровня, тогда,
читая ту строчку, ты вдруг постигнешь какой-то принцип. Иными словами,
когда пришла пора тебе что-то понять, Будды, Даосы и Святые, стоящие за
строками, тебе укажут, поэтому в то мгновение: «ах! я все понял!» Однако,
может быть, вы не заметили еще другое состояние: в момент, когда ты понял
принцип того уровня или содержание одной фразы, в твоем теле появится

разная реакция. Кому чувствуется трясение тела, кому тепло в голове,
пронизывающее прямо до ног. У кого в теле вдруг появляется теплый поток,
вызывающий взбухание в теле и вдохновение. По-разному чувствуют такие
изменения. В это время целостное изменение оказывается очень огромным,
однако проявляющееся изменение на поверхности тела, образующейся из самых
крупных агрегатов - молекул, очень слабое и представляет лишь какое-то
ощущение.
Однако изменение в твоем теле, образованном из еще более
микроскопических частиц, будет очень огромным, совершенно иным.
Поскольку ты должен входить в тот уровень иерархии, то ты должен
соответствовать нормам, предъявляемым телу и состоянию мышления живых
существ того уровня. Вот какое огромное изменение. Однако такое изменение,
доходя до поверхности твоего тела, кажется очень слабым, потому что мы
преобразуем твое тело в сущности, начиная с самой микроскопической части
твоего тела, причем мы изолируем твои усовершенствованные части тела от
неусовершенствованных частей тела. В целом смотришь, тело вроде бы единое,
а фактически внутри него есть прокладка, между ними нет связи. Не то, что
абсолютно не имеет никакой связи, между главными частями нет связи, по
крайней мере в поверхностном теле усовершенствованная часть тела находится
в неподвижном состоянии. В чем преимущество такого состояния? Ты
совершенствуешься среди мирских людей, у тебя все еще сохраняется
поведение обычного человека и стремления обычного человека, даже иногда
говоришь как обычный человек, однако Святому нельзя так говорить и
поступать. Если усовершенствованная часть будет вести себя вместе с
неусовершенствованной частью тела как тело обычного человека, занимаясь
делами человека, то она не достойна быть божественной, также станет
человеческой. Вот в чем суть.
Чтобы ты не упал вниз, нужно сохранить твою неусовершенствованную
часть в мирском состоянии, и держать усовершенствованную часть в
неподвижном состоянии. Для того, чтобы все твои действия в миру не могли
помешать твоей усовершенствованным мысли и телу, мы отделили ее. Мы
приняли такую меру. Таким образом, ты можешь работать, учиться и жить в
мирском обществе, в то же время ты можешь совершенствоваться. Твои
усовершенствованные части тела непрерывно отделяются. Некоторые говорят,
что в их мыслях еще появляются дурные вещи, даже грязные соображения. Не
бойся, потому что твое совершенствование еще не дошло до поверхности. Но
тебе нужно сдерживать их, удалять их. Ведь это же совершенствование. Однако

уж не говоря о том, что большая часть твоего тела уже добилась совершенства,
хоть кое-что, допустим одна клетка тела человека добилась состояния за
пределами Трех Сфер (за пределами - уже Архат. Эта клетка уже добилась
Статуса Архата), она уже может командовать всем твоим телом. Потому что
остальные части твоего тела, находящиеся в пределах Трех Сфер, очень слабые.
Ведь она является высшим живым существом, она очень сильная. Она
управляет всей твоей мыслью. Все твои высказывания и поступки уже не
человеческие, а божественные.
Почему вы совершенствовались столько времени и все еще не добились
такого уровня? Это потому, что мы отделили эту часть, поэтому ты не можешь
войти в такое состояние. Если ты действительно сможешь достичь такого
состояния, если освободить вас в нынешнем состоянии, то на Земле вас не
поместят, все вы могущественные и чудотворные. В мгновение Открытия
Уразумения у Шакьямуни произошло землетрясение, обрушение гор и сильный
морской шторм. Всколыхнулась огромная географическая часть земли. Вас так
много, подумайте, выдержит ли Земля? Тела, находящиеся в других
пространствах, могут бесконечно увеличиваться, неограниченно расширяться в
пространствах, где ты находишься. Что это значит? Например, ты добился
совершенства до такой высоты, допустим до Первого Неба, тогда твое тело
увеличится до размера Первого Неба. Однако иногда оно может сократиться до
мизерной величины. Эта наша человеческая плоть состоит из самых крупных
агрегатов - молекул, у нее нет природного духа, поэтому ты видишь ее
застывшей. В действительности она также не статична. Молекулы твоего тела
движутся. Если посмотреть под крупным микроскопом, твое тело напоминает
пески, в которых все молекулы шевелятся, движутся. Твои глаза тоже находятся
на уровне молекул, поэтому ими ты этого не увидишь. Почему Шакьямуни
может увидеть микроскопические явления? Потому что у него глаза Будды,
находящиеся на довольно высоком уровне, имеющие высокие материальные
строения, поэтому он может прозреть многие материи.
Ученик: Являются ли Будды, Даосы и Святые бесчисленных уровней
иерархии и выше них конкретным воплощением мудрости Учителя на том же
уровне?
Учитель: Нельзя так говорить. Когда ты добьешься совершенства, то ты
являешься самим собой. Однако с точки зрения бескрайного Закона и
Вселенной, созданной Законом, ты являешься составной частью Вселенной. На
вид у тебя есть целостная мысль и ты разговариваешь, как известно такая плоть

создана из бесчисленных клеток, образованных из молекул, которые опять
сформированы из еще более микроскопических бесчисленных частиц. Разве
можно говорить, что они не являются тобой? Эти частицы являются твоей
составной частью. Что касается тела, находящегося в различных пространствах,
это другое дело. Твои клетки не могут двигаться с таким размахом как твои
руки и ноги, однако ты знаешь, что они в своей сфере тоже совершают
соответствующие движения, дело лишь в том, что эти движения проявляются в
той сфере, очень микроскопично, ты их не видишь. Тебе кажется, что они не
движутся. Поэтому тебе кажется, что все твое тело под твоим управлением, под
контролем твоего Чжуиши (Главное Сознание). Но одновременно вы являетесь
частью Вселенной. А эта Вселенная образована Законом. Вот существует такая
связь.
Ученик: Время ограничено. Хочется прочесть книгу, с другой стороны
хочется выучить ее наизусть. Чувствую, что желание выучить наизусть
мешает чтению. Как наладить такое отношение?
Учитель: Прочтение книги очень полезно для твоего повышения. Чтобы
выучить наизусть, тебе нужно выбрать специальное время и постараться это
сделать, чтобы в последующем читать без книги. Нужно найти время. Иначе
тебе то хочется прочесть, одновременно хочется выучить наизусть, опять
хочешь прочесть и так далее. Постоянно так думаешь и постоянно находишься в
таком состоянии. Когда ты читаешь наизусть, то это не должно влиять на твое
чтение, не должно мешать твоему повышению из-за не успешного прочтения.
Потому что при прочтении за каждым словом бесчисленные Будды, Даосы и
Святые дают тебе понять принципы разных уровней.
Ученик: Я один из того поколения, которое видели нацистскую свастику.
Объясните, пожалуйста, почему они самовольно присвоили именно эту
эмблему? Как мы должны расценивать истинное значение этого знака?
Учитель: Как известно постижение знака системы Будды ? в буддизме было
зафиксировано еще в эпоху Шакьямуни. С тех пор уже прошло 2500 лет. Это
значит, что такое время далеко превосходило нацистскую эпоху. Говорят, что
такой знак также обнаружен в греческой культуре. Это еще, продвигаясь на
1000 лет вглубь истории, чем буддизм. Значит его история довольно древняя.
Это не более постижения, доступного человеку. В действительности он
принадлежит Буддам. Какой возраст имеет Будда? Это не измеряется временем
(наземным временем). По-этому в Небесах, во Вселенной такой знак имеет

длинную историю. Даже во Вселенной он довольно старинный, уже не говоря о
времени человека!
Почему фашисты пользовали такой знак? Я же говорил, что не существует
случайности, что естественности не существует. Данная проблема в обществе
белых очень чувствительна. Я проповедую Закон своим ученикам Дафа, а не
говорю простому человеку общества, не разговариваю с простыми людьми.
Ради ответственности за ваше совершенствование я отвечу на вопрос.
Все события, случившиеся на Земле, то есть все события, случившиеся в
человеческом обществе, не являются случайными. Как известно в прошлом с
целью предотвращения преждевременного уничтожения человека в связи с
падением нравов и для сохранения жизни людей, чтобы они могли вернуться в
круги перевоплощения, не попадая в ад или не подвергнуться окончательному
уничтожению, Святые непрестанно устраняли Карму за человека, чего люди
вовсе не знают. Устраняя Карму за человека, Святые одновременно устраняли
Карму за это общество, за материи, а также за всех живых существ. Все материи
имеют Карму. Например, человек совершил плохое деяние и умер. Карма идет с
ним, уходит вместе с его жизнью. В следующем перерождении он не может
перевоплотиться в человека, он перерождается в дерево. Значит, что это дерево
несет в себе Карму. Если он переродится в животное, то это животное будет
иметь Карму. Иными словами, когда он перевоплощается в материю, то материя
тоже содержит Карму. Я говорю, если можешь открыть Око и посмотреть, в
этом мире тебе вовсе негде существовать, везде перекатывается Карма. Что
делать, когда человек имеет большую Карму? Святым нельзя прямо спуститься
в мирское общество заниматься прямым устранением Кармы за человека.
Устранение Кармы не безоговорочно. Во Вселенной существует Принцип.
Святые ведут себя в соответствии с Принципом Вселенной.
Во Вселенной существует Принцип: «Не потеряешь – не приобретешь, если
хочешь приобрести – нужно потерять». За устранение Кармы человек должен
перенести страдание. Если не устранить эту Карму, то ее накапливается все
больше и больше. Когда ее очень много, то человеку уже нет прощения. Такого
человека необходимо уничтожить окончательно. Это значит, что эту жизнь
уничтожат, не дадут ей шанс больше жить, окончательно ее уничтожат. Если
устранили Карму за человека, чтобы сохранить человечество, тогда человек
должен понести страдание за устранение Кармы. Какое страдание? Потерпеть
стихийное бедствие, общественную смуту или чуму. Скажу тебе, на самом деле:
если человек за всю жизнь не болеет, то после смерти стопроцентно пойдет в ад.

Потому что человек живет, значит творит Карму. Иисус говорил, что человек
грешный. Когда человек все время творит Карму, не погашая ее, это становится
очень опасным. Поэтому человек болеет, встречает бедствия. Что делать, когда
люди имеют Карму на большой площади? Тогда случаются землетрясения,
пожары, наводнения, даже эпидемия и война.
Когда говорю о войне, то разговор как раз коснулся темы. Если вести беседу
дальше, то вопрос резко обостряется. В действительности я проповедую
истинный Принцип Вселенной. Поэтому не хочу говорить дальше. В мире нет
ничего случайного. Поскольку я не собираюсь вмешиваться в политику и не
хочу влиять на мирское общество, по-этому остановлю здесь свою речь. Вы
сами проанализируйте.
Ученик: Около места наших занятий часто нам мешают практикующие из
других течений.
Учитель: При самосовершенствовании по ортодоксальному Закону, если
никто тебя не мешает, то тебе не добиться успеха. Если никто тебе не создает
неприятности, то у тебя нет среды для повышения Синьсин, если не встретишь
трудности, то тебе не добиться успеха. Вот такой принцип. Когда встречаются
такие случаи, некоторые наши ученики обычно защищают себя Законом. Он не
ищет причину в себе, а прячется за Законом: «Они диверсифицируют наш
Закон!» Он не ищет причину в себе. Почему так случилось? Может мы в чем-то
неправильно поступали? Может нам что-то подсказывают или чем-то нас
испытывают, если я в чем-то плохо поступил? На самом деле чело-век извне
никогда не может влиять на наш Закон. Эти инциденты вполне возможно
предназначены для повышения наших учеников. В некоторых районах две
группы наших учеников вступили в спор. В начале вы не принимали это за
среду, предназначенную для повышения, за случай, предназначенный для
познания своих недостатков, поэтому противоречие проявилось обостренно. В
конце концов, вы поступили как обычные люди, по крайней мере в данном
вопросе вы снизились до состояния простого человека. Поэтому в будущем еще
будут повторяться подобные проблемы. Непременно нужно, чтобы вы
выдержали такое испытание. Нельзя обойти его, непременно нужно преодолеть.
Поэтому говорю, что самосовершенствование – это такое дело, не пройти
никогда, если останется любое пристрастие. Если мы действительно держим
себя не потрясенными даже громом, ты увидишь, что они сами уйдут.

Существует и другой случай. Мы несем Карму. Тебе захотелось
совершенствоваться. В пределах Трех Сфер существует столько живых существ,
которые не достигли Ортодоксального Плода. Если они тебя ненавидят, если ты
в какой-то жизни задолжал им, то они действительно придут мстить.
Действительно не дадут тебе практиковать, станут принимать различные меры,
чтобы мешать тебе. Даже могут делать различные штуки, чтобы напугать тебя.
Однако тебе следует стабилизировать себя. Ты уже совершенствуешься, чего ты
еще боишься? Благородно совершенствуйся, уже не говорю, что ты
совершенствуешься по ортодоксальному Закону. Эти ереси мешают тебя то так,
то эдак. Но когда почувствуют, что неинтересно, сами уйдут. Они ни на что не
могут повлиять. Многие встречают такие случаи. Поэтому я в «Чжуань Фалунь»
упомянул этот вопрос.
Ученик: Что такое «окончательное уничтожение тела и души»?
Учитель: Это очень страшно, очень страшно! До такой степени, что если
расскажу, то не выдержишь. Слишком страшно! Человек считает, что имеет
лишь одну жизнь. В действительности эта жизнь человека как раз напоминает
сон. Настоящий «Ты» сам не играет существенной роли. Когда человек выйдет
из телесной оболочки, то заметит, что легкий как ветер. Когда ты освободишься
от управления мозга, то заметишь, что все твое мышление открытое. Когда ты
войдешь в то пространство, заметишь, что время того пространства также
отличается от времени-пространства простых людей. Как будто ты проснулся.
Ты вдруг заметишь, что все содеянные тобой дела отчетливо стоят перед
глазами. Все дела, вплоть до мелочей, как будто только что были сделаны. Вот в
такой ясности. Мгновенно мозг освободился. Ты знаешь хороши или плохи те
дела, которые ты совершил. Разве ты можешь отрицать, что эти дела совершил
ты? Если ты снова переродишься, то опять станешь заниматься плохим деянием,
этого не допускается. Оценка жизни ведется в целом, не ограничивается одной
жизнью. Поэтому то, что задолжало это существо, все должно погасить само.
Вот суть дела. Если человек совершил плохое деяние, то ему нужно заплатить за
долги.
Когда дело дойдет до полного уничтожения, то слишком страшно. Каким
образом уничтожают и тело и душу? Сначала уничтожают плоть данного
человека данной жизни. В то мгновение, когда уничтожают тело, одновременно
уничтожают все природные духи, которыми обладает Юаньшэнь человека на
том же уровне. После такого уничтожения человек на самом деле не умер. Он
лишь покинул данный уровень. Еще более микроскопические его жизни все еще

существуют. Тогда эти еще более микроскопические жизни уничтожаются еще
раз. В процессе уничтожения жизни на каждом уровне человек погашает свою
Карму. Каким образом? Он переживает мучения при уничтожении, терпит все
страдания. Такие мучения похожи на истязание в аду, на вроде поджаривания
тела на раскаленной плите и т.д. Но в общем расплачивается в мучениях, затем
его уничтожают на каждом уровне. После уничтожения дело еще не дошло до
конца, потому что существует жизнь, образованная из еще более
микроскопических частиц. Жизнь этого уровня продолжает выносить мучения.
Затем еще более микроскопическая жизнь - дальше терпеть, вплоть до полного
уничтожения. Такое мучение очень ужасно!!! Кто-то говорит, что совершил
злодеяние, умрет и конец. Как легко сказано?! Ты дождешься этого конца лишь
тогда, когда погасишь долги за содеянные грехи. Причем такой конец тоже не
конец. Отправляют человека в самое грязное место во Вселенной. Святые
считают мокроту человека самой грязной. Отправляют человека в кувшин
мокроты. Люди считают, что мокрота больных очень грязна, самая грязная.
Скажу вам, что в таком кувшине мокроты несравнимо грязнее, чем в самой
грязной уборной. Отправляют в самое грязное место, сохраняя нитку сознания,
чтобы знал, что грязно. Как в душе думает? Вечно там останется, без всякой
надежды возвратиться. Это действительно ужасно! Шакьямуни не рассказал до
такой степени. Он лишь говорил об аде, рассказал дела в восемнадцатиэтажном
аду, что каждый этаж страшнее предыдущего. Иногда говорю, что вина за
подрыв Дафа не поместится в восемнадцатиэтажном аду. Я вам рассказал об
одной страшной вещи!
Ученик: Я счастлив, что участвовал в переводе трудов Учителя. Учитель в
«Чжуань Фалунь» упомянул: «Сумасшедший монах сметает Циня». Этот
Цинь – фамилия человека или классический сюжет?
Учитель: Есть такой классический сюжет «Сумасшедший монах сметает
Циня». Сюжет случился в храме Линъинсы китайского города Ханчжоу. В
династии Южный Сон крупнейший интриган-властитель Цинь Гуй пошел в
храм возжигать ладан. Один монах веником сметал на Циня. Когда Цинь вошел
в храм, монах как раз там подметал. Он сметает веником мусор на Циня,
загрязняет его. Цинь рассердился, ведь он премьер династии. Ему хотелось
арестовать этого монаха, но видит, что он сумасшедший. Монах формально
сумасшедший, фактически он очень разумный человек. В прошлом формы
совершенствования были очень странными. Мы не наставляем тебя идти по
такому пути. Если все ведут себя как сумасшедшие, то обществу приходится
тяжело.
Такое
явление
появилось
от
определенного
состояния
самосовершенствования. Цинь – это Цинь Гуй, который погубил Юе Фай. Это
классический сюжет древнего Китая.

Ученик: Сколько времени проходит, чтобы снова переродиться?
Учитель: Ой, ты спрашиваешь, сколько времени пройдет после смерти в той
стороне, чтобы снова переродиться? Не слишком ли ты интересуешься? Эти
вещи устанавливают конкретные Святые, которые отвечают за перерождение, за
мирские дела. Они этим занимаются. Они распоряжаются этими делами в
зависимости от конкретного состояния и Кармы. Однако существует еще такой
фактор, некоторые перерождаются после долгого ожидания, а другие не долго
ждут. Почему? В наше мирское общество перерождаются люди чаще группой.
Это не так, что ты можешь произвольно переродиться туда, куда хочешь.
Обычно перерождаются группой. Между членами этой группы в предыдущем
перевоплощении существовали общественные связи. Тогда в следующем
перерождении между ними также будут существовать общественные связи. Не
имеющие общественных отношений с этой группой люди напоминают
посторонних. Живущие в этом мире люди часто чувствуют, что в обществе
многие не имеют с тобой связи, но некоторые все время имеют связи с тобой.
Эти люди вполне могут быть с тобой в одной группе. Поэтому при групповом
перерождении они рождаются вместе. Но это не значит, что все рождаются в
одном месте, или разом все родились. Нет, ты родился пораньше, а он попозже.
Кто постарше, а кто помладше. В конце концов они все пришли. После этого ты
возмещаешь ему то, что ты задолжал ему в предыдущем перевоплощении. Вот
такое дело. Если в предыдущем перерождении ты оказал ему милость, то в этом
перерождении ты получишь от него помощь и вознаграждение счастьем. Вот
так. Это лишь касается перерождения человека с небольшой Кармой. Те,
которые несут большую Карму, необязательно перевоплотятся в человека. Они
могут воплотиться в растения, в животных, в материи и, в конце концов, могут
подлежать уничтожению.
Ученик: Вы говорили, что человек не может брать на себя Карму других,
даже собственных детей. Мой 21-летний сын сейчас предается пороку. Как
мне поступать, чтобы он имел ответственность?
Учитель: В начале я отвечу на первую часть твоего вопроса. Это говорит о
том, что человеку невозможно изменить жизнь других, даже в своей жизни ты
не можешь управлять своей судьбой, уже не говоря о жизни других. Как ни
старается человек, он все равно идет по своему пути существования. Тебе
кажется, каким-то образом ты добился чего-то, а фактически это и есть

неизбежность. Когда ты не стараешься, то ты и не приобретаешь, потому что
твое усилие тоже является составной частью твоей неизбежности. Когда придет
пора, ты непременно так поступаешь. Однако если не занимаешься воспитанием
детей, не учишь их быть человеком, то это уже преступление. Когда дети
совершают плохие дела от плохого воспитания, то часть Кармы ложится на
родителей. Но есть и такие, которые уже с детства были неисправимы, подругому рассуждают. Все предопределено. Почему тогда еще нужно
воспитывать их? Если можешь преобразить его в хорошего человекам, то он не
сможет сотворить большую Карму, его качество жизни изменится, причем,
может быть, станет человеком в ряду самосовершенствующихся.
Что касается устранения Кармы за других, то это страшное дело! Если
прибавить чужую Карму к твоей собственной, то, спустя несколько дней, ты
умрешь. Такая Карма слишком большая, вовсе не то, что люди думают. Я
оглашаю предметы высших уровней, а вы все время расцениваете их с точки
зрения мысли человека. Так нельзя. Что касается проблемы, когда дети
становятся плохими, то родители обязаны их воспитывать. Однако этот ребенок
уже стал взрослым, вовсе не слушает. Если в детстве ты не строго его
воспитывал, распустил его, то когда вырос, он непременно предается пороку.
Думаю в таком случае очень трудно его воспитывать. Если он тебя слушает,
тогда в случае, когда он хочет тебя слушать, уговаривай его из доброты. Когда
он нервничает, лучше ничего не говори. Иначе эффект равняется нулю, от чего
ты еще рассердишься. Если никак не можешь его уговорить, тебя тоже не
обвиняют. Однако если мы раньше плохо воспитывали, то тоже несем
ответственность. Это непременно. Если последующее поколение так
скатывается вниз, то предыдущее поколение также несет вину.
Если человек находится в трезвом состоянии, когда он сам с собой в ладу,
когда он спокоен, дай ему почитать книгу. Если он читает, может быть, найдем
выход. Многие в прошлом преступники сейчас благополучно совершенствуются
в нашем Законе, в том числе и наркоманы, которые сейчас у нас практикуют, не
имея привязанности к наркотикам. Но скажу вам, не приводи к нам наркоманов
лечиться, ты вредишь нашему Дафа. Мы не занимаемся этими делами ради этих
людей. Когда люди занимаются дурными делами потому, что они сами хотят
этим заниматься, им суждено страдать от этого. Здесь я вам говорю, что мощь
нашего Дафа беспредельна, однако он предназначен лишь для
самосовершенствования. Если ты действительно хочешь совершенствоваться, то
с таким грязным телом и такой грязной мыслью тебе это не удастся, поэтому мы
тебя очищаем. Иначе говоря, ты почувствуешь, что выздоровел, организм

укрепился или вредные привычки устранились. Непременно появится такой
эффект. Мы так поступаем только для самосовершенствования, а не ради
лечения или устранения вредных привычек.
Ученик: Вы сказали, что в мире все существа имеют жизнь. Почему
некоторые вспоминают, что делали в предыдущем перерождении, но очень
редко можно услышать, когда кто-то был растением или животным?
Учитель: Просто ты не слышал. Но это не значит, что таких случаев не
существует, наоборот, их очень много. У тех, которые могут вспомнить
предыдущее перерождение, плохо очистили их память, плохо очистили память
при перерождении, либо память плохо заперли, оставили что-нибудь, от чего он
что-то вспоминает о прошлом перерождении. Что касается растений, то когда я
проповедовал Закон в Китае после десятидневной учебы и практики ученики
мне написали о своем достижении и восприятии. Среди них многие
рассказывали такие случаи. Он знает, из какого растения он переродился.
Однако скажу вам, это не истинный образ его жизни, а является лишь образом
того перерождения. Кем он именно является? В кругах перерождения может
перевоплощаться во что угодно. Все зависит от того, кем является твой
Юаньшэнь. Он является твоим истинным образом.
Ученик: Можно ли в большом масштабе познакомить священников и
монахинь с книгой «Чжуань Фалунь»?
Учитель: Я их принимаю за простых людей. Они могут стать Святыми, если
по-настоящему будут совершенствоваться. А сейчас они просто люди,
обыкновенные люди, лишь другой профессии. Я так расцениваю такой вопрос.
Однако их работа все таки имеет связь с совершенствованием, поэтому перед
ними стоит препятствие от религии. Они упорно защищают прежнюю религию.
Трудно им разъяснять Законы. Если перед таким Великим Законом Вселенной
их сердца не дрогнули, то ты на них больше внимания не обращай. У них еще
другое препятствие - они даже не хотят читать книгу. С этим ничего не
поделаешь. Это их самое большое препятствие. Каким методом можно удалить
такое препятствие? Расскажи им, если слушают, значит слушают, если не хотят,
то ничего не поделаешь.

Ученик: Животным нельзя попасть в Небесный Рай. Тогда в Небесном Раю
нет животных? Правилен ли такой вывод?
Учитель: Я не хочу чем-то преднамеренно заниматься. Я проповедую Закон
Вселенной и рассказываю ее истинное положение. Вам нужно это ясно себе
представлять. Животным нельзя попасть в Небесный Рай. Если хочется туда
попасть,
нужно
переродиться
в
человека,
затем
заниматься
самосовершенствованием. Лишь тогда можно туда попасть. Человеку тоже
нельзя войти в Небесный Рай. Ему тоже нужно совершенствоваться. Тогда есть
ли в Небесном Раю животные? Есть. Все они покорные, добрые. Есть слон, лев,
еще дракон, феникс. Они не сравнимы с наземными животными. Они святые,
как дракон, перед которым преклоняются восточные люди. Также существуют
другие живые существа и животные, но большинство из них рождены в том
пространстве, созданном Законом для жизней того уровня, для процветания
среды высших живых существ того уровня. Однако бывают земные, но они
попали туда не путем самосовершенствования. В некоторых мирах Будд тоже
есть животные. Как же они туда попали? Различными путями, например Будда
спасал его. Но на Земле они необязательно были животными, может быть они
были людьми. Много не говорю. Иными словами вы больше не думайте о делах
Просветленных. На самом деле это нисколько не касается вашего
совершенствования. Вам нужно при совершенствовании поскорее устранить
плохие мысли, стать сверхобычным человеком, преобразуя себя в еще лучшего
человека, достигая нормы Святых.
Ученик: В каком пространстве находится Главный Юаньшэнь? Управляет
ли он одновременно телами, находящимися в различных пространствах?
Учитель: Правильно. Однако не совсем. Потому что он блуждает в мирском
обществе. Та часть, которая заслонена заблуждением, не может сыграть свою
роль.
Данная Конференция хорошо проведена. Когда вы выступали, рассказывая о
своих опытах и достижениях, я слушал наверху. Мне кажется, на этот раз
повышение европейских белых учеников продвигается очень быстро,
постижение Закона очень глубокое. Такого явления никогда раньше не бывало.
Очень хорошо. Иначе говоря, наша Конференция проведена с большим
успехом, добились намеченных целей. После Конференции, по-моему, в
найменьшей степени появится подъем постижения Закона. Все в большей

степени будут дорожить этим Законом, причем помогут еще большим людям
постичь этот Закон, станут распространять этот Закон. Вы все больше и больше
познаете ценность этого Закона, потому что в процессе постоянного
самосовершенствования и повышения вы постигли Законы и Принципы, от чего
вы поняли, что означает этот Закон. Чем больше учишься этому Закону, тем
ценней тебе он кажется. Побольше читайте книгу, от чего вы быстрей будете
повышаться. Усердное чтение книги стимулирует ваше повышение.
На этой Конференции наши ученики от начала до конца могут понастоящему сидеть здесь и слушать, и задумываются. Это очень хорошо. Я
желаю, чтобы после Конференции в недалеком будущем вы повышались еще
быстрей, чтобы на следующей встрече с вами появились еще более мощные
прорывы, еще большие изменения. Об этом не нужно говорить и то знаю.
Непременно так и будет, что продвижение станет все больше и больше, все
ближе и ближе к Полному Совершенству.
Я много говорил. Хочу остановиться. Особенно старые ученики, вы знаете
как поступать. Желаю, чтобы вы правильно налаживали соотношение между
постижением Закона и работой, а также другими мирскими делами. Благородно
совершенствуйтесь, постарайтесь как можно раньше добиться Полного
Совершенства.

