Удивительные истории

НЕОБЫКНОВЕННАЯ КНИГА 
ПРОЧИТАЛ ТРИ РАЗА И ВЫЗДОРОВЕЛ!
Меня зовут Чжан, я из г. Хулудао (Hu
Lu Dao). В июле 2004 меня положили в
больницу с диагнозом - рак кишечника.
После операции мне сделали диатермию,
выписали лекарства, уколы. Побочные явления были очень большими, и тело было
слабым. Однажды жена повела меня под
руку на прогулку. Устав, я присел отдохнуть. В это время с нами поздоровался
проходивший мимо парень. Я сказал ему,
что перенес тяжёлую болезнь. На что он
ответил: «Хотите,я дам вам книгу? Почитайте, это вам поможет». Жена спросила:
«Разве такое может быть?» «Возьмите,
почитайте. Если будете читать с чистым
сердцем, это обязательно поможет».Так
я и получил книгу «Чжуань Фалунь».
Следуя наставлению того молодого
человека, я стал читать ее. Как-то во время чтения книги в третий раз, я заснул. Мне

приснилось, что из моей спины выдернули большой гвоздь, и я сразу почувствовал сильное облегчение. На следующий
день у меня было приподнятое душевное
состояние. И я рассказал об этом своей
жене.
Сейчас мой организм полностью окреп.
Мне больше не нужно делать уколы и принимать лекарства. Это сэкономило деньги, которые бы я потратил на медикаменты. К тому же, предотвратило многие неприятности и страдания. Фалунь Дафа
произвел в моем теле просто чудо!
Жена была свидетелем всего. Она
тоже стала изучать эту книгу и выздоровела от мучавшей ее хронической болезни. С тех пор мы с женой каждый день поднимаемся по пути самосовершенствования. Появилась сила, бодрость, спокойное
душевное состояние.

ЧУДО, ПРОИЗОШЕДШЕЕ СО СТАРЕНЬКОЙ БАБУШКОЙ
Однажды я пошла на рынок и по дороге
вдалеке увидела сгорбленную старенькую
бабушку, которая, опираясь на кривую
трость, шаг за шагом передвигалась с большим трудом.
Я поспешила к ней, чтобы поддержать
и помочь ей идти.
- Бабушка, вам плохо?
- Я уже старая, никуда не гожусь! Мои суставы очень болят, и особенно поясница,
очень трудно терпеть, жить не хочется.
- Ваши суставы болят потому, что это
хроническая болезнь, которую очень трудно вылечить. Если даже вы и поправитесь, болезнь все равно проявится позже.
Я расскажу вам один способ, вы попробуйте и посмотрите. Когда у вас дома будет свободное время, повторяйте про
себя: «Фалунь Дафа хао, Чжень Шань
Жень хао» (прим.ред: в переводе с китайского, Хао – хорошо, Чжень – Истина,
Шань – Доброта, Жэнь - Терпение).
Старушка не совсем расслышала и переспросила: “Что ты говоришь, я не пойму?”
- Фалунь Дафа хао, Чжень Шань Жень хао.
- Фраза очень длинная, я не запомню.
- Если вы действительно не запомните,

то повторяйте только «Дафа хао», но
нужно говорить это очень искренне. Чем
больше повторять, тем лучше, нужно не
забывать делать это каждый день.
Она кивнула :«Запомнила, Дафа хао.»
Прошло какое-то время и я снова встретила её на той же самой дороге. Она увидела меня издалека, помахала рукой в знак
приветствия, и тихим голосом мне сказала:«Дафа хао». Я спросила её:
- Бабушка, как сейчас ваше здоровье?
- Дафа действительно чудесен.
- Нужно продолжать повторять это, не
надо прекращать.
- Я так и буду делать, я верю.
В третий раз я встретила её на проспекте. На этот раз я почти её не узнала.
Лицо её было румяным, спина ровной, говорила она очень бодро, и уже не пользовалась палочкой. Я присмотрелась, её рост
был примерно 1 м 65 см, она не была похожа на человека, которому больше 70-ти лет.
Она мне сказала: «Мои суставы сейчас уже не болят, и я могу выполнять всю
работу по дому, и ещё могу пойти сходить
за покупками. Дафа Хао, он действительно
хороший».
Ученица Дафа
из г.Гуйань

“Во все века, когда люди оглядываются на своё прошлое, чувствуют удовлетворение, вспоминая свои добрые деяния в жизни. Если же они игнорировали или продавали свою совесть и выбирали неблаговидные поступки, то позже сожалели об этом. И
есть некоторые люди, которые стали врагами всего благородного, таким образом, навсегда уничтожив своё будущее.
Я хочу пожелать, чтобы всё человечество защищало доброту
и великодушие и оберегало свою самую драгоценную вещь в жизни - свою СОВЕСТЬ.
Разъяснение правды о Фалуньгун не имеет своей целью вызвать ненависть к преступникам, а наоборот, делается из побуждения принести людям лучшее будущее”.
практикующая Фалуньгун, Дун Цзинчжэ (Dong Jingzhe)

ПРИЗЫВ К СПРАВЕДЛИВОСТИ
пишет практикующая, недавно освобождённая
из принудительного Трудового лагеря Масаньцзя (Masanjia)
(приводится в сокращении)
Моё имя – Сюй Цин Янь. Я была недавно освобождена из принудительного
Трудового лагеря Масаньцзя, г. Шеньяна, провинции Ляонин. Масаньцзя – только
один из лагерей, где преследуются практикующие Фалуньгун. Я всё ещё жива, хотя
была близка к смерти. Я преследовалась за убеждения, и хотела бы рассказать
всем о том, что перенесла во время незаконного заключения.
Я начала заниматься Фалуньгун в 1997 г. и стала намного здоровее, получив от
практики большую пользу: и физическую, и умственную. После начала преследования в 1999г, из-за того, что я занималась Фалуньгун, меня неоднократно незаконно арестовывали. Я была приговорена к принудительным работам.
Как только я была доставлена в лагерь, меня на несколько часов привязали к
кровати. Затем с усилием открыли мне рот. В результате мои нижние передние
зубы были сломаны. После этого наполнили мой рот луком и заткнули полотенцем.
После этого меня потащили в крошечную камеру без вентиляции. В ней очень
трудно дышать, а также здесь был установлен громкоговоритель, через который
непрерывно передавали шумы разрушительной громкости, вроде высокочастотных звуков неисправного радио. Одну практикующую рвало кровью после трёхдневного заключения в такой камере, у другой произошёл сердечный приступ.
В сентябре 2004 г. меня приковали наручниками к стойке. Я оставалась в этом
положении в течение девяти суток. Мне не позволяли спать. Я была вынуждена
всё время стоять с вытянутым в сторону руками. От этого мои ноги распухли и
покрылись волдырями. После этого я не могла нормально ходить.
В декабре 2004 г. меня сильно били и пинали. После этого меня бросили в
крошечную морозильную камеру. Там я находилась в течение нескольких дней.
Все мои суставы начали мучительно болеть. Даже спустя месяц я всё ещё нуждалась в помощи людей при ходьбе.
После 19-го апреля 2005г. моя жизнь начала угасать. Охранники лагеря испугались, что я могу умереть, поэтому отправили меня в лагерную больницу. Диагноз
показал, что у меня было пять опухолей. Диаметр наибольшей - около 12 см, меньшие были около 5-6 см.
26 апреля 2005 г. меня отправили домой, поскольку моё состояние ухудшилось, и я еле дышала. Мой живот был так раздут, будто я находилась на шестом
месяце беременности. Моё лицо опухло, и две трети моих волос стали седыми.
В лагере Масаньцзя пытки совершаются ежедневно, без остановки!
Мы призываем всех добрых людей во всём мире протестовать против таких
злодеяний. Мы не должны позволять всем тем, обученным Коммунистической
партией Китая охранникам, злоупотреблять властью, чинить преступления и убивать людей. Мы также призываем организации по правам человека ООН, все правительства во всём мире и всех добрых людей сказать своё слово и остановить
преследование Фалуньгун!
Источник: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/8/101413.html

Есть такие точки зрения

ОТКУДА ПРИХОДЯТ БОЛЕЗНИ И НЕУДАЧИ
Современная медицина развилась до
такого состояния, что постоянно появляются новые лекарства и методы лечения. Однако люди всё ещё остаются больными, и
болезни становятся всё более и более причудливыми.
Современная медицина полагает, что
для каждой болезни существуют соответствующие способы лечения. Были изобретены различные антибиотики, вакцины и др.
лекарства. Но всякий раз, когда микроорганизмы или болезни становятся устойчивыми к препаратам, приходится заново начинать поиск лекарств. Что касается странных
и трудноизлечимых болезней, не существует никаких надёжных методов их лечения.
Например, когда узнали о вирусе атипичной пневмонии, первое что пришло в голову докторам – произвести диагностические тесты, вакцинацию и изготовить лекарства, чтобы убить вирус. Но проблема в том,
что атипичная пневмония развилась в нескольких различных формах, и лечение медицины не поспевает за этим развитием.
Поэтому, люди, страдающие различными неизлечимыми болезнями, часто обращаются
к другим видам лечения: традиционной китайской медицине, иглоукалыванию, методу цигун и проч. И эти виды лечения обычно
способны помочь облегчить симптомы.
Что же является причиной болезней?
Ученые обнаружили, что мысли, вырабатываемые человеческим мозгом, имеют

форму волн мозга, следовательно, мысли
человека являются материей.
Китайская народная медицина говорит: «Зло не сможет победить Добро», поэтому подчеркивает духовные ценности человека. Человек, соблюдающий нормы морали и нравственности (честность, доброту, прощение, терпение) является праведным. А болезни считаются злобными вещами, поэтому, если человек праведный, - никакая болезнь не сможет повлиять на него.
В среде совершенствующихся (так же
и Фалуньгун ) считают, что человек живет
не один раз. В прошлых своих жизнях он мог
накопить довольно большие грехи, которые
никуда не уходят и находятся вокруг тела
человека в другом пространстве, образуя
поле. Грехи (неблаговидные поступки, ругательные слова, обиды, убийство, воровство,
ложь, лень и др.), накопленные на протяжении прошлых жизней и являются причиной болезней в текущей жизни. Причем не
только причиной болезней, но и различных
невзгод и страданий.
Похоже, что эта «праведность» превосходит политику, экономику и культуру. Если
человек не придерживается моральных ценностей, он естественно теряет основы для
того, чтобы быть здоровым и счастливым.
Фраза “За добро и зло последует воздаяние”, которая передаётся из поколения
в поколение, объясняет истинные причины
и следствия событий в жизни.
Милостнова Р.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ В ПРИВЛЕЧЕ
НИИ ВИНОВНЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА РЕПРЕССИИ ФАЛУНЬГУН
Преследование Фалуньгун в Китае порождает самые большие судебные процессы после Нюрнберга. Адвокаты по правам человека
говорят, что международный трибунал – следующий шаг; два решения суда в пользу заявителей вынесены в США
~ 20-го января 2003 была учреждена
Международная Организация Расследования преследований Фалуньгун (World Organization to Investigate
the Persecution of Falun Gong
(МОРПФ).
Её миссия : «Расследовать преступления всех институтов, организаций и
лиц, вовлеченных в преследование Фалуньгун; проводить такое расследование, в независимости от того, как много
времени на это уйдет, в независимости
от того, каким глубоким должен быть поиск, до полного завершения; использовать фундаментальные принципы человечества; восстановить и поддержать
справедливость в обществе».
~ 4февраля 2003 г. МОРПФ объявила
об основании специального комитета

– Комитета расследования убийств
практикующих Фалуньгун. С целью выявить и использовать все возможные способы для разоблачения тех людей, департаментов и рабочих коллективов, которые ответственны за убийства практикующих Фалуньгун.
~ 12 февраля 2003 г. основан «Комитет расследования преступлений, совершенных в китайских трудовых лагерях в
ходе преследования Фалуньгун» (TRIAL),
чтобы проводить систематическое и полное
расследование преступлений, совершенных в китайских трудовых лагерях в отношении практикующих Фалуньгун.
~ 8 декабря 2003 года в Северной Америке
был основан "Комитет Международного
Специального Трибунала (КМСТ) за преследование Фалуньгун".
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