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Упражнение 5:
«Усиление
чудотворства»

Ôàëóíü Äàôà – ñîâåðøåíñòâîâàíèå äóøè è òåëà
Фалунь Дафа (или Фалуньгун)
— система самосовершенствования души и тела, в основе которой
лежит принцип «Истина-ДобротаТерпение». Практика включает 5
комплексов упражнений.
Основы учения изложены в
книге «Чжуань Фалунь» автора Ли
Хунчжи, основателя Фалуньгун.
В ней Мастер Ли с позиции современной науки и традиционной
культуры разъяснил принципы
самосовершенствования, затронул
такие темы, как история человеческой цивилизации, загадки сверхспособностей, понятие о нравственности, её связи с болезнями
и судьбой человека и др.
Метод практики Фалуньгун
адаптирован для современного

человека. Занятия проходят в
парках, скверах или арендуемых
помещениях.
Чтобы начать практиковать по
Фалуньгун, не требуется какойлибо физической подготовки. Нет
ограничения по возрасту, национальности или вероисповеданию.
Заниматься можно как в группе,
так и самостоятельно.
Фалуньгун нашёл отклик в
сердцах многих людей. Сегодня
им занимаются десятки миллионов человек в более 110 странах
мира. Многие полностью восстановили здоровье, гармонизировали отношения с окружающими,
избавились от стрессов и обрели
душевное равновесие. Но, к сожалению, в Китае это учение

преследуется коммунистическим
режимом.

Óïðàæíåíèÿ
Ôàëóíüãóí
Фалуньгун включает пять комплексов упражнений для закалки
организма: 2 статических и 3 динамических. Несмотря на то, что в
них мало движений, а некоторые
почти неподвижны (2-й и 5-й комплексы), но эффект от них очень
большой. Упражнения пробивают
энергетические каналы в теле человека, исправляют неправильные
состояния организма, способствуют увеличению силы и жизненной
энергии, а также омоложению.
Упражнения Фалуньгун легко
освоить. Их можно выполнять в
Упражнение 3:
«Пронизывание
до двух полюсов»

Упражнение 1:
«Будда растягивает
тысячи рук»

Упражнение 2:
«Стоячая свая
Фалунь»

ЧИТАЙТЕ
ТАКЖЕ:

любой последовательности и в
удобное для вас время, под музыку или без неё.
Комплексы 1―4 упражнений
по времени занимают 1 час, пятый
комплекс ― от 30 минут до 1 часа
и более, в зависимости от физических возможностей и терпения.
Выполнять желательно ежедневно, особенно для начинающих.
Обучиться упражнениям можно как самостоятельно (по видео),
так и на пунктах практики. Занятия
во всём мире бесплатны.
Видео-обучение упражнениям
и музыку к ним можно скачать на
сайте: uk.falundafa.org. На этом
же портале можно найти книгу
«Чжуань Фалунь» и другие материалы Мастера Ли Хунчжи.

В июле 1999 года правящая
в Китае компартия объявила
Фалуньгун вне закона и развернула репрессии против сторонников этой практики.
Перед этим в стране был
проведён соцопрос, в результате которого выяснилось, что
Фалуньгун занимаются более 70
миллионов человек, в том числе
немало представителей партийной и военной элиты. При этом
популярность практики продолжала быстрыми темпами расти.
Официальные
обвинения
в адрес Фалуньгун выглядели
нелепо, поэтому многие эксперты уверены, что настоящей
причиной запрета стало не что
иное, как боязнь компартии, и
особенно бывшего тогда амбициозного генсека Цзян Цзэминя, потерять идеологический
контроль над людьми ― фундамент для удержания власти
тоталитарного режима.
Накануне объявления о запрете Цзян Цзэминь написал
всем членам Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК письмо,
в котором, в частности, говорится: «Коммунистическая партия
должна уничтожить Фалуньгун.
Как это возможно, чтобы теория марксизма, материализм и
атеизм, в которые мы верим, не
смогли победить то, что пропагандирует Фалуньгун?»
Учение Фалуньгун согласовывается с ценностями, заложенными в культуре человечества, и
рассказывает о важности повышения морального и духовного
уровня человека. После захвата
власти в Китае, компартия первым делом постаралась максимально уничтожить в сознании
людей именно эти традиционные ценности и заменить
их чуждыми китайской нации
атеизмом и теорией борьбы.
Поэтому компартия и увидела
в Фалуньгун угрозу для своей
власти, несмотря на то, что эта
практика является аполитичной.

Òðàãåäèÿ
èñòîðè÷åñêîãî
ìàñøòàáà стр. 2

Упражнение 4:
«Небесный круг
Фалунь»

Íàñèëüñòâåííîå
èçâëå÷åíèå
îðãàíîâ
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Èñòîðèÿ ãëàââðà÷à.
Èñöåëåíèå îò
íåèçëå÷èìîé áîëåçíè

стр. 3

2

Жертвы коммунизма в ХХІ веке

Òðàãåäèÿ èñòîðè÷åñêîãî ìàñøòàáà
Изначально Цзян Цзэминь
планировал полностью искоренить Фалуньгун в Китае за три
месяца. Свой план репрессий
он коротко сформулировал так:
«опорочить их репутацию, разорить финансово и уничтожить
физически».
Для реализации этой задачи
был создан «Офис 610», орган,
который находится вне правового поля, стоит над всеми партийными и правительственными
структурами и подчиняется непо-

средственно центральному правительству. По своим функциям
и статусу он во многом похож на
печально известное гестапо.
По всей стране начались облавы на сторонников Фалуньгун.
Мощная система пропаганды
компартии через СМИ начала
активно разжигать в людях ненависть к этой практике и провоцировать травлю на приверженцев
Фалуньгун в обществе.
Цзян Цзэминь дал полиции и тюремным надзирателям

полную свободу действий, объявив, что «убийство [сторонника Фалуньгун] приравнивается к
самоубийству» и, соответственно, не влечёт за собой никакого
наказания. За доносы, аресты и
успешное «перевоспитание» последователей этой практики были
назначены щедрые вознаграждения. А подконтрольным компартии судам запрещено выносить
оправдательные приговоры по
делам, связанным с Фалуньгун. За
этим строго следят присутствую-

духовных убеждений. Ведь многим из них Фалуньгун буквально
дал второе рождение, вылечив
их от серьёзных недугов. Поэтому компартия начала расширять
тюрьмы и лагеря и разрабатывать более долгосрочные программы «преобразования».
Репрессии Фалуньгун происходят в нарушение законов и
конституции Китая и по своему
размаху и жестокости являются
беспрецедентными в истории
этой страны.

Ó÷àñòíèêè ðåïðåññèé
òåðÿþò âåðó â óñïåõ

В местах заключения
к последователям
Фалуньгун применяют
более 100 видов пыток,
в результате которых
многие погибли,
остались калеками
или же сошли с ума.

Уже через два года репрессий
Фалуньгун, вовлечённые в эту кампанию партийные функционеры
начали терять веру в успех своих
действий и сомневаться в правильности выбранной политики.
Об этом, в частности, свидетельствует статья журнала
компартии «Фронт новостей» от
2001 года, в которой требовалось, чтобы участники репрессий
«преодолели недостаток целеустремлённости и лень, а также
неприязнь к битве» и сделали
борьбу с Фалуньгун «главной политической задачей в информационной пропаганде».
Примерно в то же время в некоторых провинциях КНР прошли
семинары руководителей местных отделений «Офиса 610», на
которых от них требовалось собраться с силами и укрепить веру

ÍÀÑÈËÜÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÎÐÃÀÍÎÂ
Жестокость подавления Фалуньгун значительно
превосходит все предыдущие политические кампании, которые проводила в Китае компартия, сопровождая массовыми убийствами людей.
В 2006 году мир впервые узнал о санкционированном властями КНР насильственном извлечении
органов у живых последователей Фалуньгун для
трансплантации.
По данным независимых исследователей, в
результате извлечения органов было убито более
60 тысяч сторонников Фалуньгун. В этом чёрном
бизнесе в Китае участвуют правоохранительные
и судебные органы, а также военные госпитали и
другие медицинские учреждения. Тела доноров
сразу кремируют, чтобы не оставлять улик.
Согласно опубликованным в ноябре 2014 года
отчётам Всемирной Организации по расследованию преследований в отношении Фалуньгун
(ВОРПФ), в отрасли «чёрной трансплантологии» в
Китае задействованы не менее 4115 медицинских
работников и 231 медучреждение.

В настоящее время мировое сообщество всё более активно реагирует на эти преступления. Некоторые конгрессмены США и парламентарии европейских стран называют их «невиданным доселе злом».
13 декабря 2013 года Европейский парламент
принял резолюцию по вопросу о насильственном
извлечении органов у узников совести в Китае. На
заседании Европарламента по этому вопросу, преступления режима КНР по отношению к Фалуньгун
были названы актом геноцида. Аналогичные решения, осуждающие действия китайских властей
приняли правительства Канады, Австралии, США,
Испании, Израиля и других стран.
Дополнительную информацию о преступлениях, связанных с извлечением органов у последователей Фалуньгун можно прочитать на сайте:
http://organharvestinvestigation.net. Здесь же
находится книга «Кровавая жатва», «Отчёт о расследовании утверждений об изъятии органов у последователей Фалуньгун в Китае» авторов Дэвида
Мэйтаса и Дэвида Килгура.

Íèêòî íå èçáåæèò
íàêàçàíèÿ

Логотип Всемирной организации
по расследованию преступлений
в отношении Фалуньгун (WOIPFG/
ВОРПФ), upholdjustice.org

щие на судебных заседаниях сотрудники «Офиса 610».
В местах заключения к последователям Фалуньгун применяют
более 100 видов пыток, в результате которых многие погибли,
остались калеками или же сошли
с ума. Многочисленные факты
этих преступлений отражены в
отчётах ООН и международных
правозащитных организаций.
Вскоре стало понятно, что за
три месяца невозможно заставить людей отказаться от своих

В настоящее время в 29 странах поданы около 60 судебных
исков на бывшего главу КПК
Цзян Цзэминя, члена ЦК КПК Ло
Ганя, экс-главу «Офиса 610» Лю
Цзина, бывшего руководителя
Министерства общественной
безопасности Чжоу Юнкана, и
других активных участников репрессий Фалуньгун. Их обвиняют
в геноциде и преступлениях против человечности.
На китайскоязычном сайте
сторонников Фалуньгун «Сети
закона затягиваются» собраны

доказательства причастности к репрессиям более 53 тысяч человек
и 18 тысяч организаций в Китае.
Аналогичную базу данных о
более 12 тысячах военных и сотрудников правоохранительных
органов и судов, а также 6 тысячах структур собрала и организация ВОРПФ*. В ней содержатся
подробности работы отделов,
которым поручено руководить
изъятием органов или оказывать
помощь военным госпиталям
контактировать с пациентами. А
также информация о сотрудниках

в используемые ими методы
идеологического преобразования сторонников Фалуньгун.
Однако с каждым годом
внутри аппарата компартии всё
шире распространяются сомнения в необходимости продолжать репрессии, в успех которых
уже не верит никто.
По мнению наблюдателей,
именно вопрос Фалуньгун является ключевым в ожесточённой
борьбе, которая в настоящее время происходит внутри компартии
Китая. Партийные функционеры
из команды нынешнего генсека
Си Цзиньпина стараются не пачкать себя участием в репрессиях.
В свою очередь члены негласной
фракции Цзян Цзэминя прилагают все усилия для поддержания
репрессий, чтобы не пришлось
отвечать за них перед судом.

”

[Артур Л. Каплан, кандидат наук, глава отдела
медицинской этики в мед. центре Langone
в Нью-йоркском университете]:
«Если вы собираетесь в Китай на операцию по
пересадке печени, которую вам сделают в течение
трёх недель(!), пока вы будете там находиться, это
означает, что некто собирается спланировать казнь
— он проведёт анализы крови и тканей потенциальной
жертвы и подготовит этого человека к вашему приезду».

”

[Этан Гутман, писатель, член Фонда защиты
демократии]:
«Военные больницы в Китае находятся под
надзором. Они ничего не могут сделать без
согласования с руководством компартии... Принимали
ли решения о казни тайные суды-тройки? Нет. Все
это делало именно правительство. Это убийства, за
которыми стоит государство».

”

[Дэвид Килгур, д-р юр. наук, бывший госсекретарь
Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону]:
«Мы называем это новой для мира формой зла. До
этого никакое правительство не делало таких вещей.
Они взяли большую группу собственных граждан
и сказали: “Мы собираемся убить вас без суда и
следствия и продать ваши органы”».

”

[Дана Рорабахер, член Конгресса США, республиканец
от штата Калифорния, слушания в Конгрессе США на
тему извлечения органов, 12 сентября 2012 г.]:
«Это преступление против человечности. Мы
должны сделать всё возможное, чтобы выявить тех
людей, которые причастны к этому, и занести их в
список для осуществления правосудия».

китайской полиции, задействованных в казнях практикующих
Фалуньгун. Всё это — материалы
для будущего суда.
Список фигурантов преследования и причастных к этому регулярно обновляется и рассылается
различным заинтересованным
организациям, государственным
учреждениям, судебным органам,
медиа-группам, а также международным судам, с целью оказать
помощь при судебных разбирательствах по всему миру против
подозреваемых.

Глава ВОРПФ Ван Чжиюань,
выступая на митинге, приуроченном 15-й годовщине преследования Фалуньгун китайским режимом, заверил, что репрессии
Фалуньгун безусловно будут остановлены, а их зачинщики и виновные неизбежно будут наказаны.
* ВОРПФ (Всемирная организация по
расследованию преступлений в отношении Фалуньгун) основана в январе 2003
года. Она ставит себе целью полномасштабное расследование преступлений
частных лиц и ведомств, причастных к
репрессиям сторонников Фалуньгун в
Китае и за границей.
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Практикующие Фалунь Дафа рассказывают

Èñòîðèÿ ãëàââðà÷à. Èñöåëåíèå îò íåèçëå÷èìîé áîëåçíè
Бывший член правления Государственного комитета по науке и технике КНР, член
редакционной комиссии медицинского журнала «Flight Surgeon» Ван Чжиюань в 1983 году
заболел болезнью Шарко (или БАС ― боковой амиотрофический склероз). Это неизлечимое
заболевание центральной нервной системы поражает спинной мозг, что влечёт за собой
паралич с последующей атрофией мышц. Как правило, такие больные умирают в течение трёхпяти лет от удушья, но Ван Чжиюаню удалось излечиться.
Большинство однокурсников
и друзей Ван Чжиюаня являлись
директорами, заместителями
директоров, профессорами и доцентами в крупных больницах. Его
жена тоже работала врачом на
кафедре неврологии. У него был
широкий, если не лучший, доступ
к медицине и лечению в Китае.
Поэтому Ван и его жена очень
надеялись, что смогут успешно бороться с тяжёлым заболеванием.
Но и через три года усиленного лечения болезнь продолжала
прогрессировать. Здоровье врача
настолько ухудшилось, что супруги потеряли надежду.
К концу 1997 года Ван уже
не мог работать в Гарвардской
медицинской школе США, где
проводил исследования сердечно-сосудистых заболеваний. Он
перенёс два желудочно-кишечных
кровотечения, периодически терял память и похудел с 75 до 59 кг.
Врач начал думать о возвращении
в Китай, так как не хотел умирать
в чужой стране.
В феврале 1998 года Ван узнаёт из письма своего друга о
Фалуньгун. В тот момент главврач
был готов испробовать всё, что
могло бы продлить его жизнь. Он
бросается на поиски Фалуньгун и в
Массачусетском технологическом
институте Бостона находит бесплатные девятидневные курсы
(видео-лекции) Фалунь Дафа.
Врач вспоминает: «В первый
день мы час смотрели видео-лекцию основателя Фалуньгун Масте-

Ïåðåñòàëà
îáèæàòüñÿ è ñòàëà
ïîíèìàòü äðóãèõ
Я занимаюсь Фалунь Дафа 1 год.
За это время мне удалось измениться. Из застенчивого и беспокойного
человека я стала более уверенной
в себе, дружелюбной и умиротворённой, начала соизмерять свои
действия с принципом: ИстинаДоброта-Терпение.

ра Ли Хунчжи. Он объяснял, что в
начале совершенствования нужно
стать хорошим человеком, рассказывал, как усовершенствовать
сознание, чтобы повысить свой
нравственный уровень. Объяснял, как практиковать Фалуньгун.
Меня это глубоко затронуло. Затем нас обучали упражнениям.
Когда я сел в позу лотоса и вошёл
в спокойное состояние, то почувствовал, как тёплый поток энергии
пронизал меня от головы до кончиков пальцев ног. Поле энергии
было очень сильным».
В тот день после работы в
лаборатории и просмотра видеолекций Ван вернулся домой очень
поздно.
«За несколько дней до этих
курсов для меня было бы невозможно продержаться на ногах
так долго. Я был удивлён, каким
ясным было моё сознание, каким ярким зрение и насколько
хорошим слух. Я чувствовал себя
спокойным и энергичным, как
будто помолодел на десять лет!»
― отметил он.
После просмотра четвёртой и
пятой лекций у Вана ушли боли в
желудке после недавнего кровотечения и язвы двенадцатиперстной
кишки, не беспокоил энтерит и
прочее.
Окончив просмотр девяти
лекций, Ван Чжиюань снова и
снова охотно слушал записи объяснений Мастера Ли. Позже он
начал читать по одной лекции
книги «Чжуань Фалунь», а иногда

две или три в день. За три месяца
совершенствования Ван прочитал
эту книгу семь раз. Все симптомы
его болезни чудесным образом
исчезли, нормализовался уровень
гемоглобина. Восстановился и вес
тела. Ван стал весить даже ещё
больше.
Позже он перешёл работать
в больницу штата Массачусетс,
где сотрудники обследовали коллегу. Результаты показали, что
здоровье Вана восстановилось
полностью. Когда репортёр медицинского журнала Boston Globe
пришёл взять у врача интервью,
то не мог поверить своим глазам:
«Ван Чжиюань бегает!»
С тех пор прошло 16 лет. Благодаря совершенствованию по
Фалуньгун, профессионал в области медицины пришёл к пониманию, что мысль и физическое тело
человека тесно связаны.
«Фалуньгун учит, что “Истина,
Доброта, Терпение” являются
фундаментальными принципами
Вселенной, а человек ― её составной частью. Поэтому, когда
люди отходят от этих принципов,
то начинают болеть и встречаются с бедствиями. Фалунь Дафа
объясняет, почему надо говорить
правду, поступать по совести, с
терпением переносить трудности,
проявлять доброту и быть внимательным к другим. Это то, что
современная эмпирическая наука
не может объяснить. Фалунь Дафа
является сверхъестественной наукой», ― закончил Ван Чжиюань.

Ôàëóíüãóí âåäёò ìåíÿ ïî æèçíè
Тесса Ли из Хьюстона, США. Занимается Фалуньгун с третьего класса.
Сейчас она ― студентка третьего
курса колледжа, а Фалуньгун ― часть
её повседневной жизни.
«Жизнь подобна лодке, плывущей по волнам. Выйдя в огромный
океан, человек может попасть в
водоворот или бушующую волну и
потерять направление. Если у вас

есть надёжная система навигации,
то вы благополучно доплывёте до
берега. Таким жизненным навигатором для меня стал Фалуньгун. Он
ведёт меня по жизни с 2002 года,
помогает на перепутье жизненных
дорог выбрать верное направление,
чтобы вернуться к "Истине, Доброте,
Терпению" ― свойству нашей Вселенной», ― сказала она.

ß ïîíÿë, ÷òî
ïî-íàñòîÿùåìó
õîðîøî, è ÷òî
ïëîõî

×åñòíîñòü, äîáðîòà, òåðïåíèå ñòàëè
êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðîé ìîåé êîìïàíèè

Ещё год назад я могла необоснованно обидеться на человека и долгое время держаться с ним на дистанции, а сейчас стараюсь понять
каждого, с кем общаюсь, поставить
себя на его место, будь-то родственник или незнакомец, и относиться к
нему с добротой и терпением.
Раньше считала, что в моих неурядицах и неудачах виноваты все,
в том числе погода, приметы, неудачный день, магнитные бури, чёрные коты, но только не я, поскольку
считала, что всё делаю правильно.
Сейчас стараюсь смотреть в себя и
убираю недостатки. Теперь понимаю, что именно я ответственна за
свои действия, а не кто-то другой.
Я ощутила, что только изменяя
себя, становясь спокойней, дружелюбней, ответственней, думая
в первую очередь о других, а не о
себе, можно стать по-настоящему
счастливым человеком.
Аня, Краматорск

Василиос Зоупонидис ― владелец компании в сфере телекоммуникаций в шведском городе
Мутала. В 2011 году Король Швеции Карл XVI Густав наградил его
премией «Пионер года» в номинации «Бизнесмен, осуществивший
новаторские идеи или решения».
Вспоминая свою награду, Василиос отметил, что Король Швеции
и все члены Комитета премии

«Пионер года» знали, что он практикующий Фалуньгун.
«Номинант премии был выбран из тысяч предпринимателей.
Я получил награду не только за
новаторство в предпринимательской деятельности, но и за то,
что помогаю людям узнать о преследовании Фалуньгун китайским
коммунистическим режимом»,
― сказал он.

Василиос Зоупонидис с женой

Бизнесмен также рассказал
о том, какую пользу он получил,
совершенствуя себя по Фалунь
Дафа: «Раньше я был ленив и в глубине души мечтал жить праздно.
В 1998 году я начал практиковать
по Фалуньгун. Это укрепило моё
здоровье и подняло моральный
дух. Боль в спине, ногах и проблема с желудком ушли. Я отбросил
страх и нежелание брать на себя
ответственность, стал больше
заботиться о других и меньше
переживать за себя. Усилив свою
волю, я уже использовал ответственность вместо эмоций при
принятии решений. Хотя весь день
я очень занят, но упражнения помогают мне снять физическую и
умственную усталость».
«В ведении бизнеса я следую
принципам Дафа и отношусь к
моим клиентам, сотрудникам и
деловым партнёрам со спокойным
сердцем, доброжелательностью,
искренностью, пониманием и
терпимостью. Честность, доброта,
терпение стали корпоративной
культурой моей компании. Мой
бизнес стал очень успешным, а
семейная жизнь ― счастливой»,
― закончил он.

Двукратный чемпион Европы, двукратный вице-чемпион мира по санном спорту,
бронзовый призёр зимних
Олимпийских игр 2014 года
Мартиньш Рубенис из Латвии
начал совершенствоваться
по Фалунь Дафа в 2005 году.
Несмотря на то, что он спортсмен, раньше его беспокоили
многие болезни.
«Я всячески пытался улучшить своё здоровье, посещал
многих врачей и пил много
лекарств. Иногда для восстановления мне требовались
месяцы. После того как я начал заниматься Фалуньгун,
мои проблемы со здоровьем
исчезли за очень короткий
период. А в книге «Чжуань
Фалунь» я нашёл ответ на
вопрос, который меня тогда
очень волновал: что же понастоящему хорошо, и что
плохо», ― признался он.
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Признание и поддержка Фалуньгун

Господин Ли Хунчжи и
Фалуньгун получили свыше
3100 наград в 29 странах.
В 1993 году Мастер Ли
получил высшую награду
«За прогресс в смежных
областях науки» на
Восточной выставке здоровья
в Пекине, а также удостоен
«Специальной золотой
премии» и звания «Самый
популярный Мастер цигун».
В 2000 и 2001 годах г-н Ли
Хунчжи был выдвинут на
соискание Нобелевской
премии мира.
В 2001 году он стал
номинантом Премии имени
Сахарова «За свободу
мысли», учреждённой
Европарламентом.
В 2001 году Вашингтон
наградил г-на Ли Хунчжи
премией «Freedom House»
(«Дом свободы»).
В 2007 году Мастер Ли занял
12 позицию в рейтинге «100
гениев современности»,
составленном
международной
консалтинговой компанией
Creators Synectic.
В 2009 году он был
награждён премией
«Духовный лидер-2009»,
присуждаемой АзиатскоТихоокеанским фондом
защиты прав человека.

ÈÍÄÈß. Â Íàöèîíàëüíûõ ïîëèöåéñêèõ
àêàäåìèÿõ îáó÷àþòñÿ Ôàëóíüãóí
В октябре 2014 года
практикующие Фалунь
Дафа Индии познакомили с
системой совершенствования
первых лиц штата
Хайдарабада: премьерминистра, министров,
губернатора, руководителя
полицейской службы
безопасности, сотрудников
индийской службы полиции
и других. В результате
многие из них продолжили
заниматься Фалуньгун.
Так, глава одного из самых
престижных учебных заведений
Хайдарабада ― Национальной
полицейской академии попросил приверженцев Фалунь Дафа
познакомить с этой практикой
персонал и курсантов своей академии. Таким образом, упражнения Фалуньгун были включены в график учебного семестра.
Многие курсанты проявили
большой интерес к практике.
Это уже не первый год, когда индийские практикующие
представляют Фалуньгун чиновникам своей страны. Ранее
о Фалуньгун в Индии были детально ознакомлены сотрудники Министерства внутренних
дел и Центрального бюро расследований государства, учителя и ученики частных, государственных и международных
школ страны, студенты и преподаватели колледжей и институтов. Фалуньгун тепло приняли и
верующие буддийских общин.

500 курсантов Национальной полицейской
академии Хайдарабада выполняют медитативный
5-й комплекс упражнения Фалуньгун.
Индия, октябрь 2014 года.

Более тысячи курсантов Национальной
полицейской академии Дели выполняют 1-4
комплексы упражнений Фалуньгун. Индия, 2009 год.

«Небесный оркестр» и группу барабанщиков
(в синих и жёлтых костюмах соответственно)
фотографируют на ступеньках у входа в
резиденцию президента Индонезии (Дворца
Независимости) в окружении поклонников.

ÈÍÄÎÍÅÇÈß. Ïðàêòèêóþùèå
Ôàëóíüãóí âûñòóïèëè íà öåðåìîíèè,
ïîñâÿùёííîé èíàóãóðàöèè ïðåçèäåíòà
На церемонии инаугурации президента Индонезии Джоко Видодо 20 октября
2014 года выступил «Небесный оркестр».
В его составе ― более 100 практикующих
Фалуньгун. Они так же сыграли на традиционных китайских барабанах.
Вначале было праздничное шествие
мимо Национального Монумента и
Дворца Независимости, после чего практикующих Фалуньгун пригласили в резиденцию главы страны, где они исполнили
ещё две песни. Одна из них ― «Фалунь
Дафа хао» (Фалунь Дафа ― это хорошо).
В тот день выступление приверженцев
Фалуньгун привлекло внимание множества
местных СМИ, и дирижёр «Небесного оркестра» давал им интервью в прямом эфире.

ÂÅÁ-ÑÀÉÒÛ ÔÀËÓÍÜ ÄÀÔÀ:

falundafa.org

minghui.org

faluninfo.ru

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ*:
Бахмач (Черниговская обл.): 063 220 46 99 Олег;
Винница: (0432) 67 24 63 Ирина, 066 737 56 10 Игорь;
Глобино (Полтавская обл.): 066 334 86 71 Виктория;
Днепропетровск: 050 946 13 56, 063 560 57 67 Юрий,
093 914 28 82 Лариса, 066 899 48 53 Людмила;
Донецк: 050 713 90 51 Владимир;
Киев: (044) 419 65 28 Людмила, 066 720 80 10;
Кировоград: 095 340 69 65 Валерий;
Конотоп (Сумская обл.): 097 612 32 52 Александр;
Константиновка (Донецкая обл.): 095 161 23 80
Александр, 095 352 57 53 Дмитрий;
Краматорск (Донецкая обл.): 099 768 84 95 Ирина;

Вы можете помочь остановить преследование Фалуньгун:
• Подпишите Петицию на
сайте www.faluninfo.ru.
• Передайте эту газету тем,
кого вы знаете или расскажите о
том, что прочитали здесь.
• Обратитесь к официальным
лицам с просьбой остановить
преследование.

Лисичанск (Луганская обл): 099 484 66 89 Нина;
Львов: 096 453 32 23, 099 929 58 95 (Виктор);
Нетешин (Хмельницкая обл.):
067 384 25 27 Людмила;
Одесса: (0482) 49 62 58 Елена.
Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.):
093 813 37 75 Вера;
Харьков: (057) 761 80 99 Юрий, 093 978 2688 Ирина,
050 351 25 44 Юрий;
Чернигов: 067 460 37 48 Елена;
* Контакты по городам России, Прибалтики, Беларуси,
Молдовы и Кыргызстана смотрите на сайте:
www.faluninfo.ru. Для набора номеров телефонов в
Украину из других стран наберите: +38 ХХХ ХХХ ХХ ХХ.

«Небесный оркестр».
Люди фотографируются
на фоне «Небесного
оркестра».

ÊÍÈÃÈ ÔÀËÓÍÜ ÄÀÔÀ:

ÌÅÑÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÈ:

Книги «Чжуань Фалунь» и «Фалуньгун» автора
Ли Хунчжи можно купить на пунктах практики, в
сети книжных магазинов «Читай-город», «Книжный супермаркет», «Эра Водолея», в интернет-магазине www.odissey.kiev.ua или заказать
по телефонам: (044) 496 04 70, 066 459 01 41.
«Чжуань Фалунь» и «Фалуньгун» спрашивайте
также в центральных библиотеках страны.

КИЕВ: • ст.м. Крещатик, (арка напротив мэрии): СБ, ВС: 13.00—15.30;
• ст.м. «Минская» (р-н Оболонь,
сквер возле РГА): ПН, СР, ПТ: 19.00
— 21.30.

КИЕВ: маг. «Эра Водолєя», ул. Старовокзальная,
21 и ул. Басейная, 9Б.
ПОЛТАВА: маг. «Грааль», ул. Фрунзе, 9;
маг. «Библиофил» по ул.Гоголя, 26.
ХАРЬКОВ: «Книжный парк», пл. Р. Люксембург, 4.
ДОНЕЦК: маг. «Книги», ул. Университетская, 4.
ДНЕПРОПЕТРОВСК: Магазин-склад «Книги»,
ул. Фрунзе, тел.(056) 721 93 29; маг. «Книги у
дяди Вани», ул. Ленина, 6;
ОДЕССА: «Терра Инкогнита», ул. Жуковского,
17; «Лотос мира», ул. Дерибасовская, 18;
«Логос», ул. Еврейская, 58.

ХАРЬКОВ: • сад им.Т.Шевченко,
возле кафе «Кристалл»: ВТ, ЧТ с 17.00,
СБ с 14.00;
• Салтовка, ост.трансп. «24-х этажка»,
ул. Гарибальди, 4/6: СР с 17.00;
• бул. Юрьева (ст.м. Маршала Жукова): ПТ, ВС с 17.00;
• ст.м. «Ботанический сад», возле
источника (Саржин Яр): ВС с 14.00.
ДНЕПРОПЕТРОВСК: скв. им. Ленина,
возле фонтана (низ пр-та Кирова).
ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ: 18.00—19.15.
Узнать о всех пунктах практики
можно на сайте: uk.falundafa.org
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