УВИЖУ – ПОВЕРЮ

ФАЛУНЬ ДАФА СПАС ЖИЗНЬ
М О Е Й

притча

М АТ Е Р И
Наш мир стремительно
меняется,
Мы видим это каждый час.
Порой хорошее сбывается,
Порой беда настигнет
нас.

Моя мать, Су Цайлянь, которой уже больше 70-ти лет, живёт в
пригороде Люосю города Гуйпин. Более десяти лет она сильно
болела. В 1995 году состояние ее здоровья резко ухудшилось.
Мама стала страдать от сердечных приступов. К тому же в ее теле
была обнаружена водянка. С болями в животе, онемевшими ногами и руками, неспособная двигаться, она вынуждена была лежать
в кровати.
Мы отправили маму в центральную больницу г.Гуйпин. Это была
последняя надежда. Известный врач нам сказал: «Она не проживёт и месяца» и прописал для неё некоторые стимуляторы. Мы
привезли её домой, и все плакали. Мы вынуждены были сказать
правду о мамином состоянии моему младшему брату, который учился в колледже. Брат Чжихуа через несколько дней приехал домой.
Он был практикующим Фалуньгун, на себе испытал силу и чудеса
Дафа, поэтому сказал: “Фалунь Дафа может спасти маму.” Услышав его историю, все мы стали поощрять маму попробовать. Чжихуа принёс домой книгу “Чжуань Фалунь” и, записанные на магнитофонные кассеты девять лекций Мастера Ли Хунчжи. Поскольку
мама не могла читать, мы должны были сменяться, читая ей “Чжуань Фалунь”. Каждый день мы читали одну лекцию, после этого
проигрывали музыку для упражнений и кассету с лекцией Мастера.
На третий день признаки её водянки постепенно исчезли. Через неделю мама настояла на том, чтобы встать и начать практиковать медитацию. С нашей помощью она вскоре смогла встать с
кровати, чтобы практиковать упражнения. Два раза в день мама
настойчиво выполняла упражнения, используя остальную часть
времени, чтобы читать, слушать и смотреть записи. День за днём
здоровье мамы улучшалось. Через два месяца все признаки её
болезни чудесным образом, без единой пилюли, исчезли.
В мае 1996 года, после десяти лет нетрудоспособности, мама,
наконец, вновь приступила к работе на ферме. Она была полна
энергии. Увидев поразительные изменения в здоровье моей
мамы, сельские жители были удивлены мощью Дафа, они подходили к ней, чтобы больше узнать о Фалуньгун. Многие из них стали
практиковать Фалуньгун.

Äîáðîòà
Чистая Доброта (Шань) не имеет никаких закоренелых представлений. Это - естественное выражение и проявление чьейлибо истинной природы.
Чистая доброта не является хрупкой, уступчивой или преднамеренной. Она не имеет никаких ограничений.
Чистая доброта - гармоничное объединение материи и духа.
Чистая доброта охватывает и понимает
все, и общается со всей материей и существованием.
Достижение предельной чистоты и предельной доброты - это процесс возвращения к истинному себе.
Все же, различные типы материи и жизни имеют различные стандарты. Так же, как
сталь никогда не сможет понять то, что керамика никогда не может стать ржавой, а
керамика никогда не постигнет силу стали.
Это потому, что состав различных типов материи отличается.
Если человек будет судить о других, применяя его собственные понятия, то он никогда не будет терпимым и всегда будет мучительно скован своими собственными
представлениями, чувствуя себя расстроенным и неудовлетворенным. Он никогда не
сможет понять других, потому что он не понимает, что есть различные типы жизней и
различные типы людей.
Нужно всегда уважать других, потому что
люди имеют различные стандарты; если ктолибо может управлять собой таким образом, тогда его душа станет необъятна, как
океан, и он будет способен учиться хорошим сторонам каждого человека, с которым
сталкивается.
Формирование-развитие-разложение
является естественным законом. Только тогда, когда кто-либо верит в гармонизирую-

Чжень
Истина

Мы вправе думать,
сомневаться,
Но как бы ни был мир хорош,
Бывает трудно разобраться,
Где свет и правда, а где ложь.
Но сердце сердце не обманет,
Вмиг сбросив узы суеты,
Наш мир светлее, лучше станет,
Повсюду расцветут цветы!
Желаем всем большого счастья,
Пусть торжествует Красота,
И защитит Вас от ненастья
Любовь и Ваша Доброта.
С наилучшими пожеланиями
Последователь Фалунь Дафа

Примечание: Будда* - в пер. с китайского, просветленный, т.е. человек, достигший просветления путем
самосовершенствования.

Шань
Доброта

Жень
Терпение

щий механизм Вселенной, он может с лёгкостью встречать всё. В то же самое время, никогда нельзя ожидать, что другие
будут жить, согласно твоим собственным
стандартам, иначе вещи будут ощущаться
искусственными и недолговечными. В конце концов, все жизни имеют свои собственные особенности.
Доброту можно назвать добротой только потому, что человек, который делает
благодеяния, не знает о его собственном
доброжелательном действии. Когда доброта проявлена ради того, чтобы быть доброй - это уже запятнано эгоизмом и стремлением показать себя, так что это становится не столь чистым и не может быть расценено как истинная доброта. Быть доброжелательным ради стремления к проявлению доброты не только не будет вызывать хорошие результаты, но может
даже травмировать других.
Древний китайский иероглиф, означающий ДОБРОТУ (ШАНЬ), составлен из овцы
и пучка травы. Человеческая доброта проявляется именно в том, что он даёт овце
пучок травы, а не в том, что он вкладывает
в неё какие-то вещи, предпочтительные
для него или пользуется чем-то, взятым от
неё.
Только будучи внимательным (деликатным) по отношению к особенностям других, включая их способность приспосабливаться, хорошее дело может принести плоды.
Сливаясь с Истиной, Добротой и Терпением, жизнь естественно достигнет
самой высокой степени доброты и чистоты без самодовольства.
Гуй Чжен (Gui Zhen),
практикующий из Китая

У моего новорожденного ребенка
исчезла опухоль в почках

М

оя очаровательная, здоровенькая девочка родилась 40 дней назад.
Мы очень благодарны Мастеру Ли (основателю Фалуньгун) так как Фалунь Дафа спас жизнь моей дочери и теперь наша семья так счастлива.
Вот моя история.
Я пошла в больницу на предродовой осмотр, когда моя беременность была восемь с половиной месяцев. Результаты осмотра показали, что у
моего ребёнка была опухоль в почках, и они касались друг друга. Доктор предложил, чтобы я сделала аборт, потому что ребенок мог стать инвалидом на всю жизнь.
Я пошла в другую больницу, и результаты осмотра были такими же. Все в семье
были очень расстроены. В случае, если мы оставляли ребенка, мы определенно
не смогли бы оплачивать большие медицинские счета. Кроме того, поскольку эту
болезнь было очень трудно вылечить, моей семье пришлось бы переносить бесконечную боль в будущем. Обсудив всё это с моим мужем, мы решили отказаться
от ребенка.
Моя мать – практикующая Фалуньгун. Она предложила, чтобы мы оставили
ребенка. Она рассказала нам о принципах Фалуньгун и объяснила, почему мы не
должны отказываться от нашего ребенка, что это также было убийством человека,
и что это создаст нам много кармы (грехов) и будет причиной многих неудач в
будущем. Она рассказала нам много чудесных историй о Фалуньгун и побуждала
нас обоих искренне произносить: “ФАЛУНЬ ДАФА - ХАО! ЧЖЕНЬ ШАНЬ ЖЕНЬ ХАО!”
(“Фалунь Дафа несёт добро! Истина, Доброта, и Терпение - хорошие принципы!”). Она сказала нам, что Фалунь Дафа - это Великий Закон Вселенной, и что все
должно закончиться благополучно.
Я стала часто читать разъясняющие правду материалы и говорить искренне и
с уважением: “ФАЛУНЬ ДАФА - ХАО! ЧЖЕНЬ ШАНЬ ЖЕНЬ - ХАО!” и очень хотела,
чтобы Мастер Ли спас моего ребенка.
Моя дочь родилась благополучно. На третий день после ее рождения её тщательно осмотрели в больнице. Обе ее почки были нормальными. Все было прекрасно. Почечная опухоль исчезла. Доктор не мог поверить своим глазам и вновь
обследовал ее. В изумлении он сказал: “Я никогда не видел ничего подобного. Как
я мог допустить такую ошибку?” Фактически, доктор не сделал ошибки. Мы все
были совершенно уверены, что именно благодаря могуществу Фалуньгун моя дочь
была в прекрасном состоянии. Если люди не поверят в Фалуньгун, то Фалуньгун не
проявит своих чудес для них. Все люди, которые знали историю моей дочери, были
растроганы этим чудом. Фалуньгун не только спас жизнь моей дочери, но также и
уладил наши кармические отношения с помощью милосердного решения и принёс удачу в нашу семью.
Невозможно выразить словами нашу благодарность Мастеру Ли. Одним словом, мы можем только желать, чтобы добрые люди во всем мире искренне верили, что “Фалунь Дафа несёт добро! Истина, Доброта, и Терпение - хорошие принципы!” ФАЛУНЬГУН ПРИНЕСЕТ ВСЕМ НАМ ВСЁ САМОЕ ХОРОШЕЕ И ПРЕКРАСНОЕ.

О местах проведения занятий и более подробную информацию можно узнать по телефонам:
Киев: 8(044)419-65-28; 8(066)7208010 (Людмила)
8(066)7600475(Владимир), msg@ukr.net
Днепропетровск: 8(096)9642674;8(050)1348437;8(0562)93-12-19,
8(0562)771-32-75; gong_dp@rambler.ru;
Краматорск: 8(06264)3-05-29 (Светлана),8(067)9597076(Ирина)
8(066)7375703, Kramatorsk-Y@yandex.ru (Владимир)
Константиновка: 8 (06272) 5-45-41; 4-36-82(Юрий);8(066)6179866
Северодонецк: 8(066)7858065; 8(06452)3-32-41 (Дмитрий);
(06452)4-02-27- Инна Викторовна

Будда* остановился в одной деревне, и толпа
местных жителей привела к нему слепого. «Мы привели к тебе этого слепого потому, что он не верит в
существование света. Он доказывает всем, что свет
не существует. У него острый интеллект и логический ум. Все мы знаем, что свет есть, но не можем
убедить его в этом. Наоборот, его аргументы настолько сильны, что некоторые из нас уже начали
сомневаться. Он говорит, что если свет существует,
дайте мне потрогать его, я узнаю вещи через осязание. Или дайте мне попробовать его на вкус, или
понюхать, в крайнем случае, вы можете ударить по
нему, как вы бьете в барабан, тогда я услышу, как
он звучит. Мы устали от этого человека, помоги нам
убедить его в том, что свет существует».
Будда сказал:«Слепой прав. Для него свет не
существует. Почему он должен верить в него? Истина в том, что ему нужен врач, а не проповедник. Вы
должны были отвести его к врачу, а не убеждать».
Будда позвал своего личного врача, который всегда сопровождал его.
Слепой спросил: «А как же спор?»
«Подожди немного, пусть врач осмотрит твои
глаза»,- ответил Будда. Врач осмотрел его глаза и
сказал: «Ничего сложного. Понадобится самое
большее пол года, чтобы вылечить его».
Будда попросил врача, что бы, когда этот человек увидит свет, его привели к нему. Через пол года
бывший слепой пришел со слезами радости на глазах, танцуя, он припал к ногам Будды.
Будда сказал: «Теперь можно поспорить. Раньше мы жили в разных измерениях, и спор был невозможен».

Одесса: 8(0482)496-258(Елена), overline@ukr.net
Симферополь: 8(050)2521256(Александр);
8(0652)690937(Сергей); Simfdafa@ukr.net
Севастополь: 8(0692)54-69-02;
Евпатория: 8(06569)53897(Генадий)
Черноморск: 8(065)58-91-830(Юрий)
Харьков: 8(066)7196527(Юрий), lamaalem@yandex.ru
Самбор: 8(067)977-30-73,saniaba@ukr.net
Винница: 8(04322)359110(Ирина Михайловна)

Вебсайти Фалунь Дафа:

http://w w w .ru.clearharmony.net;
http://w w w .fa luninfo.ru; http://www.fofg.org.ua
http://w w w .falundafa.ru
http://w w w .falundafa.spb.ru;
http://w w w .falundafa.org;
На сайте http://www.fofg.org.ua -“Друзья Фалуньгун” Ви можете выразить свою поддержку Фалуньгун. (E-mail: kyiv@fofg.org.ua)
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