ПОЛЕ ЭНЕРГИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ
ПРИ ПРАКТИКЕ ФАЛУНЬГУН

Фото агентства Рэйтер
25 февраля 2001г.кореспондент Рэйтер Джейсон Риид, используя изменяющийся объектив и медленный затвор, сфотографировал одного 79-летнего тайландского ученика
Фалуньгун, который занимался практикой в парке Бангкока.

О ПОЛЕ ЭНЕРГИИ
В результате повышения духовности и вы-

полнения упражнений, у практикующих Фалунь Дафа вырабатывается сильная энергия,
высокоэнергетическая материя - ГУН, которая приносит пользу не только занимающемуся практикой (навсегда очищая тело от болезней), но и окружающим его людям.
Исследования, показали что ГУН является сложным полем энергии. С помощью со-

временных приборов было определено, что
в нем содержатся различные высокоэнергетичные частицы, такие как гамма- и Х-лучи,
электромагнитные волны высоких и низких
частот, инфра-звуковые колебания, слабо видимый свет и пр. Кроме того, исследованиями было обнаружено, что гун может не только сдерживать рост опухоли, но и возрождать
внутреннюю структуру вещества, замедляя
метаболизм, тем самым омолаживая и укрепляя организм. Поэтому, последователи Фалуньгун не только обретают крепкое здоровье, но и выглядят моложе своих лет.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ –
СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПО СИСТЕМЕ ФАЛУНЬ ДАФА
Объектом исследования
были подростки, занимающиеся в ДЮСШ «Юность» по фехтованию и стрельбе из лука.
В эксперименте принимали участие 20 человек
(10 человек – занимающихся по системе
Фалунь Дафа, и 10
человек – не занимающихся).
Целью исследования было определить, как изменяется личность подростка под воздействием метода
самосовершенствования
Фалунь Дафа.
Время исследования: начальное – октябрь 2003, повторное
исследование – октябрь 2004.

Исходя из сравнения результатов исследования мы увидели, что со спортсменами, занимающимися самосовершенствованием по
системе Фалунь Дафа, происходят достаточно существенные изменения, а именно: сни-

АНАЛИЗ КРОВИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ
ФАЛУНЬ ДАФА ПОРАЗИЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В городе Цзинань (Jinan), провинции Шаньдунь (Shandong)
есть практикующий Фалунь Дафа, начавший практиковать в 1996
году. Недавно у него на работе был проведен профосмотр.
Среди анализов, которые необходимо было сдать, был анализ крови, для чего использовали многофункциональный прибор
доктора Брадфордома (Bradford). На экране компьютера с помощью этого прибора можно увеличить ткань в 40 - 20000 раз. Достаточно для исследования одной капли крови. Объединенный с
теорией ЭCИВO (Эмбрион, Содержащий Информацию Всего
Организма), и свободных радикалов, прибор точно ставит диагноз, предотвращает, и лечит средние и последние стадии рака.
Он также играет активную роль в диагностике мозговых и сердечно-сосудистых болезней и болезней крови.
Результаты анализа крови этого практикующего поразили врачей и ученых этой области: клетки крови были очень активными,
каждая из них быстро двигалась. Не было никакого осадка между клетками крови, не было больных клеток. Но самым удивительным оказалось то, что каждая клетка была окружена фиолетовым, синим, желтым и белым ореолами. На экране компьютера они выглядели кристально чистыми и очень красивыми. Стволовые клетки также не были больными и не имели осадка.
Клетки крови других людей распределялись не равномерно,
были не очень активными. Черные круги, пятна и осадок можно
было видеть везде в области просмотра, каждая клетка была окружена черными дырами. Экспертиза стволовой клетки была еще
более мрачной.
Специалисты были потрясены полученными результатами.
Рассказывая об этом, они отметили, что у многих здоровых людей, которых они исследовали, никогда не было таких отличных
результатов. Кроме того, этому практикующему уже больше 50
лет и он скоро пойдет на пенсию.
Би Лянь(Bi Lian), апрель 2005.

Уважаемые друзья!
Если Вы захотите заниматься по системе Фалунь Дафа,
либо познакомиться подробнее с самим методом практики,
звоните по телефонам контактных лиц, указанных ниже,
узнавайте о местах практических занятий, о бесплатной записи видеоматериалов на Ваши СД-диски и видео-кассеты,
аудио-кассеты лекций Мастера Ли Хунчжи, обучения упражнениям, музыки к упражнениям, фильмы и др. материалы.
Вєбсайты Фалунь Дафа: http://www.falundafa.org;
http://www.faluninfo.ru; http://www.falundafa.spb.ru,
http://www.falundafa.ru
Вебсайт www.ru.clearharmony.net предоставляет новости
о событиях в Европе, а так же статьи, разоблачающие преследования Фалуньгун в Китае.

жение уровня невротизма, что способствует повышению уровня стрессоустойчивости, повышаетс я
вниматель ность. Спортсмены становятся более спокойными и уравновешенными, у них уменьшается
внутренняя напряженность и депрессивность.
У спортсменов возникает чувство удовлетворения от того, что они способны
эффективно
справляться с эмоциями
и переживаниями. В
свою очередь это спос обствует улучшению
спортивных результатов.
Выявлено снижение
уровня агрессивности и
враждебности, раздражительности, негативизма по отношению к руководству, обиды, зависти и ненависти по отношению к окружающим, подозрительности и недоверия к другим людям.
Для спортсменов, занимающихся по
данной системе, характерна гибкость Я-

концепции, обусловленная сильным желанием изменений и стремлением к соответствию идеалу.
У спортсменов, занимающихся по системе Фалунь Дафа, преобладает реалистическое отношение к миру, они осознают то, что причины своих промахов и неудач, в первую очередь, следует искать в
самих себе.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения, происходящие со спортсменами, занимающимися по
системе самосовершенствования Фалунь
Дафа, являются предпосылками не только для личностного роста в настоящий
момент, но и предпосылками для полноценного развития личности в дальнейшем.
Для более детальной информации об
исследовании обращайтесь:
230005, Беларусь, г. Гродно, ул. Брикеля, 16/210 ( п/о 5, а/я 118)
дом. тел. (80152) 31-81-10
раб. тел. (80152) 72-23-27
Email: kbucha@mail.ru
Психолог-исследователь,
член Гродненского областного
общественного объединения
практических психологов
Буча Екатерина Александровна

О местах проведения занятий можно узнать по телефонам:
Киев: (044)419-65-28; 8(066)7208010 (Людмила), kyiv@fofg.org.ua
8(0667600475(Владимир), msg@ukr.net
Днепропетровск: 8(067)9416298;8(050)1348437;(0562)93-12-19,
8(0562)771-32-75; gong_dp@rambler.ru;
Краматорск:(06264)3-05-29(Светлана),
8(067)9597076(Ирина)
Константиновка: (06272) 5-45-41; 4-36-82(Юрий);8(066)6179866
Северо-Донецк:8(066)6370479 (Дмитрий)

Одесса: (0482)496-258(Елена), overline@ukr.net
Симферополь: 8(050)6356937(Александр),simfdafa@ukr.net
8(050)900-57-69
Севастополь: (0692)54-69-02
Черноморск: 8(065)58-91-830(Юрий)
Харьков: 8(066)7196527(Юрий), lamaalem@jandex.ru
Самбор: 8(067)977-30-73,saniaba@ukr.net
Винница: 359110(Ирина Михайловна)

Кривой Рог: (0564)91-41-46
Москва: (095) 397-86-29(Наталья);
969-03-32(Иван);contact@faluninfo.ru;
С.-Петербург: (812) 513-62-07(Римма);156-82-41
Екатеринбург: (343) 332-22-01 (Андрей)
Рига: (371)732-32-18
Гродно: 8(029)5861004(Екатерина)
Бишкек: 64-51-68 (Марита); E-mail: fdkg@yandex.ru
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