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Дедушка и внучка участвуют в мирной акции перед Китайским посольством в г.Киеве с призывом остановить репрессии Фалуньгун в
Китае и призвать к ответу виновных в геноциде.

В

опрос, который люди очень
часто задают о Фалуньгун: “Вы
раздаете так много материалов,
так много делаете, устраиваете такие большие мероприятия, откуда
у вас деньги на все это?”
Ответ прост. На свои личные
средства. Все практикующие имеют работу и добровольно тратят
свои личные средства на различные мероприятия по разъяснению
правды. Находясь под огромным
давлением, ученики Дафа проявили необыкновенную стойкость, великую доброту и терпение.
Ниже приведены несколько
трогательных историй, которые произошли за пределами
Китая.
Каждый день в Нью-Йорке, в
китайском районе, в дождь и в
жару, практикующие раздают ма-

териалы, помогающие людям узнать истинные факты о преследовании Фалуньгун. Один владелец
магазинана в этом районе, постоянно высмеивал одну женщинупрактикующую: “Сколько же тебе
платят денег, чтобы ты так работала на них?” Она только улыбалась
и ничего не говорила в ответ. Ее
сын, привозивший ее в китайский
район, не выдержал и однажды сказал ему: “Найдите для меня людей.
Я буду платить им за распространение листовок при условии, если
они будут вести себя, как моя мать.
Какая бы ни была погода - снег,
сильный ветер, проливной дождь,
жара выше 30 градусов или температура ниже нуля, чтобы они выходили на работу все 365 дней в
году, не пропуская ни одного дня”.
Услышав это, владелец магазина

Увидел себя со стороны...

Мне было 32 года и я уже спивался. Молодость закончилась, все надежды и мечты обрывались на второй жене и небольшом селе в южной окраине России. Я никуда не уехал, никем не стал, ничего не совершил. Нормальные люди в это время уже
имели свой дом, семью и планы на будущее. У меня не было ничего, со второй женой я разводился, вернее она выгоняла
меня из своего дома. Она не желала иметь
мужа-алкоголика, сделав выбор на другом
алкоголике - своем начальнике. От всего
этого мне было дурно, пока я не напивался.
Однажды мы с женой, как обычно, громко выясняли отношения, и вдруг, неожидан-
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дал. Как же все-таки жить, чтобы все тебя
любили и все было хорошо? В чем смысл
жизни? Вдобавок, мое здоровье ухудшалось
с каждым месяцем.

Знакомство с Фалунь Дафа

Через месяца три я увидел в доме книгу,
которую моя мать привезла из санатория.
Сама она не заинтересовалась ею. Я же от
"нечего делать" полистал. Вообще, я раньше читал разные книги по йоге и боевым искусствам. Ничего не было понятно. Эту книгу я понимал. Она меня захватывала.
Я дочитал книгу и бросил курить. Начал
разучивать пять комплексов упражнений.
Потом взял отпуск и делал упражнения по

Конечно, я хотел быть честным и благородным, и начал применять это на деле. Я понял,
как утомительно постоянно подсчитывать свои
потери и приобретения. Тогда мне было плохо
от того, что я не знал, как надо жить. И вот, свершилось, в 33 года я узнал истинный смысл человеческой жизни.

Репрессии в Китае

Через полгода практики по Фалунь Дафа я
нашел в интернете сайт «Прозревшая мудрость», и вдруг узнал, что Фалуньгун запрещен
в Китае с 1999 года. Странно. Поначалу я думал, что преследование Фалунь Дафа в Китае
выражается лишь в нападках в средствах массовой информации. Однако, практикующих там

КАК Я НАШЕЛ СМЫСЛ ЖИЗНИ
но, я как будто отделился от своего тела и
увидел себя со стороны. Я пришел в ужас:
я был непричесан и небрит, был уже законченным пьяницей, ничего из себя не
представлял и еще пытался качать права.
Все это длилось секунды полторы. И тут я
все понял.

Вопрос смысла жизни

Через некоторое время я обратился к
специалистам и меня закодировали. Я решил временно бросить пить, на год-два.
Однако, чем заменить свое пьяное состояние? Я, наконец, ушел от жены и стал жить
у родителей. Друзья угощали меня марихуаной, но мне все равно было плохо. Я никому не был нужен и не знал, как жить дальше. Механически выполнял свою работу,
думая о том, какая плохая была моя жена
и ее мама. Мне было жалко себя, и я стра-

два раза в день. Вскоре мое тело очистилось
до такого состояния, что воздух поступал в
легкие без какого-либо ощущения в горле.
Казалось он проникал сквозь тело. Все мои
болячки разом перестали меня беспокоить.
Однако упражнения ничего не значили без
самосовершенствования души. Мастер Ли
Хунчжи в книге "Чжуань Фалунь" пишет, что
самосовершенствование человека – это
очень серьезное дело, и не простое, это процесс постоянного отречения от страстей и
желаний: в мирском обществе повсюду взаимный обман, из-за мелких личных выгод
люди вступают в схватку друг с другом, ради
личных интересов вредят другим, от всего
этого надо отказаться, особенно тем, кто сегодня посвятил себя обучению Гун (методу
практики). Т.е. самосовершенствующимся
необходимо полностью отречься от всех порочных помыслов.

сажали в тюрьмы и убивали, без суда и следствия. Если сегодня в Китае громко произнести
три слова ИСТИНА ДОБРОТА ТЕРПЕНИЕ, то
вас посадят в тюрьму, будут пытать, чтобы заставить отказаться от Фалуньгун, могут забить
до смерти. Разве это не величайшая проверка
человечества? Мне кажется, все люди мира
должны осудить эту величайшую глупость всех
времен и народов.

Послесловие
Я занимаюсь по Фалунь Дафа уже 4
года. Я перестал вредить другим людям и даже
плохо думать о них. Четыре года я не принимаю никаких лекарств, я забыл, как выглядят
врачи. Не вспоминаю о выпивке и сигаретах.
Моя жизнь наладилась, у меня нет проблем и
неприятностей, чего и всем желаю. Фалунь
Дафа – это здорово!
Андрей из Кисловодска.

КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ
ДОБРА И ЗЛА,
ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО,
ЯВЛЯЕТСЯ КОРЕННОЕ
СВОЙСТВО ВСЕЛЕННОЙ:

"Истина
Доброта
Терпение"

Фалунь Дафа переводится с китайского, как "Великий Закон Вселенной"- Истина Доброта Терпение.
Мастер Ли Хунчжи в книге "Чжуань
Фалунь" пишет, что "Истина-Доброта-Терпение" - это не просто идеологическое понятие. Это коренное
свойство Вселенной. Оно заложено
во всем сущем: от самых малых частиц до грандиозных структур космоса. Это высший принцип - созидающий и регулирующий всё в беспредельной Вселенной, в том числе и
такую ее частичку, как наш организм.
Являясь носителем высшей энергии
и гармонии, свойство «Истина–Доброта-Терпение» на уровне организма реализуется как здоровье, в обществе – как нравственность. И не
смотря на то, что нормы морали человечества все время катятся вниз,
свойство Вселенной остается неизменным, и только оно является критерием для определения, кто хороший человек, а кто плохой. Совершенствуя себя в Истине-ДобротеТерпении, человек может постепенно подниматься вверх, сливаясь со
свойством космоса, приобретая
крепкое здоровье и достигая высшей мудрости и просветления.

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,
(0562)771-32-75; gong_dp@rambler.ru;
Краматорск:(06264)3-05-29(Светлана),8(067)9597076(Ирина)
8(066)7375703,u797@pub.ins.dn.ua(Владимир)
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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