Фалунь Дафа в мире

Международное признание Фалунь Дафа
Китай – это место, где родился
Фалуньгун. Появление Фалунь
Дафа дало возможность тем,
у кого есть предопределенная
связь с ним, наслаждаться этим
удобным и эффективным методом
совершенствования, и исключительной
атмосферой самосовершенствования.
Фалунь Дафа во многих отношениях
представляет собой возрождение
древнекитайских духовных традиций,
поэтому его последователи часто
демонстрируют связь Фалунь Дафа с
традиционной китайской культурой во
время своих культурных мероприятий,
отображая красоту практики
совершенствования. Это не только
вызывает у людей эстетические чувства,
но также очищает их сердца и поднимает
настроение.
13 Мая – это праздничный день для
последователей Фалунь Дафа всего
мира. Каждый год 13 мая люди различных
национальностей, различных стран,
говорящие на различных языках, проводят
массовые праздничные мероприятия.
Фалунь Дафа далеко распространился за
пределы Китая и принёс пользу миллионам
людей всего мира.
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13 Мая – Всемирный день Фалунь Дафа

«Небесный оркестр» практикующих Фалунь Дафа исполняет произведения «Фалунь Дафа несёт добро», «Спасибо, Учитель» и другие

За пределами Китая Фалунь Дафа стал распространяться с 1995 года, и был тепло встречен
всеми слоями общества западных стран. Мировые лидеры и представители правительств разных стран выразили своё искреннее признание
Фалуньгун за положительное влияние, которое он
оказал на их народы. Так, «За весомый вклад в
улучшение духовного и физического здоровья людей», Фалунь Дафа и его основатель г-н Ли Хунчжи
получили более 2000 наград от правительств и
общественных организаций во всем мире.
В 2001 году Ли Хунчжи был номинирован на присуждение премии Сахарова «За свободу мысли»,
учреждённой Европейским парламентом. В 2000

Танец «китайских барабанщиков». Днепропетровск, 2009 г.

и 2001 гг. его дважды выдвигали на соискание Нобелевской премии мира. В 2007 г. Мастер Ли был
включён в рейтинг 100 самых гениальных людей современности. В 2009 году он – номинант премии
«Духовный лидер-2009» Азиатско-тихо-океанского
фонда защиты прав человека. Мастер Ли является почётным гражданином многих городов Европы, США, Канады и Австралии.
В ноябре 2009 года сенаторы от разных партий
Канады создали организацию «Парламентские
друзья Фалуньгун», чтобы все депутаты парламента в полной мере были ознакомлены с вопросом
Фалуньгун, а также стимулировать китайское правительство уважать основные права человека.

Практикующие Фалунь Дафа делятся опытом

Как я отбросил пагубные привычки
До того как я начал заниматься Фалунь Дафа, я
семь лет употреблял наркотики, и мне не хватало
желания и силы воли, чтобы
их бросить. Как следствие,
начались проблемы со здоровьем. Кроме этого возникали постоянные ссоры с
близкими. Я воровал деньги
и обманывал людей. Иногда
очень хотелось от всего этого уйти, но сил не было это
сделать.
Однажды мой брат дал
мне почитать книгу «Чжуань
Фалунь». Сначала я не придал ей большого значения.
Начал читать и быстро забросил. Прошёл год. Я заметил, что мой брат очень
изменился. Он стал добрее,
отзывчивее, всегда готов был
помогать людям. Я тоже решил заниматься, но было
тяжело уйти от прошлой
жизни. Мысли о наркотиках
не покидали буквально ни

на минуту. Примерно через
месяц стало легче. Я бросил
выпивать. Ещё через месяц
бросил курить. На тот момент мне это казалось вообще нереальной задачей,
так как курить мне всегда
нравилось.
Я занимаюсь уже почти
3 года. Сейчас я стараюсь
жить по принципам: Истина, Доброта, Терпение. Эти
принципы мне очень помогают в жизни. Оказалось, что
если думать сначала о других, то жизнь приобретает
настоящий смысл. Можно
разрешить любой конфликт,
если ищешь недостатки в
себе, а не в других. Стараюсь видеть хорошие стороны людей. Также стараюсь
хорошо выполнять свою работу, быть честным и делать
всё добросовестно. Надеюсь, что мой пример принесет кому-нибудь пользу.
Владимир, Украина

Контактные
Киев: 044 419 65 28 (Людмила); 066 7208010
Николаев (Николаевская обл.): 050 3371997
Винница: 0432 6724 63 (Ирина)
Харьков: 057 761 80 99; 050 3512544;
099 6589239
Кировоград: 095 3406965
Днепропетровск: 093 9142882; 093 9251305;
067 8420000
Краматорск: 067 9597076; 066 8318914

номера

Я родилась в Северном Китае. Раньше я чувствовала себя
несчастной, поскольку у меня не
могло быть детей. В 1994 году я
прошла медицинское обследование в больнице Цзинаня, где у
меня была обнаружена киста на
обоих яичниках. Мне сделали операцию по ее удалению. В том же
году я вышла замуж, но все время
беспокоилась о своём здоровье.
В 1997 году я прошла медицинское
обследование, в результате которого у меня на яичниках опять была
обнаружена киста, размером с
перепелиное яйцо. Я не хотела делать операцию и была беспомощна. Потом в новостях я услышала о
семинарах Фалуньгун и решила
попытать счастье. После короткого периода практики я опять прошла медицинское обследование.
Моя киста на яичниках исчезла! И
вскоре я забеременела. В сентябре 1999 года я родила первого
ребенка. Сейчас я мать двоих детей и уже не беспокоюсь о своем
здоровье.
Чэнь, США

телефонов:

Константиновка: 095 1612380; 095 3525753
Славянск: 8 06262 3 66 87 (Александр);
099 3000219
Северодонецк: 06452 4 02 27 (Инна Викт.);
050 09082890
Красный Луч: 050 9239983
Бахмач (Черниговская обл.): 096 9764184
Симферополь: 050 131 4656; 066 269 9473
Севастополь: 0692 71 51 50 (Алла);
067 6620003

Вебсайты Фалунь Дафа:

Как у меня исчезла киста

Евпатория: 06569 5 38 97(Геннадий)
Черноморское (АР Крым): 095 0841667;
06558 9 28 60 (Раиса);
Одесса: 048 249 62 58 (Елена)
--------------------------------------------Москва: 8 926 205 94 23 Тамара
С-Петерб.: 812 5136207 (Римма Алексеевна)
Рига: +3 71 6 732 32 18; +3 71 2 925 05 82 (Андрей)
Молдова: +373 6 954 30 03 (Татьяна)

www.falundafa.org.ua (укр);

http://ua.clearharmony.net;

Как я нашел смысл жизни
Пять лет назад я впервые прочитал книгу «Чжуань Фалунь», когда навещал свою сестру. В этой
книге я нашёл изложенные простыми словами
ответы на вопросы, над
которыми думал всю
свою жизнь. Например,
какова цель моей жизни,
как жить… Таким образом я нашел смысл жизни и путь, по которому
должен идти.
Я понял, что сделал
много ужасных вещей и
захотел изменить свою
жизнь. В этот момент я
посмотрел на сигарету в
руке и подумал, что должен бросить курить, Больше я никогда не курил.
Курение стало для меня
бессмысленным.
Мои
друзья были поражены.
Я не только бросил
курить и пить, но нашел
постоянную работу и

пошел учиться, что считал
невозможным. Родители
раньше считали меня
проблемным, поэтому
были счастливы видеть
произошедшие со мной
изменения. Они стали
подробнее узнавать о
сути практики. Я сказал
им, что все, о чем говорит
Фалуньгун – это правда.
В процессе практики я стал спокойным и
жизнерадостным.
Это
мое состояние оказало
положительное влияние
и на моих друзей. Они
больше никогда при
мне не произносили
ругательств.
Я также узнал больше
о китайской культуре, об
истории, о танцах, о философии, о различных
династиях, об архитектуре, искусстве и многом
другом.

КНИГИ Фалунь Дафа:
«Чжуань Фалунь» и «Метод полного совершенства по Закону Будды Фалунь» автора Ли
Хунчжи можно приобрести на пунктах практики
или в магазинах:
Киев: о приобретении книг спрашивайте на
пунктах практики.
Одесса: магазины «Терра Инкогнита»,
ул.Жуковского,17; «Логос», ул.Еврейская, 58;
«Лотос мира» ул. Дерибасовская.

www.ra-enlightenment.org;

Петр, Чехия

МЕСТА ПРАКТИКИ:
Киев: • Мариинский парк:
СР, ПТ: 19:00-21:00; СБ, ВС: 13:00.
• ст. М. «Минская» (р-н Оболонь, сквер
возле РГА): ПН, СР, ПТ: 19:00-21:30.
• ст. М. «Дарница» (сквер напротив гост.
«Братислава»): ВТ: 19:00-21:30.
Харьков: ст. М. «Ботанический сад»,
«Источник» (Саржин Яр).
Время уточнять по телефону.
Днепропетровск: сквер им. Ленина,
у фонтана (низ пр. Кирова):
ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ: 18:00-19:15.

www.faluninfo.ru/

Газета “Фалунь Дафа в мире”, http://falundafavmire.info Учредитель Милостнова Р.Ф., тел. 066 8318914, milostnova@rambler.ru Редактор Милостнова Р.Ф. № 23, май, 2011 г. Распространяется бесплатно.
Адрес: г. Краматорск, пр. Мира 5/59. Свидетельство о государственной регистрации КВ №7952 выданное 06 октября 2003 г. Государственным Комитетом телевидения и радиовещания Украины.
Газета отпечатана в РК «Харьков на ладонях», http://aida.com.ua, г. Харьков, ул. Нетеченская, 25. Тел.: 057 757 45 22, hnl@hnl.charkov.ua. Издатель Милостнова Р.Ф. Тираж 52 000 экз. Заказ №

