Мнение
Полицейский:
Я воочию
убедился, что
Фалунь Дафа
несёт добро
Примечание редакции:
В течение более 12-летнего
периода преследований
Фалуньгун в Китае, рупоры
пропаганды китайской
коммунистической партии
внедряли в умы людей
идеологию ненависти к
Фалуньгун, распространяя
ложь и клевету на
основателя этого учения
и его последователей. Это
стало причиной неприятия
принципов Фалунь Дафa и
превратного представления
об этой практике многих
китайцев.
В обстановке преследований
и угрозы ареста миллионы
практикующих Фалунь
Дафа в Китае создали
в домашних условиях
пункты по производству
информационных
материалов, листовок
и дисков с правдой
о несправедливом
преследовании Фалуньгун,
в надежде, что китайский
народ не будет слепо
следовать режиму в
незаконном преследовании.
Однажды я пошёл в супермаркет за покупками. Как
обычно я взял с собой компакт
диски и листовки с правдой о
Дафа, которые собирался оставить в супермаркете. Подходя
к магазину, я вдруг услышал
визг тормозов, удар и пронзительный крик. Обернувшись, я
увидел, что автомобиль сбил
девочку лет девяти, которая
лежала на дороге и громко
плакала. Вокруг ребёнка начали собираться люди, но никто
даже не попытался его поднять.
Людей становилось всё больше,
и водитель, сбивший девочку,
собирался воспользоваться
шансом и ускользнуть. Я больше
не мог на это смотреть, подбежал к девочке, поднял её и попытался остановить медленно
отъёзжающий автомобиль.
Водитель выскочил из машины и начал ругать меня,
обвиняя в том, что я лезу не
в своё дело. Я преградил дорогу автомобилю, и водитель
принялся меня толкать. Когда
он дёрнул меня за одежду, на
дорогу высыпались все диски
и листовки. Увидев их, он ещё
громче закричал: «Так ты занимаешься Фалуньгун! Чего ты
лезешь в мои дела? Я сейчас
позову полицию, чтобы тебя
схватили!»
Я не испугался и сказал ему:
«А что плохого в Фалуньгун?
Фалуньгун учит быть хорошим
человеком, а не таким как
ты: сбил ребёнка и хочешь
сбежать, даже не узнав, как
девочка себя чувствует». Водитель потупился и больше
ничего не говорил.
В это время подошли мать
и отец девочки вместе с полицейским. Узнав о ситуации,
родители начали благодарить
меня. Водитель уже не кричал,
но указал стражу порядка на
меня и сказал, что я занимаюсь
Фалуньгун.
Полицейский взял мой
компакт диск, повертел его
и сказал: «Все говорят, что
Фалунь Дафа несёт добро.
Сегодня я воочию убедился в
этом и теперь точно в это верю.
Подари мне этот диск».
Как только он это сказал,
вокруг меня раздались аплодисменты. Собравшиеся вокруг
люди, которые всё это время
наблюдали за развитием ситуации, зааплодировали и стали
громко выражать одобрение
и поддержку. После этого они
буквально расхватали у меня
все диски и листовки.
25 декабря 2011
Ученик Фалунь Дафа из
провинции Хэнань, Китай

Фалунь Дафа в мире

Фалуньгун изучают в школах

Эффективность
практики Фалуньгун в
области психического и
физического здоровья
привлекла к себе
внимание в сферах
медицины и образования.
Упражнения и теорию
Фалуньгун начали изучать
в учебных заведениях
разных стран как
факультативно, так и
специализированно.

На сегодняшний день
наибольшее число школ, в
которых изучают Фалуньгун,
находится в Индии и Тайване. В Индии Фалуньгун
изучают в более 80 школах.
В некоторых из них до 3000
учащихся выполняют упражнения Фалуньгун на уроках
физкультуры. В Тайване специально для преподавателей, директоров учебных
заведений и социальных
работников были проведены
семинары Фалуньгун под
названием «Золотой ключ
к физическому и духовному
здоровью». В настоящее
время на острове данную
практику изучают, по крайней мере, в 37 университетах
и 10 колледжах. В течение

многих лет Фалуньгун занимаются немало известных профессоров и преподавателей Национального
Университета Тайваня. «Исследовательское Общество
Фалуньгун» ― самое первое,
которое было учреждено
этим университетом, чтобы
предоставить возможность
молодёжи познакомиться с
Фалунь Дафа.
Кроме этого, в США, Австралии, Канаде, Тайване,
Таиланде, Японии, Корее,
Великобритании, Сингапуре, Германии, Израиле,
России и других странах
последователи Фалуньгун
официально открыли более
30 школ и классов «Минхуэй» (или «Прозревшая
мудрость»). В этих школах
учатся дети от 3 до 12 лет.
На уроках в школах
«Минхуэй» дополнительно к основным предметам
дети также учат китайский
язык, каллиграфию, историю, стихи, нормы этикета,
учатся танцам, пению и
рисованию. Кроме этого,
учащиеся изучают книгу
«Чжуань Фалунь» (основная
книга учения Фалунь Дафа)
и выполняют упражнения.

Летний лагерь школы
«Минхуэй» в Торонто

Учащиеся средней школы
«Byreshawara» (Индия) выполняют
упражнения Фалуньгун

Около 70 юных практикующих Фалунь Дафа из
Монреаля, Оттавы, Торонто и
близлежащих городов собираются в школе «Минхуэй»
в Торонто каждое лето. Они
изучают книгу «Чжуань Фалунь», делают упражнения
Фалуньгун, узнают о традиционной китайской культуре,
а также делятся опытом самосовершенствования.
Вы не скажете, что эти
дети невоспитанные или
беспокойные, потому что их
сердца очищаются, и их моральные качества повышаются в этом уникальном летнем

Кредит,
предоставленный
добротой, изменил
мою судьбу
Ниже приводится только одна из
многочисленных историй о том,
как добрые мысли о Фалуньгун
качественно меняют судьбу людей.

Летняя школа «Минхуэй» в Торонто, Канада

лагере. Так, 14-летний практикующий сказал в конце
обучения в лагере: «Каждое
лето я очень хорошо провожу каникулы в школе «Минхуэй»! Мне всегда не хочется
отсюда уезжать».
Все учителя летнего лагеря школы «Минхуэй» в
Торонто ― добровольцы.
Они учат детей древней
культуре Китая, в сочетании
с самосовершенствованием
по принципам: Истина, Доброта, Терпение, которые
являются магическим ключом и в преподавании.
«Школьники охотно и с
чистыми сердцами обучаются Фалунь Дафа и выполняют
упражнения. Их серьезное
отношение ― достойно восхищения», ― отмечает преподаватель Ван Хунминь.
«В младшем классе
лагеря находятся дети от
3-х до 5-ти лет. Многие из
них впервые покинули свои
дома. Вначале некоторые
плакали и хотели, чтобы их
держали на руках и кормили. Все родители знают, как
трудно заботиться об одном
ребёнке, а их в классе было
почти 20 человек. Но я не
чувствую себя уставшей, и
очень счастлива быть свидетелем преуспевания де-

тишек. А успехи они делают
каждый день, запоминают
«Хун Инь» (стихи Мастера
Ли Хунчжи) и выдержки из
«Чжуань Фалунь». Они также
помогают друг другу и беспокоятся друг о друге. Как-то
один маленький мальчик
начал плакать. Все дети подходили к нему, чтобы подбодрить своими любимыми
игрушками и разными вкусностями. Он быстро успокоился... Они заботятся друг о
друге быстрее, чем успеваем
мы ― учителя», ― добавила
Ван Хунминь.
Мария ― учительница
и практикующая Фалуньгун,
которая недавно приехала в
Канаду из Китая, увидев, как
дети вместе делают упражнения и изучают Фалунь
Дафа, почувствовала, что как
будто попала в другой мир.
До начала преследования
Фалуньгун в Китае, в стране
для юных практикующих
были организованы места
для групповых упражнений,
в том числе и в университете,
где она преподавала. Однако
с началом репрессий эта
свобода была утрачена. Увидев умиротворённую сцену
медитации, Мария сказала:
«Зарубежным юным практикующим так повезло!»

Фалуньгун стал новым научным
направлением для многих учёных
В наши дни Фалуньгун стал
новым научным направлением,
теоретическим и практическим
подходом учёных в исследовании
Вселенной, материи, времёнпространств и человека.
Доктор наук Сэн Ян из Чикаго: «Как
учёный, я хочу поговорить о перспективах науки, которые я понял, изучая
книгу Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь».
Фалунь Дафа фундаментально отличается от современной науки своим
взглядом на Вселенную и материю.
Хотя цель данного учения не в том,
чтобы развивать науку, но на деле
оно даст возможность расширить её
и сделать большой скачёк вперёд. Я,
как и многие мои коллеги, считаю, что
Фалунь Дафа ― это наука будущего,
которая сможет изучать Вселенную
всесторонне и всеобъемлюще».
Некоторые положения Фалунь
Дафа уже сейчас находят подтверждения в теоретических и практических исследованиях учёных. В частности, раскрывая вопрос о причинах болезни,
Фалунь Дафа говорит, что злые мысли
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и низкие устремления загрязняют организм человека, создавая негативное
поле черной материи, которое носит
характер «инь», и в других невидимых
пространствах является благоприятной
средой для возникновения болезни.
К таким же выводам пришёл в своих
исследованиях и научный коллектив
Международного Института Социальной Экологии: «В первую очередь
любое заболевание ― это психоэнергетическое поражение, и только
вторично страдает телесная оболочка
человека».
Есть множество других примеров
научных принципов Фалунь Дафа,
познанных человеком посредством
«нетипичного» метода познания (в
процессе совершенствования), которые не противоречат результатам современных научных исследований.
В 2002 году в английском городе Кембридже состоялся 1-й
Международный Конгресс на тему
« Н ау ка и к ул ьт у р а буду ще го » ,
в котором приняли участие учёные
и эксперты из большинства стран
Европы, а также Канады, Америки, Ав-

стралии, Тайваня и Японии. Основная
тема ― новый феномен, созданный
в процессе изучения Фалунь Дафа.
Докладчики осветили новые перспективы и результаты, которых добились
в своих областях благодаря изучению
и практике Фалуньгун.
Работа Конгресса велась по четырём секциям: биология и медицина,
новые идеи в науке, социология и
экология, человечество и культура.
Это была замечательная возможность
рассказать о науке и культуре будущего, концепции которой заложены
в глубоком учении Фалунь Дафа, и
большинство из которых невозможно
постичь, руководствуясь современными научными теориями.
В том же году в Гарвардском университете Бостона (США) состоялся
симпозиум на тему «Наука будущего».
Учёные, совершенствующиеся по Фалунь Дафа, в докладах и дискуссиях
раскрыли перспективу для коллег,
интеллектуалов и пытливых людей,
которую предоставляет учение Фалунь
Дафа. Подобные симпозиумы стали
проводиться ежегодно.

Я не практикую Фалуньгун, но
хочу рассказать историю, которая
чудесным образом изменила мою
судьбу.
Несколько лет назад я увлёкся азартными играми. В итоге
проиграл имущество своей семьи и
влез в долг на 100 тысяч юаней ($16
тыс.). Я надеялся отыграться, но
продолжал проигрывать и дальше
занимать деньги, отчаянно пытаясь
отыграться. Мне было тяжело выслушивать упрёки и уговоры жены,
родственников и друзей. В конце
концов, жена развелась со мной.
Я остался без средств к существованию, жилья, семьи и пришёл
в уныние. На мне висел огромный
долг, и никто не хотел мне помочь.
Все боялись занимать мне деньги.
Находясь в тупике, я подумал
о знакомой, которая практиковала
Фалуньгун. В надежде, что, может
быть, она мне поможет, я пришёл к
ней и изложил свою просьбу. Она не
спешила занять мне деньги, а стала
рассказывать о книгах Фалуньгун,
которые раскрывают людям правду,
учат жить по принципам честности,
доброты и терпимости, как правильно поступать в различных жизненных ситуациях. Она посоветовала
мне больше не играть на деньги и
предложила искренне повторять:
«Фалунь Дафа Хао! Чжэнь, Шань,
Жэнь Хао!» (в переводе с китайского
означает: Фалунь Дафa несёт добро!
Истина, Доброта, Терпение ― праведные принципы!), и тогда всё у
меня наладится. Перед уходом она
одолжила мне 500 юаней ($70).
Я поверил ей и после разговора
почувствовал себя как-то особенно
хорошо, был полон решимости
бросить азартные игры и начать
всё сначала. С тех пор, когда у меня
было свободное время, я повторял
«Фалунь Дафa несёт добро». Ещё я
вышел из компартии Китая.
Деньги, которые она мне заняла, я использовал для того, чтобы
начать небольшое дело, которое на
удивление стало успешным. Мало
того, что я выплатил всем свои долги,
но и скопил десятки тысяч юаней, и,
таким образом, был избавлен от финансовых проблем и напряжения, в
которых раньше постоянно находился. Видя, как я изменился, моя жена
поменяла своё отношение ко мне, и
позже мы воссоединились.
Все эти годы я искренне благодарил мою приятельницу, практикующую Фалуньгун, которая помогла
мне полностью изменить мою судьбу. А она улыбаясь говорила: «Не
благодари меня, тебе помог Мастер
Ли Хунчжи. Так как ты действительно поверил, что Фалунь Дафa несёт
добро, ты был вознаграждён за это.
Благодари за это его».
Накануне вступительных экзаменов в университет в 2010 году, я
наказал своему ребёнку повторять:
«Фалунь Дафа Хао! Чжэнь, Шань,
Жэнь Хао!». В итоге он получил высокие оценки и поступил в хороший
университет.
Я хочу предложить всем людям
верить в праведность Фалунь Дафa.
Это действительно принесёт вам и
вашим семьям счастье!
Друг Фалунь Дафа из г. Таншань,
провинции Хэбэй, Китай

Что мне дал Фалунь Дафа
Мне 80 лет. Фалунь Дафа занимаюсь более 5 лет. Эта практика изменила мою жизнь. Раньше, каждый раз,
когда я теряла сознание и приходила
в себя, лежа на полу или в постели,
ждала конца своей жизни. Причиной
являлись заболевания сердца: недостаточность митрального клапана,
диффузное поражение миокарда,
аритмия, перепады артериального
давления и др. Но и это ещё не всё: у
меня дважды был парез конечностей:
сначала одной ноги и через год — обеих. Передвигалась на костылях.
После месячного массажа (нанимала массажиста) я смогла сама медленно

передвигаться, но продолжала страдать
от сильных болей в поясничном отделе,
онемении стоп, потери чувствительности в кистях рук. Причиной были
остеохондроз дисков, деформирующий
спондилёз грудного и поясничного
отделов позвоночника, остеопороз тазобедренных суставов, ревматоидный
артрит и пр. В результате этих заболеваний мне пришлось оставить работу.
Лечение в больницах традиционными
и нетрадиционными методами давало
лишь кратковременное облегчение.
Получив газету «Фалунь Дафа в
мире» мне захотелось посещать пункт
занятий, где меня научили правильно

выполнять 4 комплекса упражнений.
Через месяц я приобрела книги «Фалуньгун» и «Чжуань Фалунь». Всё,
что было непонятно, мне объясняли
практикующие Дафа.
Через 3 месяца занятий я больше
не теряла сознание, мне стало легче
передвигаться, и я отказалась от внутривенных вливаний лекарства. Раньше
я не могла поднять ноги на ступеньку,
чтобы войти в транспорт, теперь на
пункт занятий ездила сама городским
транспортом.
Через 4 месяца стала тренировать
свои ноги, чтобы скрестить их в позе
«лотос». Пока я ещё не могу сидеть в

полном «лотосе», а только в «полулотосе», но моё тёло стало лёгким, движения устойчивыми. Я освободилась
от страха смерти. Благодаря изучению
Закона Вселенной я стала спокойнее,
терпимее, освобождаюсь от плохих
мыслей, эгоизма, чувства обиды, зависти. Стараюсь принимать участие
во всех мероприятиях Фалунь Дафа в
моём городе, рассказываю людям о
пользе практики, о незаконных и абсурдных репрессиях последователей
Дафа в Китае. Я знаю, что Фалунь Дафа
несёт всем добро.
Последовательница Дафа из
Украины

