Культура

4 Фалунь Дафа в мире

О силе мужества и силе духа в картинах
художественной выставки «Истина, Доброта, Терпение»
Уже не один год путешествует по странам и континентам международная
художественная выставка «Истина, Доброта, Терпение». Она повествует
о совершенствовании человека, его гармонии и поиске своего истинного
предназначения, а также о подвиге духа и бескомпромиссном мужестве наших
современников.
Толчком к созданию выставки «Истина, Доброта, Терпение» стал арест и заключение в 2001 году профессора,
скульптора и художника Чжан
Куньлуня в центр «промывания мозгов» в Китае (читайте
на 1-2 стр. этого выпуска).
После его освобождения, 18
художников из Австралии,
Японии, США, Тайваня и Китая (в основном этнические
китайцы), занимающиеся
духовной практикой Фалуньгун, объединились, чтобы
создать вышеназванную
экспозицию.
Для написания картин
ими была избрана техника
масляной живописи в стиле
реализма или ренессанса с
его богатыми изобразительными возможностями и доступностью для восприятия.
На выставке предполагалось
представить четыре главных
темы: гармония, бедствие,
мужество и справедливость.
В полотнах категорий
«мужество» и «справедливость» мастера кисти увековечили великий подвиг
человеческого духа. Их герои

С чего начать
заниматься
Первое знакомство с
Фалунь Дафа лучше
начать с прочтения
книги Ли Хунчжи «Метод
полного совершенства по
Закону Будды Фалунь»
или «Фалуньгун», где
описаны упражнения и
коротко сказано о сути
совершенствования. В
дальнейшем, основным
руководством для
самосовершенствования
послужит книга «Чжуань
Фалунь».
Выполнять все
упражнения желательно
ежедневно, особенно
для начинающих. Их
можно выучить как
самостоятельно (по
видеодиску), так и
на пунктах практики.
Заниматься можно
самому, либо в группе.
Последнее более
предпочтительно, так как
эффект от занятий, как
правило, лучше.

отстаивают и утверждают общечеловеческие критерии
нравственности ценой своей
жизни. Это реальные люди,
наши современники. Они
отстаивают свои убеждения перед лицом жестоких
преследований, являя нам
пример терпения, милосердия и бескомпромиссного
мужества.
Начиная с 2003 года, выставка прошла более чем в
40 странах мира. В Украине
картины выставлялись в
залах Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы, Винницы и других городов.
Авторы работ отмечены
сотнями благодарностей за
вклад в мировую культуру,
высокое мастерство и богатое содержание картин.
Экспозиция никого не
оставляет равнодушными.
Важную роль здесь играет
нравственность самих художников, пробуждающая
в человеке его добрую сторону. Внутреннее содержание полотен, а именно
призыв к состраданию, терпению и справедливости,

делает эти произведения
искусства истинной, непреходящей ценностью, «плодом чистого сердца».
Вот некоторые впечатления, оставленные в книге
отзывов:
«Все эти картины должно
видеть всё человечество! Всё
внутри сотрясается от увиденного и услышанного».
***
«Очень приятная выставка. Так получилось, что
прямо перед тем, как зайти
в галерею мы стали жертвами денежной махинации. Я
впервые в Киеве, и всё вокруг мною воспринималось
в негативе, но эта выставка
стала отдушиной. Она показала как ничтожны были
мои мысли и сожаления об
утраченных деньгах… и вновь
дала веру в то, что несмотря
ни на что, нужно воспринимать мир позитивно и верить
в добро. Спасибо …».
***
«Восхищена мужеством
последователей Фалунь Дафа.

Международная художественная выставка «Истина, Доброта, Терпение» в Харькове, 27 апреля ― 13 мая 2012 год

Я буду молиться за них».
***
«Огромное спасибо за
выставку, которая производит огромное впечатление. Мир будет спасён, если
мы поможем! Благодарна
экскурсоводу за содержательный и обстоятельный

рассказ. Я инвалид второй
группы Чернобыля, жительница города Припять ― не
понаслышке знаю, что такое
смерть и вера».
***
«В наше время бедности
и не только материальной, но
и моральной ― побывать на

Вашей выставке ― счастье.
Благодарим экскурсоводов
и надеемся на посещение в
дальнейшем».
***
«Картины очень глубокие, вдохновляют жить и
творить добро. Открывают
истину нашего бытия».

Упражнения Фалуньгун просты и доступны для любого возраста
Комплекс упражнений можно выполнять в любой последовательности в удобное для Вас время, под музыку
или без неё.
Перед началом выполнения необходимо закрыть глаза
и постараться ни о чём не думать. При этом не впадать в
транс, дыхание свободное.
Комплексы 1-4 упражнений по времени занимают 1 час.
Пятый комплекс – от 30 минут до 1 часа и более, в зависимости от физических возможностей и терпения.
Упражнения являются вспомогательным средством для
достижения полного совершенства.
Аудио-сопровождение к упражнениям и видео-обучение
можно скачать с сайта www.falundafa.ru.
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Упражнение 1: «Будда растягивает тысячи рук»
Растягивая и расслабляя тело, поочерёдно вытягивать руки (вверх, вправо, влево, в стороны,
назад и вперёд). Упражнение пробивает все энергетические каналы в теле человека.

Упражнение 2: «Стоячая свая Фалунь»
Четыре движения охвата «колеса» (на
уровне бровей, перед животом, над
головой и напротив ушей) выполняются
поочерёдно. Упражнение усиливает
энергию, очищает энергетические
каналы.
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О ближайших пунктах
практики можно
узнать по контактным
телефонам. Книги
Фалунь Дафа можно
приобрести в книжных
магазинах, либо скачать
с сайта:
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Упражнение 5:
«Метод усиления
чудотворства»
Очищает тело
и душу путём
погружения
в полное
спокойствие.
Во время
упражнения
нужно
расслабиться,
постараться ни
о чём не думать.
Сознание должно
оставаться ясным.

Упражнение 4: «Небесный круг Фалунь»
Руки медленно, плавно и округло движутся вокруг
тела. Упражнение исправляет все неправильные
состояния организма, достигая циркуляции энергии
в каналах всего тела.

Упражнение 3: «Пронизывание двух полюсов»
Руки плавно и медленно скользят вдоль тела вверх-вниз. Упражнение способствует очищению
тела энергией из Вселенной, открывает энергетические каналы в ступнях и макушке головы.
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КОНТактные
Киев: +380 44 419 65 28 Людмила, +380 667 208 010;
Нетешин: +380 673 842 527 Людмила;
Глобино (Полтавск. обл.): +380 663 348 671 Виктория;
Бахмач (Черниговск. обл.): +380 969 764 184 Андрей;
Винница: +380 432 672 463 Ирина,
+380 667 375 610 Игорь;
Харьков: +380 57 376 08 05 Светлана,
+380 503 512 544 Юрий;
Кировоград: +380 953 406 965 Валерий;
Днепропетровск: +380 939 142 882 Лариса,
+380 939 251 305 Людмила,
+380 678 420 000 Сергей;
Донецк: +38050 713 90 51 Владимир;

номера телефонов:

Краматорск: +380 668 318 914 Росина,
+380 679 597 076 Ирина;
Константиновка: +380 951 612 380 Александр,
+380 953 525 753 Дмитрий;
Славянск: +380 626 236 687,
+380 993 000 219 Александр;
Лисичанск (Луганская обл): +380 994 846 689 Нина;
Северодонецк: +380 645 240 227 Инна. Викт.;
Симферополь: +380 652 690 937 Сергей,
+380 662 699 473 Виталий;
Севастополь: +380 692 715 150, +380 676 620 003 Алла;
Евпатория: +380 656 950 462,
+380 503 977 840 Геннадий;

КНИГИ Фалунь Дафа:
Черноморское: +380 655 892 860 Раиса,
+380 950 841 667;
Одесса: +380 482 496 258 Елена.
--------------------------------------------Москва (РФ): +7 926 205 94 23 Ирина;
Санкт-Петербург (РФ): +7 812 513 62 07;
Ростов-на Дону (РФ): +7 906 415 88 47 Андрей;
Минск (Беларусь): + 375 295 861 004 Екатерина;
Кишинёв (Молдова): +373 695 430 03 Татьяна.
** Контакты по другим городам России,
Прибалтики, Беларуси, Молдовы и Кыргызстана
смотрите на сайте Инфоцентра Фалунь Дафа:
www.faluninfo.ru

Книги «Чжуань Фалунь» и «Метод полного совершенства по Закону
Будды Фалунь» автора Ли Хунчжи (выпуск 2011, 2012 гг. Издательство
«Феникс» (ЧПИФ), Киев) можно приобрести в сети книжных магазинов
«Читай-город», «Книжный супермаркет», «Эра Водолея». Предлагаемые
книги других выпусков в Украине не являются официально изданными и
разрешёнными к продаже.

ПОЛТАВА: маг. «Грааль», ул. Фрунзе, 9;
маг. «Библиофил», ул.Гоголя, 26.
ХарЬков: «Книжный парк», пл. Р. Люксембург, 4.
ОдесСа: «Терра Инкогнита», ул. Жуковского, 17;
«Лотос мира», ул. Дерибасовская, 18;
«Логос», ул. Еврейская, 58.

МЕСТА ПРАКТИКИ:
КИЕВ: • Мариинский парк: СР, ПТ: 19—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 гостиницы
«Братислава»): ВТ: 19.00—21.30.
• ст. м. «Лесная» (парк «Киото»). ПН, СР, ПТ: 9.00—21.30
ХАРЬКОВ: • Гор. сад им.Т.Шевченко, возле кафе
«Кристалл». ВТ, ЧТ: 17.45; СБ: 14.00.
• Ст. м. «Ботанический сад», возле источника (Саржин
Яр). ВС: 14.00.
ДНЕПРОПЕТРОВСК: сквер им. Ленина, возле фонтана
(низ пр-та Кирова). ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ: 18.00—19.15.

Вебсайты Фалунь Дафа: www.falundafa.org.ua (укр); http://ua.clearharmony.net; www.ra-enlightenment.org; www.faluninfo.ru
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