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Более 170 работников одной
из компаний США обучились
Фалунь Дафа

Обучение работников крупной компании в Фениксе (штат Аризона) упражнениям Фалуньгун

Руководство одной из компаний в США организовало
для своих сотрудников курсы обучения практике
Фалуньгун в рамках ежегодной программы «Охрана
здоровья».
Принять участие в обучении, которое прошло в клубе
PERA города Феникса (штат
Аризона) 21 апреля 2012 года,
выразили желание 170 служащих предприятия. Менеджер
компании узнала о Фалуньгун
в Интернете, после чего навела справки об этой практике
и связалась с консультантом
местной группы Фалуньгун.

Она решила пригласить
последователей Фалуньгун
для обучения практике.
«Фалунь Дафа мог бы
стать великолепным подарком для наших сотрудников»,
― с воодушевлением сказала
менеджер и арендовала
клуб для массового и бесплатного оздоровительного
мероприятия. Таким образом

в PERA для людей было проведено три вводных урока по
50 минут каждый.
Поскольку обучаться Фалуньгун пришло много желающих, для удобства, мужчин
и женщин разделили на группы (так как положения рук во
время упражнений у мужчин
и женщин различны).
Все обучающиеся были
очень внимательны, и некоторым удалось сесть в позу
лотоса (пятое упражнение
Фалуньгун) уже с первого
раза.

Многие участники отметили, что после выполнения
упражнений ощутили в теле
сильную энергию, а в душе ―
покой. При этом 90% присутствующих до этого никогда
не занимались медитацией.
Они были поражены тем,
что почувствовали себя так
умиротворённо после столь
короткого времени занятий.
Большинство работников услышали о Фалуньгун
впервые и после обучения
остались хорошего мнения
о практике.

Информация для профсоюзных организаций, руководителей предприятий и учреждений Украины: Желающие организовать
подобные бесплатные курсы для своих работников, обращайтесь по телефонам: 095 272 81 68 Денис; 066 530 42 62 Артём.

Когда в основе принципы Фалунь Дафа,
то бизнес идёт успешно
Многим деловым людям кажется, что учение Фалунь Дафа и бизнес ― вещи несовместимые. Они
считают, что принцип «Истина Доброта Терпение» невозможно соблюдать в наше время, потому
что коррупция проникла во все сферы общества и если сам будешь честен, то тебя оберут до нитки.
Предлагаем вам историю, которая доказывает обратное.
Во многих странах мира,
в том числе и в Украине, есть
люди, которые успешно сочетают бизнес и принцип
«Истина Доброта Терпение».
Более того, этот принцип помогает предпринимателям
добиться успеха в работе.
Один из последователей
Фалунь Дафа, проживающий
в Донецкой области, занят в
сфере малого бизнеса. У него
свой кафетерий в людном
месте города.
Мы все понимаем, что
сегодня сфера общепита ―
самый доходный сектор бизнеса. Продукты питания и всё,
что связано с ними, всегда
остро востребованы. К тому
же, быстрый оборот средств,
возможность манипуляций
при приготовлении еды ―
всё это даёт возможность
заработать «лёгкие» деньги.
Потому искушений здесь
очень много. И в такие точки
общепита особенно любят
наведываться налоговые инспекторы, учинять проверки

аудиторы, санэпидемстанция, пожарники, комитеты
по защите прав потребителя
и прочие службы.
Удивительно, но этому
владельцу кафе удалось создать хорошие отношения
со всеми этими службами
и при этом не идти против
своей совести. Вот, что он
рассказывает:

История
владельца кафе
«Может в это и трудно
поверить, но с санстанцией у
меня установились очень хорошие отношения. Я никогда
не воспринимаю их как своих
врагов, всегда с радостью
встречаю. Почему? Мы же
делаем общее дело ― ни им,
ни мне не нужно, чтобы после
посещения нашего кафетерия
люди отравились. Для нас это
было бы потерей репутации,
а в дальнейшем и клиентов.
Для врачей санстанции проверка ― исполнение своих

рабочих обязанностей. Раз
у нас общие задачи, я и мои
работники стараемся выполнять все предписания
санинспекторов. Например,
они требуют, чтобы повара и продавцы мыли руки
средствами, в которых есть
дезинфицирующие вещества.
Мы ввели это в правило. Санстанция требует, чтобы столы
также протирались дезинфицирующими средствами, мы
выполняем и этот пункт. Также принимаем во внимание
и другие их требования. Что
бы они нам не написали, мы
всё выполняем.
В следующем месяце
представитель санитарной
службы опять приходит проверить, все ли рекомендации
выполнены. Мы, конечно, всё
исполнили и встречаем их с
улыбкой, выслушиваем их
новые замечания. Понятно,
что идеального ничего нет,
поэтому, и у нас всё гладко
не бывает. Но главное, мы
стремимся делать всё лучше

и лучше. Своих подчинённых
я также настраиваю ― доброжелательно выслушивать
специалистов и выполнять
всё в точности. Поэтому конфликтов у нас нет.
Прощаясь, работники санстанции говорят, улыбаясь:
«К вам приходить ― одно
удовольствие. А вот кафе
через дорогу ― наша головная боль. Там, как только нас
завидят, дверью ― «хлоп»
перед носом. Мы просим:
откройте. А оттуда доносится
брань. В следующий раз идти
к ним не хочется. Но ведь мы
не по своей воле приходим,
мы на госслужбе».
Знаю, что далеко не во
всех точках общепита так
проходят проверки, как у
нас. В иных, когда приходят
из санитарной службы, хозяева заведения стараются
поскорее от них отделаться.
Работники сунут им пачку
чая или ещё что-то, и те на
все нарушения санитарных
норм закрывают глаза.

Фалунь Дафа в мире
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Фалуньгун помог мне
избавиться от врождённого
порока сердца
Я крестьянка и мне 41 год. Заниматься Фалуньгун
начала в 1997 году. Когда-то я страдала врождённым
пороком сердца. До 8 лет не могла ходить, а до 15
лет ― находилась под наблюдением врачей.
Когда я выросла, то не могла работать изза постоянной слабости. Я была в глубокой
депрессии и думала о самоубийстве. В 1997 году
мой двоюродный брат рассказал нам о практике
совершенствования Фалуньгун. Моя мать начала
заниматься и через неделю почувствовала себя
лучше. Затем она повела и меня на пункт, где
выполняли упражнения Фалуньгун. Консультант
обучил меня движениям, а также дал нам послушать
аудиозаписи девяти лекций Мастера Ли Хунчжи.
Так как я малограмотна, то многого не поняла
из того, о чём говорил Мастер. Однако запомнила
основные принципы: не отвечать тем же, когда нас
бьют или ругают, и не стремиться получить выгоду
за счёт других.
Вскоре со мной произошло следующее. Одна
женщина из нашего села оскорбляла меня в
общественном месте в течение нескольких часов.
В тот момент я подумала: я практикую Фалуньгун и
должна поступать в соответствии с тем, что говорит
Учитель. Таким образом, мне удалось остаться
спокойной.
Я не заметила, как постепенно стала здоровым
человеком, и по-настоящему ощутила, что значит
иметь тело без болезней. Это замечательное
состояние. Теперь я могу выполнять любую работу.
Я испытываю глубокую благодарность Учителю
Ли Хунчжи. Фалуньгун ― праведный, я буду
практиковать его всегда.
Практикующая Фалунь Дафа из Китая

Тренер по хоккею
о пользе Фалунь Дафа
В программе
«Здоровье
АВС» за 1999
год, телеканал
«Образование»
провинции
Цзилинь показал
интервью
тренера по
хоккею, который
изменился в
лучшую сторону благодаря практике Фалуньгун.
Он говорил: «Эти занятия изменили не только
моё тело, но и моё сердце. Раньше у меня был
один очень серьёзный недостаток и почти все об
этом знали: каждый раз во время соревнований я
конфликтовал, то с организаторами, то с другими
командами. В эти моменты я сильно ругался.
Бывало, что в порыве гнева разбивал что-нибудь.
На тренировочной площадке я кричал на игроков,
иногда кого-то бил.
После того, как я начал заниматься Фалуньгун,
все знакомые были в недоумении, говорили, что
меня как будто подменили. Изменения были не
только внешние, моё отношение к людям стало
очень дружелюбным. Теперь я всегда стараюсь
прежде всего думать о других».

Я стараюсь вести себя в
соответствии с принципом
«Истина Доброта Терпение»,
поэтому соблюдаю законы
государства, выполняю все
предписания санитарных
врачей, и рад этому.
Кроме того, что у меня нет
нарушений, у меня нет и
угрызений совести, поэтому
я сплю спокойно и очень
крепко.

Интересы других
― на первое место!
Работники нашего небольшого кафетерия также
стараются быть доброжелательными и чаще улыбаться.
В своё время я рассказал им
о принципах Фалунь Дафа
потому, что эти принципы
работают, причём работают во благо всем. Быть
доброжелательными нужно

не только при общении с покупателями, а и между собой
тоже. Это поднимает тонус,
улучшает настроение всем.
Когда человек с удовольствием идёт на работу, то разве
он не будет добросовестно
выполнять свои обязанности?! Такими и должны быть
нормальные отношения в
трудовом коллективе.
Организовать работу,
чтобы не было конфликтов на производстве, чтобы
человек чувствовал себя
нужным, мне опять-таки
помогли принципы Фалунь
Дафа. Один из них гласит:
прежде, чем сделать какоето дело, подумай о другом:
выдержит ли он это. То есть,
мы должны на первое место
поставить интересы других.
Заметьте, что выигрывают
при этом обе стороны.
Практикующая из
Украины

