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ФАЛУНЬ ДАФА

ПРИВЕТСТВУЮТ 
во всём мире,
ПРЕСЛЕДУЮТ  

 в Китае
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лет назад в Китае можно было наблю-
дать удивительное зрелище: парки 
были заполнены людьми всех возра-
стов, которые выполняли плавные и 

медленные упражнения под умиротворяющие 
звуки музыки. По всей стране сто миллионов 
человек занимались практикой под названием 
Фалунь Дафа (Фалуньгун).

 Но спустя некоторое время эти люди стали 
объектом пристального внимания властей. 
Книги, которые составляли основу Фалунь 
Дафа, оказались под запретом. Газеты и теле-
каналы, ранее хвалившие этот метод практи-
ки за оздоровительный эффект, перешли к на-
падкам на него. Практикующие Фалунь Дафа, 

которые пытались разъ-
яснить ситуацию авторам 
публикаций, подвергались 
арестам и избиениям.

 В условиях этого хаоса груп-
па практикующих пришла  
к пониманию необходимости 
сбора точной информации  
в одном месте, чтобы позво-
лить миру узнать о проис-
ходящем в Китае. Так родился сайт «Минху-
эй», посвящённый Фалунь Дафа и ставший 
платформой новостных сообщений и обмена 
мнениями. 

айт «Минхуэй» получает информацию  
из первых рук от людей, которые бла-
годаря практике Фалунь Дафа восстано-
вили своё здоровье и получили стимул  

к духовному развитию. Одни вспоминают, как 
вылечились от неизлечимой болезни. Другим 
удалось освободиться от пагубной зависимо-
сти. А третьи стремятся стать хорошими людь-
ми, избавляясь от зависти, обиды, жадности и 
других недостатков.

Сайт «Минхуэй» также публикует факты о 
жестоких репрессиях в Китае и удивительные 

истории о мужестве практикующих Фалунь 
Дафа. Несгибаемый нравственный стержень 
и безусловная доброта этих людей позволили 
их родственникам, друзьям и даже участникам 
преследования осознать праведность и вели-
кую силу милосердия Фалунь Дафа.  

 Каждая история представляет собой окно 
в мир практикующих Фалунь Дафа, позволяя 
понять ценности, согласно которым они жи-
вут.  Эти истории стали известны только бла-
годаря сайту «Минхуэй». Они принесут вдох-
новение читателям будущих поколений.

Осознание 
ответственности

Кто читает 
сайт «Минхуэй»?

Истории на сайте «Минхуэй»

«Минхуэй» - путешествие 
длиной в 20 лет

В проекте «Минхуэй» работают исклю-
чительно волонтёры. Многие из них 
посвятили этому проекту  20 лет, осозна-
вая его важность для практикующих 
Фалуньгун, особенно потому, что сайт 
предоставляет право голоса тем, кто в Ки-
тае подвергается преследованию. 

 
Одна из практикующих, которая присо-

единилась к проекту в 2002 году, сейчас 
работает над новостными статьями из 
Китая. Она рассказывает: «Когда я читаю 
информацию о репрессиях, у меня по-
является ощущение, будто я сама под-
вергаюсь преследованию... Порой во время 
чтения у меня текут слёзы. Все эти годы моё 
сердце находится рядом с практикующими 
материкового Китая».

 
С нетерпением она ждёт дня, когда из 

Китая перестанут поступать сообщения  
о репрессиях, однако отмечает: «До тех 
пор, пока существуют эти сообщения и 
необходимость в их публикации, я буду 
усердно над ними работать».

елевую аудиторию сайта «Минхуэй» составляют три основных кате-
гории читателей: практикующие Фалунь Дафа, люди, интересующиеся 
этой практикой, а также те, кто хочет причинить ей вред.

 Представители первой категории читают материалы сайта 
«Минхуэй», чтобы узнать, как совершенствуются другие практикующие 
по всему миру, а также о ситуации с репрессиями в Китае. Они не только 
читают статьи на сайте, но часто пишут свои.

 Во вторую группу входят сотрудники разных государственных структур, 
представители правозащитных организаций и все, кто хочет узнать больше 
о Фалунь Дафа. На сайте они получают информацию из первых рук. 
Редакция «Минхуэй» установила с практикующими в Китае безопасные 
каналы связи, которые не подвержены влиянию политических сил, в том 
числе Коммунистической партии Китая (КПК).

 Третья группа включает полицейских, тюремных охранников и других 
представителей власти в Китае, которые по приказу компартии пытаются 
заставить практикующих отказаться от Фалунь Дафа. Многие боятся, 
что их преступления станут известны мировой общественности, поэтому 
они читают статьи «Минхуэй», чтобы проверить, не указаны ли их имена 
в статьях о преследовании. 
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«Минхуэй» как море
  
Автор одной из статей, опубли-

кованных на сайте, написал: «Человек, 
погрузивший руку в море, устанавлива-
ет связь со всем миром. Каждое утро,  
открывая веб-сайт ‘‘Минхуэй’’, я чувст-
вую то же самое: передо мной как будто  
открывается весь мир – мир практикую-
щих Дафа».
 
Последователь Фалунь Дафа
 из Хорватии

Сайт «Минхуэй» 
начал свою работу 
25 июня 1999 года. 

Его миссия заключается  
в предоставлении практикую-
щим Фалунь Дафа безопасной 

среды для изучения работ 
Мастера Ли Хунчжи и 

обмена опытом совершенст-
вования, а также –  в разобла-

чении репрессий в Китае. 
Это своего рода 

летопись истории 
Фалунь Дафа.
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П
ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ФАЛУНЬ ДАФА

ИСТИНА                ДОБРОТА              ТЕРПЕНИЕ  

ТРИ
ПРИНЦИПА

Истина
Доброта
Терпение

ИСТОРИЯ ФАЛУНЬ ДАФА

ПРЕИМУЩЕСТВА  ФАЛУНЬ ДАФА

рактика Фалунь Дафа (Фалуньгун) – это древний метод 
самосовершенствования. Фалуньгун включает в себя 
нравственное учение, основанное на принципах 
Истины, Доброты и Терпения, а также комплекс 

плавных медитативных упражнений.
 
Эта практика из поколения в поколение передавалась учите-
лем единственному преемнику. Мастер Ли Хунчжи в 1992 
году впервые публично представил её общественности. 
Вскоре почти в каждом парке Китая можно было увидеть 
большие группы людей, выполняющих упражнения 
Фалуньгун. Они рассказывали о Фалунь Дафа другим, 
бесплатно обучали упражнениям, и люди поняли, что 
Фалуньгун обладает огромной мощью, способной улучшить 
здоровье и характер.
 
Всего за несколько лет, быстро распространяясь из уст в уста, 
практика Фалуньгун обрела широкую известность.

Способствует 
духовному росту и 
укреплению физи-
ческого здоровья

Снимает стресс и 
беспокойство

Наполняет энер-
гией и повышает 
жизненную  
активность

真     善      忍

Коллективное выполнение упражнений в Гуанчжоу. Надпись на плакате: «Здесь бесплатно  обучают упражнениям Фалунь Дафа»   (фото: Minghui.org)



Студент преодолевает зависимость от видеоигр

В первые я увидел книгу «Фа-
лунь Дафа», когда учился в 
начальной школе в Китае. 
Хотя я знал все иероглифы, но 

по-настоящему не понимал её 
содержания. Тем не менее, 
принципы «Истина,  Доброта, Тер-
пение» глубоко укоренились в моём 
сердце.

 Возможно, именно по этой 
причине я никогда не издевался над 
слабыми одноклассниками, как это 
делали другие дети, а помогал им. 
Кроме того, я избегал сплетен. Хотя 
мои оценки были средними, я 
всегда пользовался уважением 
одноклассников и заводил друзей, 
которые были добрыми и 
честными.

Поиск надежды среди 
соблазнов

После переезда в Ка-
наду для учёбы в старших 
классах средней школы я 
погрузился в обычную 
жизнь и поддался её 
влиянию, начав играть  
в компьютерные игры и 
смотреть фильмы.   Я не 
спал ночами, с головой 
погружаясь в Интернет.

 Неудивительно, что я 
всегда был уставшим и 
вялым. Веселясь на вече-
ринках с друзьями, я 
чувствовал себя внут-
ренне опустошённым. 

Однако в глубине души я знал, 
что Дафа может мне помочь. Видя, 
как усердно совершенствуется моя 
мама, я захотел последовать её 
примеру. Как-то вечером во время 
чтения одной из лекций Мастера 
Ли Хунчжи я испытал глубокое 
волнение – слова Мастера про-
будили меня.  В ту ночь, лёжа в 
постели, я много плакал и без конца 

повторял: на что я потратил все эти 
годы! Я решил наверстать упу-
щенное время.

Устранение плохих привычек 
Я удалил все компьютерные 

игры и фильмы и даже продал 
свои игровые приставки.

Хотя я знал, что поступаю пра-
вильно, но потребовалось много 
решимости, чтобы довести дело до 
конца. Негативные мысли мешали 
мне, но я знал, что если не устраню 
их, то не буду соответствовать 
стандарту практикующего Дафа.

Когда я удалял игры, в моём 
сознании всплыли слова: «Фалунь 
Дафа несёт добро» и «Истина, 
Доброта, Терпение – праведные 
принципы».  Эти слова отразились 
в каждой клетке моего тела. 

 До сих пор помню, что когда 
мама забрала у меня телефон и 
компьютер, чтобы я перестал играть 
в игры, это не изменило меня. И 
только следуя Дафа, я смог 
контролировать себя.

 Всякий раз, когда возникали 
мысли о желании играть, я реши-
тельно отвергал их, потому что 
знал, что эти мысли плохие. С тех 

пор я перестал играть в компь-
ютерные игры.
 
Обретение силы и энергии

 Перед Рождеством я навестил 
своих друзей и был потрясён. Я 
ожидал    увидеть полных сил и 
энергии молодых людей, но 
вместо этого наблюдал другую 
картину: они расслабленно ле-
жали на диване, уставившись в 
свои смартфоны или зевая 
смотрели телевизор. Так они 
проводили время до четырёх или 
пяти часов утра, говоря об играх, 
фильмах и всякого рода грязных 
вещах.

 Увидев это, я осознал, что 
раньше был таким же, как они, и 
бесполезно тратил своё свободное 
время. Хотя все мы знали, что это 

неправильно, и хотели 
что-то изменить, но у 
нас не хватало на это 
силы воли.

Моё физическое здо-
ровье улучшалось с 
каждым днём, и я был 
полон энергии. Однаж-
ды во время работы в 
супермаркете мы с 
рабочими разгрузили 
пять контейнеров с 
товаром. После такой 
работы они чувствовали 
себя очень усталыми. 
Однако я не устал и не 
жаловался. Один рабо-

чий спросил меня: «Ты всегда 
улыбаешься. Тебе действительно 
нравится эта работа?»

 Всего за четыре месяца практики 
по Фалунь Дафа со мной произошли 
большие изменения. Я буду про-
должать усердно совершенст-
воваться и постараюсь устранить 
другие привязанности, включая 
эгоизм.

Книга «Фалунь Дафа» автора Ли 
Хунчжи – это наиболее полный, 
основной свод принципов  
учения Фалунь Дафа.

«Фалунь Дафа» и другие  книги 
Мастера Ли переведены на 40 
языков. Их можно читать бес-
платно на сайте FalunDafa.org,  
а печатные экземпляры книг 
можно заказать онлайн на сайте 
TiantiBooks.org.
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Путь к здоровому 
образу жизни

Практикующий Фалунь Дафа из Канады

Эта история была опубликована на сайте Minghui.org 5 января 2019 года.

 Впервые я увидел  Впервые я увидел 
книгу «Фалунь книгу «Фалунь 

Дафа», когда учился Дафа», когда учился 
в начальной школе  в начальной школе  
в Китае. Хотя я знал в Китае. Хотя я знал 
все иероглифы, но  все иероглифы, но  
по-настоящему  по-настоящему  
не понимал её содержания. не понимал её содержания. 
Тем не менее,  Тем не менее,  
принципы  «Истина, принципы  «Истина, 
Доброта, Терпение»  Доброта, Терпение»  
глубоко укоренились глубоко укоренились 

в моём сердцев моём сердце..



Будда растягивает тысячи рук 
Плавное растягивание и резкое 
расслабление позволяет открыть 
все энергетические каналы в теле 
человека, создавая мощное энер-
гетическое поле.

1

Небесный круг Фалунь
Плавные движения рук вокруг 
тела, спереди и сзади, исправляют 
неправильные состояния в ор-
ганизме, обеспечивая  циркуля-
цию энергии.

2

4 5

3Стоячая свая Фалунь
Упражнение состоит из четырёх 
статичных поз, каждую из которых 
необходимо удерживать в течение 
нескольких минут. При этом 
пробиваются энергетические ка-
налы, что позволяет проявиться 
мудрости.

Пронизывание до двух 
полюсов
В этом упражнении медленные 
движения рук, скользящих вверх и 
вниз вдоль тела, очищают тело 
энергией Вселенной. 

лагодаря практике Фа-
луньгун у многих людей 
произошли огромные 
положительные изме-

нения в их физическом и 
психическом здоровье. Имен-
но это объясняет быстрый рост 
популярности  практики.  

Польза, которую люди по-
лучают от занятий, вы-
ражается в улучшении сна,       
уменьшении стрессов, увели-
чении энергии, снижении раз-
дражительности и во многом 
другом.

Многие сообщают о полном 
излечении от хронических 
заболеваний, включая рак, 
диабет, гепатит и болезни 
сердца. Другие сразу перестают 
курить, употреблять алкоголь 
и избавляются от других 
пагубных привычек.

Есть очень много удиви-
тельных историй, и у каждого, 
кто практикует Фалуньгун, 
есть что рассказать. Вы 
можете  спросить у них сами...

Б

родилась в крестьянской 
семье в горной деревне в 1957 
году. В возрасте 8-9 лет, как и 
многие другие дети в этой 

деревне, я заболела менингокок-
ковым  менингитом. Многие дети 
умерли, но я выжила. Однако оста-
лась хромой, и моя мама вы-
нуждена была носить меня на своей 
спине. Постепенно я снова на-
училась ходить, но всегда чувст-
вовала острую боль, не показывая 
этого другим.

 
Отчаяние побудило меня 
к самоубийству 

Позже, когда я стала взрослой,  у 
меня возникли ещё более серь-
ёзные проблемы: когда я съедала 
что-нибудь или выпивала немного 
молока, мой живот так вздувался, 
что я даже не могла лежать. Сразу 
после приёма пищи мне стано-
вилось трудно дышать. Спать я 
могла только сидя. 

 Врачи провинциальной больни-
цы не находили никаких откло-
нений. Некоторые даже советовали 
обратиться к шаману. Затем меня 

лечили травами китайской медици-
ны, но бесполезно. Я сильно похуде-
ла и так ослабла, что часто во время 
ходьбы садилась на землю, чтобы 
хоть немного восстановить силы. 

Чтобы прекратить мучения, я 
решила свести счёты с жизнью и 
спустилась к берегу моря. Мой муж 
почувствовал что-то неладное и 
поспешил приехать домой с работы. 
Увидев, что меня нет, он побежал 
на берег моря и вовремя остановил 
меня. 

 Невероятное исцеление 
 Один из коллег мужа услышал о 

моей попытке самоубийства и 
сказал мне: «Попробуй начать 
практиковать Фалунь Дафа. Эта 
практика чудесным образом 
исцеляет от болезней, и многие без-
надёжно больные благодаря ей 
восстановили здоровье».  

 Муж воспитывался в среде ате-
изма и не поверил ему. Однако не 
желая  обидеть коллегу, мы неохотно 
пошли к нему домой, чтобы 
познакомиться с Фалунь Дафа. 

 Войдя в его дом, мы услышали 

спокойные звуки музыки. Она была 
красивой, ничего подобного рань-
ше я не слышала. В этот момент я 
почувствовала, как будто кто-то 
снял с моего тела чёрное по-
крывало, и я ощутила  не-
обыкновенную лёгкость. Посто-
янная боль в моём желудке 
полностью исчезла!  

Коллега и его друзья выполняли 
второе упражнение Дафа, и я при-
соединилась к ним, простояв  20 
минут. Хотя я вся покрылась потом, 
но совсем не устала и ощущала 
большое спокойствие. 

 После этого, вернувшись домой, 
впервые за много лет я почувст-
вовала голод. Муж сразу пригото-
вил мне кашу. Я нерешительно 
съела половину тарелки, но не 
ощутила никакой боли. 

На следующий день я смогла 
самостоятельно приехать на вело-
сипеде в дом коллеги мужа, чтобы 
выполнить упражнения вместе с 
другими. Вскоре все мои проблемы 
со здоровьем исчезли, и я по-
чувствовала лёгкость во всём теле. 

Я

Упражнений

Усиление сверхъестественных 
способностей
Медитация с использованием спе-
циальных положений рук (мудр) 
для очищения тела и сознания 
позволяет усилить энергию и 
сверхъестественные способности.

Доступны людям любого возраста. 
Обучение по всему миру проводится бесплатно.

Эта история была опубликована на сайте Minghui.org 13 июня 2018 года.
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Польза для здоровья
Благодаря Фалунь Дафа у женщины исчезла странная болезнь 



детства я всегда хотел узнать, 
для чего люди пришли в этот 
мир. Во время просмотра 
экранизации романа «Путе-

шествие на Запад» могущество и 
способности Будды вызывали во мне 
благоговейный трепет. Я также вос-
хищался силой духа, которую де-
монстрировали буддийский монах 
династии Тан и Сунь Укун (Царь 
обезьян). Легенды о божествах и 
чудесах вызывали у меня желание 
заниматься совершенствованием, 
чтобы повыситься до более высокого 
уровня.

В апреле 1994 года, когда я бе-
седовал на эту тему с преподава-
телем университета, он познако-
мил меня с Фалунь Дафа. На 
следующее утро я отправился на 
пункт практики. После выполне-
ния упражнений я понял, что это 
школа системы совершенство-
вания высшего уровня, и по-
чувствовал неописуемую радость. 
Я нашёл то, что искал!

Обретение здоровья и мудрости
Несмотря на то, что зимой на 

территории северо-восточного 
Китая температура воздуха часто 
опускалась до -20°C, я выполнял 

упражнения Дафа каждый день и 
никогда не надевал перчаток. 
Сначала мои руки мёрзли, но 
очень скоро тело согревалось, и я 
чувствовал, что окутан плотным 
слоем энергии. 

Дафа также дал мне мудрость. У 
меня настолько улучшилась память, 
что мне даже не приходилось после 
лекции в университете повторять 
тему. Много времени я посвящал 
изучению книг Фалунь Дафа и 
выполнению упражнений, но не-
смотря на это у меня были хорошие 
оценки, и я продолжал получать 
стипендию и награды за успеваемость. 

Испытание на веру
В 1996 году я окончил универ-

ситет и вернулся в свой родной 
город. Получив большую пользу от 
Дафа, я решил организовать пункт 
практики, чтобы другие люди тоже 
могли обучиться этому. Из-за 
мощного оздоровительного эф-
фекта Фалунь Дафа число прак-
тикующих быстро росло.

Однако в то время руководство 
компартии уже планировало начать 
кампанию подавления. В конце де-
кабря 1996 года я увидел офици-
альный документ, клевещущий на 

Дафа. Несмотря на усилившуюся за 
нами слежку со стороны властей, мы 
продолжали выполнять упражнения, 
надеясь на то, что правительство 
рассмотрит эту ситуацию и примет 
положительное решение.

Однажды утром в марте 1997 года, 
когда я шёл домой после выпол-
нения упражнений, меня остановил 
полицейский. Незадолго до этого я 
слышал, что в сельских районах 
прошли аресты практикующих и 
обыски в их домах. Полицейский 
начал кричать: «Кто велел тебе 
организовать занятия Фалуньгун? Я 
позвоню твоему начальству на ра-
боте и сделаю так, что твой универ-
ситетский диплом тебе больше не 
понадобится!»

К тому времени Дафа уже уко-
ренился в моём сердце, и я чувст-
вовал, как Учитель поддерживает 
меня. Каким-то образом мне удалось 
произнести: «Вас, должно быть, зо-
вут...? Мы можем поговорить спо-
койно?» Он был удивлён тем, что я 
знаю его имя. Я и сам не мог понять, 
как в моём сознании возникло это 
имя. Полицейский предложил мне 
встретиться позже в отделении 
полиции.

(Продолжение на стр. 12)

Люди ищут разные способы удовлетворения жизненных потребностей: начиная от желания иметь семью, 
хорошее здоровье, карьеру до поиска смысла жизни, предназначения человека и знаний об устройстве Вселенной. 
Миллионы людей обрели здоровье и улучшили свою жизнь благодаря практике Фалунь Дафа. 

Здесь приводится реальная история, рассказанная человеком, который в 1994 году, будучи студентом китайского 
университета, встретил Фалунь Дафа.  Это история о мужестве, вере, милосердии и настойчивости. Всё, что ему 
было дорого, и всё, во что он верил, подверглось преследованию.

середине 90-х годов число 
последователей Фалунь-
гун многократно возросло. 
По оценкам правительства 

Китая, к 1999 году число зани-
мающихся составляло от 80 до 
100 миллионов человек. Тысячи 
людей пополняли ряды практи-
кующих ежедневно. Несмотря на 
то, что практика Фалуньгун ока-
зала на всё китайское общество  
благотворное влияние, высшее 
руководство компартии опасалось 
её. Число практикующих Фалунь-
гун значительно превысило чи-
сло членов компартии, и высшие 
партийные чиновники восприня-
ли Фалуньгун как растущую угро-
зу своей власти, поэтому решили 
уничтожить его. 

Преследование началось...
Пропагандистские атаки государ-
ственных СМИ, порочащие Фа-
луньгун, участились. В июне 1999 
года Цзян Цзэминь учредил «Ко- 
митет 610» – орган, подобный 
нацистскому гестапо, наделён-
ный особыми полномочиями 

на всех уровнях правоохра- 
нительной системы, правитель-
ственных органов и судебной си-
стемы, целью которого являлось 
преследование Фалуньгун. 20 
июля 1999 года полиция начала 
массовые аресты ответственных 
за коллективное выполнение 
упражнений. Практика была за-
прещена, и все СМИ запустили 
широкомасштабную пропаганду 
ненависти, направленную на Фа-
луньгун. 

... и продолжается  
до сегодняшнего дня
В результате преследования было 
подтверждено более 4000 случаев 
смерти практикующих Фалунь-
гун, и несоизмеримо большее их 
число погибло в результате на-
сильственного извлечения орга-
нов. Сотни тысяч были незакон-
но арестованы, заключены под 
стражу и подвергнуты пыткам. 
Множество семей распалось, так 
как партийные чиновники настра-
ивали людей против их близких, 
которые практиковали Фалуньгун.
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Однако он сказал: «Ты хороший 
человек, работал лучше всех, и всего 
через год работы тебя признали 
образцовым служащим. Кроме того, ты 
единственный человек, кто был много 
раз награждён. Но решение о твоём 
увольнении было принято из-за того, 
что ты занимаешься Фалуньгун».

 
Выход на площадь Тяньаньмэнь 

Многие практикующие начали ез-
дить в Пекин с обращением к цент-
ральному правительству. Но аресты 
продолжались, и на сайте «Минхуэй» 
появлялись сообщения о гибели прак-
тикующих в результате преследования. 

Когда я приехал в Пекин, то увидел, 
что возле Государственного бюро по 
приёму жалоб и обращений граждан 
арестовывали всех практикующих 
Фалуньгун, даже не предоставив им 
шанса высказаться. Я решил поехать 
на площадь Тяньаньмэнь, чтобы раз-
вернуть плакат и сказать всему миру: 
«Фалунь Дафа несёт добро!»  Увидев, 
что людей, которые поднимают пла-
каты, арестовывают, я решил пойти 

на верхний этаж здания на Тянь-
аньмэнь. 

Чтобы войти в здание, нужно было 
пройти несколько уровней проверки, 
но я верил, что никто не может 
помешать ученику Дафа cделать то, что 
он должен сделать. Я мысленно 
попросил Учителя поддержать меня. 

К контрольно-пропускному пункту я 
подошёл с плакатом в кармане. Четыре 
охранника дважды обыскали меня. 
Даже когда один из них опустил руку 
в карман, где находился плакат, я 
сохранял твёрдость в сознании. Он 
схватил плакат, но затем выпустил его, 
как будто его отвлекла какая-то мысль. 

Другой охранник также почувст-
вовал плакат в моём кармане. Я 
улыбнулся и спросил: «Вы закончили? 
Сейчас я могу пройти?» В знак согласия 

он кивнул головой. Уходя, я увидел, что 
они так и не поняли, что произошло. 

Поднявшись на верхний  этаж, я 
увидел ряды полицейских в штатс-
ком. Если бы я достал плакат, у меня 
бы не было шанса развернуть его. Я 
снова попросил Учителя помочь мне. 

Один полицейский неожиданно 
посмотрел в другую сторону и 
воскликнул: «Что там происходит?» 
Другие полицейские окружили его. 
Туристы также подошли к нему, 
оставив пустое пространство для меня. 
Я понял, что должен действовать, и 
достал плакат со словами «Фалунь 
Дафа», поднял его над головой, чтобы 
он был  виден людям на площади. 

В тот момент я почувствовал, что моё 
тело стало несравнимо высоким, а 
время как будто остановилось. Туристы 
увидели меня и оживились. Поли-
цейские были потрясены и стояли 
неподвижно. Только когда какой-то 
охранник подбежал ко мне с громкими 
криками, полицейские пришли в себя 
и набросились на меня. 

(Продолжение на стр. 14)

июле 1999 года с целью пресле-
дования Фалуньгун руководство 
компартии Китая инициирова-
ло самую большую кампанию 

пропаганды со времён «Культурной 
революции», используя принцип: 
«Если вы достаточно часто повторя-
ете ложь, люди поверят в неё». Газе-
та «Уолл-стрит джорнэл» отметила: 
«Официальный Пекин разжёг кам-
панию до крайней степени, бомбар-
дируя граждан коммунистической 
пропагандой, как это делалось в пре-
дыдущих политических движениях». 

Для того, чтобы очернить Фалунь-
гун, использовались три основных 
лживых обвинения. 

Мирный протест назван осадой»
25 апреля 1999 года около 10 000 

последователей Фалуньгун собра-
лись в Пекине. Они обратились к 
властям с просьбой подтвердить за-
конность их права заниматься Фа-
лунь Дафа и потребовали освободить 
45 последователей Фалунь Дафа, не-
справедливо арестованых полицией 
в городе Тяньцзине. Собравшиеся 
спокойно стояли вдоль тротуара, не 
создавая никому помех. Некоторые 

из них медитировали, другие читали 
или тихо разговаривали. Это был са-
мый масштабный мирный протест в 
истории современного Китая. Когда 
премьер-министр КНР Чжу Жунцзи 
пообещал, что правительство не будет 
препятствовать занятиям Фалуньгун, 
10 000 участников протеста спокой-
но разошлись. Но у главы компартии 
Китая Цзян Цзэминя были другие 
планы. Он приказал начать пропа-
гандистскую кампанию, представив 
мирную демонстрацию как «осаду 
здания центрального правительст-
ва», и использовал это, как предлог 
для начала жестоких репрессий.   

Инсценировка самосожжения 
23 января 2001 года пять человек 

подожгли себя на площади Тяньань-
мэнь в Пекине. Через несколько ча-
сов государственные СМИ Китая за-
явили, что это были практикующие 
Фалуньгун.  После этого они в тече-
ние долгого времени публиковали 
ужасающие фотографии жертв. Од-
нако вскоре появились доказательст-
ва того, что инцидент был инсцени-
рован, участники были актёрами, а 
за фальсификацией  самосожжения 

стоит компартия Китая. К сожале-
нию, очень многие китайцы до сих 
пор несправедливо обвиняют в про-
исшедшем Фалуньгун. 

История «1400 смертей» 
В 1990-х годах в новостях сооб-

щалось, что миллионы людей зна-
чительно улучшили своё здоровье, 
практикуя Фалуньгун. Правитель-
ственные структуры, в том числе 
государственные СМИ и Государ-
ственный комитет по физкультуре 
и спорту, способствовали быстрому 
росту популярности Фалуньгун, пу-
бликуя сообщения о позитивном 
влиянии этой практики на здоровье 
людей. Но когда началось преследо-
вание, государственные СМИ нача-
ли заявлять, что практика Фалунь-
гун «стала причиной смерти более 
1400 человек». СМИ демонстриро-
вали ужасные картины и эмоцио-
нально преподносили лживые исто-
рии. Однако не было доказательств, 
подтверждающих эти заявления, а 
попытки расследовать их пресека-
лись. В итоге выяснилось, что эти 
сюжеты были основаны на лжи и 
искажении фактов.

Когда я вернулся домой и рас-
сказал о встрече с полицейским своей 
семье, мама начала волноваться и 
спросила, нужно ли спрятать матери-
алы Дафа. Я сказал, что в этом нет 
необходимости – я знал, что всё будет 
хорошо с поддержкой Учителя.

Я отправился на назначенную 
встречу с полицейским, стараясь 
сохранить спокойное и милосерд-
ное состояние.

Он занял жёсткую позицию и на-
чал угрожать мне, показывая офи-
циальный документ. Я сказал, что 
это клевета, и ответил на его воп-
росы, исходя из принципов Дафа и 
приводя конкретные случаи, проис-
ходившие на пунктах практики. Его 
тон вскоре смягчился. 

Наконец он произнёс: «После се-
годняшнего разговора я решил не 
арестовывать вас и не штрафовать. 
Но что вы собираетесь делать с 
пунктом практики, который я за-
крыл?» Я ответил с улыбкой: «Это 
не имеет значения. Мы можем най-
ти другое место и разделиться на 
небольшие группы. Но вы, пожа-
луйста, больше не мешайте нам».

Полицейский с радостью согла-
сился. Кроме того, он даже захотел 
изучать Фалунь Дафа и попросил 
меня обучить его упражнениям, 
когда настанет благоприятное 
время. Он также сообщил, что на 
протяжении нескольких месяцев   по 
приказу руководства наблюдал за 
пунктом практики, но за это время 
ему не удалось найти ни одного 
нарушения.

Этот полицейский действительно 
сдержал своё слово и больше никогда 
не создавал нам помех. Я верю, что 
каждый человек, который под-
держивает Дафа, получит что-то 
хорошее в будущем.

Выступить в защиту 
справедливости

20 июля 1999 года по приказу 
бывшего лидера компартии Китая 
Цзян Цзэминя началась клеветни-
ческая пропаганда против Фалунь 
Дафа на  радио, телевидении, в га-
зетах и в других средствах массовой 
информации. Волна лжи накрыла 
всю страну. Столкнувшись с по-
добным отношением к Фалунь Да-
фа, я решил разъяснить правитель-
ству, что представляет собой Дафа 
на самом деле и начал с подачи пе-
тиции в администрацию провинции.

В тот вечер кассы на вокзале уже 
прекратили продажу билетов в Пе-
кин и Шеньян, так как было слишком 
много желающих обратиться к пра-
вительству в защиту Фалуньгун. 
Однако мне в конце концов продали 
один билет.

Прибыв на место после полуночи, 
я обнаружил, что город был напол-
нен полицейскими. Они насильно 
посадили меня в автомобиль и от-
везли на стадион, где уже было много 
задержанных практикующих.

Мы спокойно сидели, ожидая 
возможности поговорить с предста-
вителем администрации провинции, 
чтобы рассказать ему о Дафа. На 
рассвете практикующие начали 

обмениваться опытом совер-
шенствования и изучать книги 
Дафа. 

Встретить насилие 
спокойствием

Около восьми или девяти утра 
прибыла другая группа полицейских, 
которые начали арестовывать людей.
Первыми забрали преподавателей 
университетов и студентов. Одного 
преподавателя, элегантную и утон-
чённую женщину сорока лет, грубо 
схватили за руки и втолкнули в по-
лицейский автомобиль. С мужчи-
нами обращались ещё хуже: четверо 
полицейских просто поднимали их 
с земли и бросали в машины. В тот 
момент я понял, что администрация 
провинции не будет нас слушать.

Всё это время я сидел на земле со 
скрещёнными ногами, закрыв глаза 
и соединив руки, войдя в состояние 
покоя. Когда полицейские подошли 
и ко мне, я попытался воззвать к их 
разуму, но безрезультатно. Нес-
колько полицейских пытались  
поднять меня снова и снова, но так 
и не смогли. Они беспомощно 
переглядывались, и их начальник 
не знал, что делать.

Аресты прекратились. Я знал, что 
это Учитель помог нам. Когда на 
следующий день я вернулся на 
работу, директор потребовал, чтобы 
я уволился, добавив, что это решение 
было принято на встрече руко-
водителей бюро.

(Продолжение на стр. 13)

ПРОПАГАНДА

В тот момент я уже 
понял, что администрация 

провинции не будет нас слушать. 

(Начало на стр. 12)

Практикующий держит плакат на площади Тяньаньмэнь (фото: Minghui.org)
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(Начало на стр. 10)



Несколько полицейских стали бить 
меня по рукам, пытаясь выхватить 
плакат. Я худощавого телосложения, 
но они не могли справиться со мной. 
Я чувствовал в себе невероятную 
силу. После их безуспешных по-
пыток я осознал, что уже сделал то, 
что должен был сделать, и опустил 
руки вниз. 

По их рации прозвучал голос: 
«Кто-то из иностранцев видел это?» 
Полицейские застыли от неожи-
данности, но один из них в штатском 
подбежал и доложил: «Нет, мы 
обнаружили его до того, как он 
достал плакат».  

Они отвели меня в большую 
комнату внутри здания и по-
ставили лицом к стене. Вы-
сокого роста командир по-
смотрел на меня и ударил 
рукой по спине. 

В этот момент я почувствовал, 
как будто моё тело защищено 
металлическим щитом. Он 
больше двадцати раз  подряд 
ударил меня по лицу, но я не 
чувствовал боли, а только слы-
шал звуки, как будто рука била 
по щиту. 

Он остановился с поднятой 
рукой и сказал начальнице, 
стоявшей рядом с ним: «По-
смотри, моя рука распухла от 
ударов. Почему же он никак не 
пострадал?» Она ответила: «Больше 
не трогай его. Он настоящий ученик 
Дафа. Разве ты не видишь, что на его 
лице даже нет никаких следов от 
ударов?» 

Учитель защитил меня 
Меня поместили в заключение с не-

сколькими другими практикующими, 
мужчинами и женщинами разных 
возрастов. Мальчика одиннадцати 
или двенадцати лет дважды уводили 
на допрос. Полицейские требовали, 
чтобы он назвал своё имя и адрес. 
Когда он вернулся, на его лице был 
след от удара рукой. 

Мы все вместе обсудили это и, чтобы 
выразить протест, решили медити-
ровать. Охранники ругали нас и 
пинали ногами, но мы не двигались. 
В конце концов они оставили нас  
в покое. 

Вечером нас привезли в центр 
заключения Миюнь. Когда я рассказал 
человеку, который меня допрашивал, 

историю своего совершенствования, 
он начал относиться ко мне с ува-
жением. Я понял, что полицейские, 
которых заставляли преследовать 
практикующих Дафа, чувствовали 
себя беспомощными, и мне было 
искренне жаль их. 

Меня поместили в камеру, где было 
больше десяти заключённых-уголов-
ников. Главный из них спросил меня: 
«Ты продолжаешь заниматься Фалунь 
Дафа?» Я спокойно ответил: «Никто 
не сможет изменить меня». Тогда по 
указанию полицейских он приказал 
заключённым избивать меня ногами. 

Когда они подошли ко мне, моё 

сердце осталось незатронутым. 
Неожиданно они застыли с подня-
тыми вверх руками, как будто их 
заморозили, и растерянно смотрели 
на меня. Через некоторое время их 
главарь сказал: «Это настоящий 
ученик Дафа. Мы не можем трогать 
его. Забудьте об этом». 

Долгое время в камере царило мол-
чание. Когда главарь спросил меня  
о совершенствовании по Фалунь Дафа, 
я рассказал ему о принципах этого  
метода практики. Он повернулся  
к другим заключённым и приказал: 
«Начиная с сегодняшнего дня мы 
будем отдавать ему лучшую еду. Не 
смейте трогать его!» 

На следующий день этого человека 
освободили. Он сказал своему преем-
нику, чтобы  тот заботился  обо мне. 
Заключённые действительно так и 
поступали. Когда они покупали 
лапшу быстрого приготовления и 
сухое соевое молоко, то вначале 
давали мне большую порцию, и не 
позволяли отказываться. 

Жестокость и достоинство 
В ту ночь, когда меня только 

привезли в центр заключения, 
полицейские отвели практикующую 
Фалуньгун в камеру для мужчин, 
приговорённых к казни, и приказали 
им пытать её в обмен на еду. Крики, 
которые издавала эта практикующая, 
было тяжело слушать. Позже за-
ключённые сказали мне, что она 
умерла от пыток, и что уже несколько 
других практикующих замучили здесь 
до смерти. 

Через восемь дней меня повели по 
улицам Пекина – в наручниках и 
босиком – в центр заключения по 

месту моего жительства. По 
прибытии туда заключён-
ные намеревались вылить 
на меня десять вёдер хо-
лодной воды. Так по тра-
диции встречали каждого 
нового заключённого. 

Я понимал, что практи-
кующие Дафа должны об-
ладать милосердием и 
достоинством, и серьёзно 
посмотрел на них. Главарь 
камеры сказал: «Практи-
кующие Дафа отличаются 
от других заключённых. 
Они хорошие люди. Не 
трогайте его». 
Позже меня перевели в 

другую камеру с рецидивистами, в том 
числе с несколькими приговорён-
ными к смерти. 

Главный по камере  приказал 
другим заключённым схватить меня 
и насильно вложить мне в рот 
экскременты и мочу. Когда за-
ключённые были в полуметре от меня, 
они неожиданно замерли, как будто 
их заморозили.  Некоторое время они 
стояли неподвижно, и по их лицам 
было видно, что они потрясены. 
Главный по камере тихо сказал 
другим: «Этого нам трогать нельзя». 
Когда я ежедневно выполнял 
упражнения, они старались не 
позволять полицейским  мешать мне. 

Благодаря защите Учителя я вышел 
из центра заключения через два 
месяца. Я стал свидетелем многих 
чудес Дафа. Никакими словами нельзя 
выразить мою благодарность Учителю 
Ли. Я только могу усердно совер-
шенствовать себя. 

Прохожие в Китае читают плакат с надписью «Привлечь Цзян 
Цзэминя к правосудию». Цзян Цзэминь – бывший лидер компартии 
Китая, который отдал приказ о преследовании Фалуньгун  
 (фото: Minghui.org)

 Последователи Фалуньгун в Вене (Австрия) проводят мирную акцию против 
репрессий в Китае (фото: Minghui.org)
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Хронология событий

Сегодня
– Фалуньгун практикуют более чем в 100 странах 
    мира.

– Книги Фалуньгун переведены на 40 языков.

– 300 миллионов человек заявили о выходе из
    рядов компартии Китая.
 
– Преследование продолжается, но всё больше 
людей пополняют ряды практикующих Фалунь 
Дафа.

1992 – Фалуньгун  представлен широкой об-
щественности в Китае в городе Чанчуне.

1992–1994 – Курсы лекций Фалуньгун посетили 
около 60 000 человек по всему Китаю.

1995 – Лекции Фалуньгун состоялись во Фран-
ции и Швеции. 
1996 – Компартия Китая ввела запрет на  книги 
Фалуньгун.

1996–1998 – Отдельные случаи преследования, 
начало притеснений. Распространяется пропа-
ганда против Фалуньгун.

Май 1998 – Результаты социального опроса 
Государственного комитета по физкультуре 
и спорту показали, что благодаря практике 
Фалуньгун общее число исцелившихся и 
восстановивших здоровье людей составило 
98%. 

Июль 1998 – Компартия негативно отреаги-
ровала на популярность Фалуньгун и совместно 
с Министерством общественной безопасности 
наращивает усилия по преследованию прак-
тикующих Фалуньгун и контролю за  ними.

Октябрь 1998 – Организация, ведущая 
по заказу Государственного комитета 
по физкультуре и спорту расследование 
деятельности Фалуньгун, подтверждает его 
оздоровительный эффект и положительное 
влияние на общество.

Начало 1999 – Компартия провела опрос,  
в результате которого выяснилось, что 80-100 
миллионов китайцев практикуют Фалуньгун.

Март 1999 – Учреждён сайт FalunDafa.org.

Апрель 1999 – 10 000 последователей 
Фалуньгун собрались возле Чжуннаньхай 
в Пекине с мирным обращением в защиту 
Фалуньгун.

10 июня 1999 – Цзян Цзэминь и Ло Гань 
учредили «Комитет 610» для преследования 
Фалуньгун.

25 июня 1999 – Учреждён сайт Minghui.org.

Июль 1999 – Официальное начало широ-
комасштабного преследования Фалуньгун 
по всей стране; Цзян Цзэминь пообещал 
уничтожить Фалуньгун. 

Январь 2001 – Инсценировка самосожжения 
на площади Тяньаньмэнь в Пекине и начало 
пропаганды в СМИ, чтобы настроить общест-
венное мнение против Фалуньгун.

2006 – Первые свидетельства о преступлениях, 
связанных с извлечением органов у последова-
телей Фалуньгун. 
 
2011 – Снят запрет на печать книг Фалуньгун, но 
репрессии не ослабли; книги по-прежнему не 
издаются, но в огромном количестве постоянно 
печатаются практикующими Фалуньгун в Китае. 

2014 – Исправительно-трудовые лагеря 
закрыты, но число заключённых растёт.

2015 – Число уголовных исков в отношении 
Цзян Цзэминя превысило 250 000.

С тех пор как в 1999 году 
бывший лидер компартии Китая 
Цзян Цзэминь отдал приказ  
о преследовании Фалунь Дафа, 
было подтверждено, что более 
4300 практикующих погибли в 
результате преследования. Сот-
ни тысяч были заключены  
в тюрьмы, отправлены в лагеря 
принудительного труда и под-
вергнуты пыткам. Очень многих 
людей уволили с работы, 
исключили из учебных заведе-
ний. За ними постоянно следила 
полиция, их подвергали разного 
рода притеснениям. Практику-
ющих Фалунь Дафа лишали 
основных прав человека.

Начиная с 2015 года более 200 
тысяч практикующих подали 
иски к Цзян Цзэминю в Вер-

ховный народный суд Китая. 
Истцы не только хотят добиться 
справедливости для жертв 
преследования, но и надеются 
убедить тех, кто работает в су-
дебной и правоохранительной 
системе Китая, отказаться от 
участия в преследовании.

Кроме того, более миллиона 
человек по всему миру под-
писали петицию, призывающую 
привлечь Цзяна к правосудию. 
Ведущие политики в мире также 
выразили свою поддержку. «Мы 
должны привлечь его к ответ-
ственности»,  – сказал бывший 
конгрессмен США  Д. Рорабахер, 
который осуждает преследо-
вание в Китае.

ПРИВЛЕЧЬ ИНИЦИАТОРА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ К ОТВЕТУ!

Эта история была опубликована на сайте Minghui.org 24 апреля 2019 года. 

(Окончание. Начало на стр. 10)

Он остановился 
с поднятой 

рукой и сказал 
начальнице, 
стоявшей рядом 
с ним: «Посмотри, 
моя рука распухла 
от ударов. 
Почему он никак 
не пострадал?»



В
спасении заключённых практи-
кующих Фалуньгун принимают 
участие родственники, друзья, 
коллеги, а также представители 

общественности.

Отстоять верховенство закона
В китайских судах по приказу 

должностных лиц компартии за-
ранее выносят приговоры практи-
кующим Фалунь Дафа, а судебные 
процессы являются простой фор-
мальностью.

Однажды судья сказал отцу прак- 
тикующей, приговорённой им к че-
тырём годам тюремного заключе-
ния: «О каких законах вы говорите, 
если речь идёт о политике?»

Суды регулярно проводят процес-
сы без уведомления адвокатов по-
следователей Фалуньгун и членов их 
семей. Адвокатам часто не дают воз-
можности встретиться с клиентами 
и лишают их доступа к документам 
дела. Судьи систематически отстра-
няют адвокатов, которые заявляют 

о невиновности подзащитных, и 
ставят на их место тех, кто назначен 
судом и послушно подтверждает 
«вину» практикующих. Адвокатов 
даже арестовывают и подвергают 
пыткам за намерение доказать неви-
новность практикующих Фалуньгун.

Несмотря на такие угрозы, многие 
адвокаты в Китае продолжают защи-
щать право практикующих свободно 
заниматься Фалуньгун.

«Каждая встреча с последовате-
лями Фалуньгун вдохновляет меня, 
– сказал один из адвокатов. – Они 
проявляют доброту и терпение, стал-
киваясь с жестоким преследованием, 
в их сердце нет злости и ненависти».

Люди поддерживают Фалуньгун
В некоторых городах и населён-

ных пунктах сотни и даже тысячи 
граждан подписали петиции с требо-
ванием освободить практикующих. 
Одна такая петиция изображена 
ниже.

огда бывший китайский ли-
дер Цзян Цзэминь начал 
преследование, он поклялся 
уничтожить Фалунь Дафа 

через три месяца. Двадцать лет 
спустя практикующие в Китае 
твёрдо следуют своим убеж-
дениям.

Преодолеть предубеждения
Чтобы проинформировать об-

щественность в Китае о репрессиях, 
последователи Фалунь Дафа разда-
ют листовки, разговаривают  
с людьми, пишут письма офици-
альным лицам, размещают пла-
каты и раздают календари и 
сувениры. Они также изготав-
ливают дома информационные 
материалы на свои собственные 
средства.

Из-за влияния пропагандистской 
клеветнической кампании, прово-
димой компартией, у многих 
людей в Китае по отношению  
к практикующим Фалуньгун воз-
никли ненависть или страх. Эти 

люди избегают их и даже сооб-
щают о них в полицию за воз-
награждение.

Со временем, однако, многие 
приняли правду о преследовании. 
«Я верю, что вы хорошие люди», 
– говорят они последователям 
Фалунь Дафа. Другие начали са-
мостоятельно искать информацию. 

Доброта трогает 
преступников

Несмотря на то, что практикую-
щих подвергают пыткам в тюрь-
мах и центрах заключения, многие 
из них не держат зла на своих 
преследователей. «Они тоже яв-
ляются жертвами репрессий», – 
сказал один практикующий. Он 
терпеливо объяснил полицей-
скому, почему несмотря на при-
казы сверху нужно прекратить 
пытки практикующих. Полицей-
ский поблагодарил его и сказал: 
«Я уважаю ваше  учение».

Другая практикующая, которая 
ранее находилась в исправительно-

трудовом лагере, поразила одну из 
сотрудниц охраны, сказав ей: «Мы 
не испытываем к вам ненависти. 
Наш Учитель наставляет нас быть 
бескорыстными и во всех делах 
учитывать интересы других. Мы не 
отвечаем удором на удар, руганью 
на ругань». 

Помощь из других стран
В одном лагере, когда поли-

цейский собирался пытать прак-
тикующего, ему позвонили. Звонок 
был из-за границы. На другом 
конце провода практикующий 
Фалуньгун стал рассказывать 
полицейскому, почему плохо для 
него участвовать в преследовании. 
Хотя вначале этот полицейский 
был настроен воинственно, но 
прослушав пять минут, решил 
отпустить практикующего. Позже 
этот человек попросил перевести 
его в другое  отделение, не свя-
занное с преследованием по-
следователей Фалунь Дафа.
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ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ФАЛУНЬГУН

Покупатель на фермерском рынке в Цзямусы провинции Хэйлунцзян получил в подарок настольный календарь «Минхуэй»  (фото: Minghui.org)

Противостоять преследованию 
с милосердием

Часть из 5145 подписей и отпечатков пальцев под петицией с призывам освободить практикующего Фалуньгун 
в Тяньцзине, которого арестовали и подвергали пыткам в тюрьме Биньхай (фото: Minghui.org)



Я
родом из Европы, но прожи-
ваю в Индии уже почти три  
десятилетия. Недавно я прове-
ла шесть недель в двух север-

ных штатах Индии, расположенных  
в горных районах, чтобы пред-
ставить Фалунь Дафа в тибетских 
школах.

 За последние несколько десяти-
летий тысячи тибетских жителей 
бежали в Индию из-за возрастаю-
щих репрессий и серьёзных нару-
шений прав человека в Тибете. Для 
того, чтобы позаботиться о детях, 
оставшихся сиротами либо поте-
рявших связь с семьёй во время 
трудного побега с родины, в Индии 
были созданы отдельные школы 
для тибетских детей, чтобы обеспе-
чить им хорошее образование и в то 
же время помочь сохранить тибет-
ский язык и культуру.

 Во всех этих школах работают 
преданные своему делу учителя, ко-
торые остаются верны девизу сво-
их школ: «Интересы детей важнее 
моих». Директор одной из школ,  
в которой я была, написал в бла-
годарственном письме, что сотруд-
ники и учителя «высоко оценили 
принципы Фалунь Дафа “Истина, 
Доброта, Терпение” и приняли 
их как руководящие этические 
нормы».

 
Ощущение глубокой связи 

Во время моего путешествия мне 
пришлось одиннадцать раз переез-
жать с места на место. Дорога была 
трудной, так как я возила с собой 
большие и тяжёлые сумки, напол-
ненные буклетами и плакатами. 
Кроме того, было нелегко из-за 
сильной жары и дождей. Тем не ме-
нее, поездка была очень успешной, 
и я даже смогла представить Фалунь 
Дафа во многих школах, куда ехать 
первоначально не планировала.

Несколько раз при встрече с не-
знакомыми людьми я чувствовала 
такую глубокую связь с ними, как 

будто увидела давно потерянных 
друзей. Это чувство часто было 
взаимным.

Мне всегда было радостно, когда 
дети, которые уже обучались Фа-
лунь Дафа в своих школах несколь-
ко лет назад, с восторгом говорили 
«Фалунь Дафа несёт добро», когда 
видели меня на улице или в их но-
вой школе.

Обучение упражнениям 
Ученики и учителя очень хотели 

научиться выполнять пять упраж-
нений Фалунь Дафа. В те дни, когда 
обучающихся было много, и стояла 
жара, они порой не могли сосредо-
точиться во время выполнения че-
тырёх первых упражнений. Но они 
полностью успокаивались во время 
пятого упражнения, сидя в позе ме-
дитации.

 Директор одной из школ написал 
мне письмо: «Я искренне восхища-
юсь силой вашего духа и самоот-
верженностью... Благодаря этим 
упражнениям способность учени-
ков сосредоточиться на важном, 
чего так не хватает детям, будет 
значительно лучше».

 
Информация о преследовании 
в Китае 

Помимо рассказа о принци-
пах Фалунь Дафа и демонстрации 
упражнений, я также показываю 
плакаты о преследовании практи-
кующих Фалуньгун в Китае.

 Некоторые школьники были по-
трясены информацией о пресле-
довании, которому подвергаются 
даже маленькие дети. Многие не 
могли сдержать слёз, а одна девоч-
ка долго рассматривала каждую 
фотографию.

 Возможно, они вспоминали о  го-
нениях, пережитых ими в Тибете. 
Их родственники и друзья, которые 
остались на родине, подвергались 
преследованию и пыткам или даже 
были убиты. Эти дети могут понять, 
что переживают практикующие Фа-
лунь Дафа и многие другие люди 
разных вер, гонимые в Китае.

В целом моя поездка по северной 
Индии прошла очень успешно. Ди-
ректор одной из школ написала: 
«Это чистое и бескорыстное служе-
ние людям. Я ценю ваши добрые 
дела на благо человечества».
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Фалунь Дафа в мире
                         Практика распространена более чем в 80 странах

Аргентина Индонезия

РоссияФранция

США

ТИБЕТСКИЕ ШКОЛЫ В ИНДИИ 
ПРИВЕТСТВУЮТ ФАЛУНЬ ДАФА

Эта история была опубликована на сайте ru.Minghui.org 27 июля 2018 года. 

Дети изучают упражнения Фалунь Дафа
 (фото: Minghui.org)

Тибетские дети в Индии узнают о том, 
что практикующих Фалунь Дафа и их 
детей преследуют в Китае 
(фото: Minghui.org)



КАК ОБУЧИТЬСЯ
Фалунь Дафа можно обучиться легко и совершенно 
бесплатно.  
 
Вы можете посетить один из многочисленных пунктов 
практики, расположенных в крупных городах более  80 
стран мира.  

В практике Фалунь Дафа нет членства. Никто никогда не 
будет просить вас о пожертвованиях или плате за какие-
либо публичные мероприятия.

ВЫУЧИТЬ УПРАЖНЕНИЯ Волонтёры обучают упражнени-
ям на открытых пунктах практики по всему миру. Видеообучение 
упражнениям предлагается онлайн бесплатно. 

ПРОЧЕСТЬ КНИГУ Можно начать с книги «Фалуньгун», ко-
торая предназначена для начинающих. Читать можно бесплатно 
онлайн или приобрести её в книжном магазине «Тяньти» (Tian-
ti), который специализируется на продаже книг Фалунь Дафа.

ПОСЕТИТЬ КУРС ЛЕКЦИЙ Вы можете изучить упражнения 
Фалуньгун и посмотреть видеолекции во время 9-ти дневных се-
минаров, которые периодически проводятся в крупных городах, а 
также в книжных магазинах «Тяньти» (Tianti) бесплатно. 
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