
ЧТО ТАКОЕ ФАЛУНЬ ДАФА  
Фалунь Дафа (также известный как Фалуньгун) – 

древнейшая система совершенствования души и тела на 
основе повышения нравственности. Фалунь Дафа был 
впервые публично представлен в Китае в 1992 году 
Мастером Ли Хунчжи. В настоящее время более 100 
миллионов человек по всему миру успешно практикуют 
Фалунь Дафа. 

Ключом к совершенствованию является повышение 
нравственности в соответствии с принципом Вселенной 
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ. Мастер Ли Хун-
чжи призывает своих последователей быть честными, 

щества, быть во всех отношениях хорошими людьми, 
он говорит своим ученикам: «Вы должны проявлять
сострадание и доброту к другим и думать о других, 
прежде чем сд  что- бо».  Основы учения изло-
жены в книге Ли Хунчжи «Фалунь Дафа». Эта книга
переведена на многие иностранные языки, включая 
русский. 
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Кроме того, Фалунь Дафа включает в себя пять 
комплексов упражнений для совершенствования тела. 
Плавные движения не требуют специальной подготов-
ки и доступны каждому. Социологические исследова-
ния в Китае выявили сильный оздоровительный эффект 
занятий Фалунь Дафа. Однако Фалунь Дафа не обещает 
«волшебного» выздоровления, все зависит от человека, 
от того, как он будет совершенствовать свою душу, на-
сколько он будет соответствовать принципу Истина-
Доброта-Терпение. 

Совершенствование проходит без отрыва от обще-
ства и семьи. В книге Ли Хунчжи «Фалунь Дафа» напи-
сано: «Мы самосовершенствуемся в мирском обществе, 
мы также должны уважать родителей, воспитывать де-
тей, во всех обстоятельствах жизни поддерживать доб-
рые отношения с людьми, помогать людям, тем более 

своим родным. Следует поддерживать добрые отноше-
ния со всеми, в том числе и со своими родителями и 
детьми, повсюду проявлять заботу о других. Такая ду-
ша уже лишена эгоизма. Она преисполнена сострадания 
и милосердия».  

Последователи Фалунь Дафа не имеют никакого 
членства, никакой организации, никаких ограничений 
или обязательств. Люди могут приходить и уходить в 
любое время, все занятия бесплатные. Фалунь Дафа не 
преследует политических или коммерческих целей. Фа-
лунь Дафа не является религией, в нем нет поклонений, 
обрядов и ритуалов. Фалунь Дафа – это самосовершен-
ствование. 

КАК ПОЗНАКОМИТСЯ С ФАЛУНЬ ДАФА  
Учение Фалунь Дафа изложено в книге Ли Хунчжи 

«Фалунь Дафа», переведенной на русский язык. Эту 
книгу можно купить в магазинах, получить на пунктах 
занятий или найти в интернете. На пунктах занятий 
практикующие покажут Вам упражнения, расскажут о 
своем опыте совершенствования.  
ВЕСЬ МИР ВОСХИЩАЕТСЯ ФАЛУНЬ ДАФА  
Основатель Фалунь Дафа господин Ли Хунчжи в 

2001 году выдвинут на соискание лауреата Нобелев-
ской премии мира. Во многих странах земного шара, 
включая Китай, США, Канаду, Австралию и европей-
ские страны Фалунь Дафа и сам господин Ли Хунчжи 
получили около 600 наград, дипломов и почетных зва-

.  
В 1992 году Ассоциация исследования Цигун Китая 

выдала г. Ли Хунчжи «Свидетельство Мастера Цигун». 
В декабре 1993 г. на Восточной выставке здоровья 
Мастер Ли Хунчжи получил наивысшую награду «За 
наилучшие достижения в области нестандартных наук» 

и «Специальн ю Золотую ремию». Правительство Ки-
тая отметило повышение нравственности общества и 
значительную экономию затрат на лечение благодаря 
Фалунь Дафа.  

4.11.2000 г. Лауреат Нобелевской премии мира Да-
вид Телинбо заявил о поддержке Фалунь Дафа. 

2.12.2000 г. Конгресс США выдал специальную на-
граду Мастеру Ли Хунчжи. 

8.12.2000 г. город Нью-Орлеан штата Луизиана вы-
дал награду Фалунь Дафа. 

11.12.2000 г. город Атланта штата Джорджия объя-
вил день Фалунь Дафа. 

17.12.2000 г. город Монтгомери штата Пенсильва-
.ния объявил неделю Фалунь Дафа  

   Город Манхэтан штата Канзас объявил май 2001 г. 
"Месяцем Фалунь Дафа". 

Это лишь некоторые из многих и многих событий, 

отмечающ  заслуг Фалун Дафа ед обществом. В 
интернете можно найти более полный список 
(htt

 

 

p://www.ru-enlightenment.org/more_tongxin0.htm). 
Несмотря на признание во всем мире в 1999 году 

китайское правительство запретило Фалунь Дафа. По-
чему это произошло? Может быть потому, что практи-
кующих в Китае стало «слишком много» (по оценкам 
Китая – 70 миллионов человек)? 

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ РЕПРЕССИИ В КИТАЕ 
Запрет Фалунь Дафа сопровождается массовыми 

репрессиями китайских властей против учеников и их 
близких, заключением учеников без суда и следствия в 
тюрьмы, направлением их в исправительные лагеря и 
психиатрические больницы, жестокими издевательст-
вами и избиениями, часто со смертельным исходом. 
Последователей Фалунь Дафа и членов их семей уволь-



няют с работы, выгоняют из их квартир. Книги Фалунь 
Дафа сжигаются. Тем самым китайские власти грубо 
нарушают подписанный ими в 1998 году международ-
ный договор ООН о правах человека. 

20 июня 2001 г. полицейский из Бейгао провинции 
Хубей подверг пыткам и издевательствам 4 учеников 
Фалунь Дафа, что привело к их смерти. Один из учени-
ков был избит до полусмерти, принесен и брошен  пе-
ред зданием, где находятся местные власти, на «Джин 
Ян Сквер», и там сожжён заживо полицией. Полицей-
ские позже заявили собравшимся там прохожим, что 
это было самоубийство самосожжением.  

10 июня 2001 г. ученик Фалунь Дафа Чжань Шэнь-
фан из города Шуань-Чэнь был арестован милицией 
(Чжань Шэньфан – инвалид, ходит, опираясь на косты-
ли), и 12 июня в первой половине дня умер от избие-
ний. 

9 марта 2001 г. в женском трудовом лагере Жудонг 
ученикам Фалунь Дафа насильно вводили психотроп-
ные препараты. Вот что говорит одна из учениц об их 
действии: «Когда препараты начинали действовать, 
было настолько больно, что казалось, будто наши внут-
ренние органы разрывались на части. Мы катились по 
полу, крича от боли. После того, как мы пришли в соз-
нание, мы спросили медиков: «Почему вы вводили эти 
препараты здоровым людям?» Они, стыдясь, ответили: 
«Это зависит не от нас, сверху приказали нам так де-
лать. Мы не хотим так обращаться с вами, но мы не 
хотим потерять работу.» 

Таких примеров множество. За 2 года репрессий 
около 50000 человек арестовано, более 250 человек по-
гибло, более 10000 человек заключены в исправитель-
ные лагеря.  

Несмотря на это последователи Фалунь Дафа в Ки-
тае продолжают мирно и законно обращаться к прави-
тельству, добиваясь уважения своего неотъемлемого 
права на свободу совести, права продолжать свою 
практику Фалунь Дафа, права жить по принципу Исти-
на- ениеДоброта-Терп . 

Озабоченность действиями китайских властей и  
осуждение выражает все мировое сообщество, включая 
правительства США, Канады, ведущих стран Европы, а 
также Комитет ООН по правам человека в своей специ-
альной резолюции. 

По всему миру раздаются голоса в защиту честных 
граждан Китая, которых их собственное правительство 
лишает элементарных человеческих прав, свободы и 
даже жизни лишь за то, что они являются практикую-
щими Фалуньгун и стараются жить в соответствии с 
принципами Истина–Доброта–Терпение. 

У НАС В РОССИИ 
Сегодня компания лжи и клеветы со стороны китай-

ского правительства растет у нас в России. В газетах и 
по телевидению публикуются лживые сведения, поро-
чащие Фалунь Дафа. Все публикации как близнецы по-
хожи друг на друга, как будто составлены одной рукой. 
Кому нужна эта ложь, когда везде в мире, кроме Китая, 
люди восхищаются Фалунь Дафа? Зачем Китаю нужно 
вмешиваться в нашу жизнь, в жизнь россиян и какое он 
имеет на это право?  

«Мы не в Китае, а здесь, в России, наблюдаем некое 
давление на практикующих Фалуньгун, исходящее от 
китайских дипломатов. Между тем, по общепринятым 
дипломатическим нормам подобное давление в стране 
пребывания – просто недопустимо. Дипломатическая 
активность китайской стороны внушает очень серьез-
ные опасения. Если в соответствии с Конституцией, 
религия отделена от государства, то не государствен-
ным органам решать, какую религию называть еретиче-
ской, а какую нет. Если существует в Китайской На-
родной Республике такой закон, то утверждаю, что он 
антиконституционен, и китайский конституционный 
суд должен был бы признать его не имеющим силы» – 
сказал депутат Государственной Думы России Ковалев 
С.А. 

Мы не против китайского правительства! 
Мы против репрессий и убийств в Китае! 
Мы против лжи и клеветы в России! 
Узнайте правду о Фалунь Дафа! 
Контактные телефоны и адреса: 

Москва:            (095) 147-32-53 Иван (14:00 – 22:00) 
                            (095) 454-65-81 Татьяна (19:00 – 22:00) 
                            (095) 401-43-18 Ольга 
                            E-mail: john8@orc.ru 
                            для писем: 123480 Москва а/я 74 
С-Петербург:   (812) 156-82-41 Андрей, Галина 
                            (812) 513-62-07 Римма 
                            E-mail: falundafa@mail.ru 
                            для писем: 198217 СПб, п/о 217, а/я 41 
Рига:                  (371) 732-32-18 Андрей 
                            (371) 291-91-31 Андрей 
Киев:                 (044) 572-06-00 Сергей 
Интернет:         http://www.falundafa.ru 
                            http://falundafa.spb.ru 
                            http://www.ru-enlightenment.org 
                            http://www.mainghui.ca/eng.html (English) 
 

Фалунь Дафа является самосовершенствованием, 
не несет в себе коммерческого, политического  

и религиозного характера 
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