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Последние новости:

Господин Ли Хунчжи представлен к

Премии им. Сахарова за 2001 год

           Господин Ли Хунчжи был представлен Европейским Парламентом к
награждению премией им. Сахарова за 2001 год. Премия им. Сахарова за Свободу
Мысли вручается каждый год, начиная с 1988, индивидуумам или организациям за
большой вклад в дело борьбы за права человека и свободу, и за твёрдое
сопротивление преследованиям и несправедливости.

Более 28 членов Европейского Парламента, представляющих различные
политические группы,  выдвинули Господина Ли Хунчжи на соискание этой Премии.
Многие другие члены также активно поддержали выдвижение, признав огромный
вклад, который внёс Господин Ли Хунчжи в улучшение психического и физического
здоровья человечества и свободы вероисповедания.

Господину Ли Хунчжи и Фалуньгун были вручены более чем 600 дипломов,
грамот и наград в Австралии, Канаде, Китае (до начала преследований), Японии и
США.  Также в соответствии с сообщениями прессы, Господин Ли Хунчжи был
представлен к нобелевской Премии Мира и занимает лидирующую позицию среди
кандидатов на получение этой Премии.

(http://ru-enlightenment.org)

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

и религиозного характера

           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
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                                     (371) 291-91-31 Андрей
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помещения, пытаясь помешать практикующим. Если местное правительство
иностранного государства, хочет наградить своего гражданина, могут ли китайские
дипломаты инструктировать его, как ему выполнять свою работу? Гражданин своей
страны хочет легально арендовать помещение, чтобы провести собрание, в своей
стране, почему вмешиваются китайские дипломаты? Если такое случается в Китае,
разве послы иностранных государств ведут себя таким образом? Позволит ли это
китайское правительство?

Заявление учеников Фалунь Дафа
Ученики Фалунь Дафа выступают только против жестоких репрессий,

организованных правительством, а не против самого правительства.
Правительство Цзянь Цзэминя для усиленного преследования объявило Фалунь

Дафа “антиправительственной реакционной политической организацией и силой”,
одновременно опубликовав “подходящий”, более строгий закон. Это не что иное,
как прикрытие правительством Цзянь Цзэминя своих преступлений, с целью создать
законную основу для нового этапа репрессий против Фалунь Дафа и развязать руки
исполнителям воли власти для безнаказанных убийств, насилия и арестов. Это позор
для китайской Конституции. Мы здесь серьезно заявляем, что ученики Фалунь Дафа
сегодня и в будущем никогда не выступали и не будут выступать против
правительства, мы не вмешиваемся в политику. Ученики Фалунь Дафа выступают
против репрессий, направленных на последователей Фалунь Дафа и отстаивают
право на свободу практики.

Как всем известно, Фалунь Дафа является одним из видов китайской
традиционной народной практики. В нем нет никакого политического содержания.

Ученики Фалунь Дафа живут по принципу Истина-Доброта-Терпение, и приносят
обществу только пользу. А компания Цзянь Цзэминя ради своих интересов,
пренебрегает интересами страны и народа. В последние два года приспешники Цзянь
Цземиня по его указанию используют различные бесчеловечные способы для
враждебного настроя одной части населения против другой, насаждая злобу и вражду,
прибегая к помощи милиции и военных, чтобы арестовывать, избивать, пытать
невинных учеников Фалунь Дафа, что привело к смерти более 260 учеников. При
этом миллионы семей разрушено.

В сегодняшнем Китае, где царствует только “один голос”, эти факты репрессий
не только были прикрыты, но и были искажены государственной службой
информации. Гибель учеников Фалунь Дафа называют “самоубийством”. Сейчас
правительство Цзянь Цзэминя опять указывает, чтобы применяли какие-то пункты
из Уголовного кодекса КНР для строгого наказания тех учеников, которые
разоблачают истинное положение репрессий, пытаются использовать созданный
им новый закон для сокрытия преступлений, и тем самым, создать новые условия
для усиленных репрессии против учеников Фалунь Дафа. По информации агентства
Синхуа Китай изо всех сил старается создать новый закон, чтобы получить
основание для жестоких репрессий против Фалунь Дафа. Всем, кто раздал более
300 листовок об истинном положении Фалунь Дафа, угрожает тюремное заключение
сроком от 3 до 7 лет, более серьезное – даже свыше 7 лет.

Последние новости:

ИНФОРМАЦИОННОЕ  АГЕНТСТВО  “ЗА  ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА”

Авторитетное сообщество правозащитников требует от
руководства России и США оказать на Пекин давление с целью
прекратить массовые репрессии в отношении духовного движения
“Фалуньгун”.

Вечером 7 сентября на заседании Инициативной Группы
“Общее действие”, в Музее и общественном центре имени
Андрея Сахарова (Земляной вал, 57, стр. 6), были приняты
обращения:

“Президенту РФ Путину В.В.,
Президенту США Дж. Бушу-мл.

О РЕПРЕССИЯХ КИТАЙСКИХ ВЛАСТЕЙ
ПРОТИВ ПОКЛОННИКОВ “ФАЛУНЬГУН”

Обращение  Инициативной группы “Общее действие”

“Уважаемый господин Президент РФ!
Уважаемый господин Президент США!

Мы крайне озабочены широкой кампанией репрессий против
поклонников духовного движения “Фалуньгун” в Китае. По сообщением,
только за последние 2 года десятки тысяч сторонников этого мирного движения
были брошены в тюрьмы и лагеря, сотни казнены или замучены. Мы считаем,
что такого рода акции против ненасильственного аполитичного движения
являются грубой и вызывающей формой нарушения прав человека.

Мы призываем Вас использовать все возможное влияние на
руководство Китая с целью прекращения репрессий против поклонников
мирного духовного движения и исходить во внешней политике из приоритета
общепризнанных прав человека”.

10.09.01                   ( Информационное агентство “За права человека”)

В состав Инициативной группы “Общее действие” входит около сорока
видных правозащитников и наиболее известные правозащитные организации,
в т.ч.: Людмила Алексеева, Елена Боннэр, Лариса Богораз, Светлана
Ганнушкина, Лидия Графова, Татьяна Касаткина, Валерий Абрамкин, Борис
Альтшулер, Валерий Борщев, Сергей Григорьянц, Сергей Ковалев, Олег Орлов,
Анатолий Приставкин, Юрий Самодуров, Лев Пономарев, Глеб Якунин;
“Мемориал”, “Московская Хельсинкская группа”, Движение “За права
человека”, и др.
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границей, неоднократно посылало по факсу письма местным правительствам,
нападая и клевеща на Фалунь Дафа и его учеников. За последнее время ученики из
многих районов Сиднея получили письма, которые передали им местные
правительственные органы, эти письма китайское правительство посылало местным
правительствам перед праздником Весны.

В местной газете Лидер (“Leader”) недавно опубликовали материал о некоторых
поступках, совершённых китайским консульством в Сиднее. После чтения газеты,
много австралийцев, имеющих чувство справедливости, пришли к выводу: в поступках
китайского консульства проявляется необоснованность и глупость. Как это можно
допустить, чтобы представительство одной страны, начало вмешиваться в текущие
дела местного правительства той страны, в которой оно находится?

Фалунь Дафа законно зарегистрирован в Австралии, но постоянно подвергается
клевете со стороны китайского консульства. Кроме того, что ученики Фалунь Дафа
всеми силами стараются разъяснять народу правду, они будут думать, как обуздать
клеветнические нападки и ложь китайского консульства с помощью законных средств.

Россия
Волна клеветы и лжи, информационного прессинга, психологического, а подчас и

фактического давления дошла и до России. На страницах местных газет стали
появляться клеветнические статьи в адрес учеников и школы, явно заказного
содержания. Одновременно с этим прошли выступления по телевидению и в прессе
представителей консульства Китая в Москве и Санкт-Петербурге, порочащие Фалунь
Дафа.

Сотрудниками посольства Китая в Москве неоднократно были сорваны намеченные
презентации школы Фалунь Дафа, используя дипломатический имидж, косвенное
давление на местные органы власти, а порой и прямой шантаж и угрозы самим
ученикам.

Не останавливаясь на этом, китайское посольство распространяет свое влияние на
российское телевидение и прессу. Российскими журналистами, правозащитниками и
юристами это расценивается как вмешательство во внутренние дела России.

Депутат российской Государственной Думы, известный правозащитник Сергей
Адамович Ковалев расценил это, как прямое вмешательство в дела суверенного
государства, выходящее за рамки всех общепринятых дипломатических норм и
правил. Он также выразил сомнение в отношении законности репрессий,
проводимых Китаем в отношении Фалунь Дафа, и заявил о недопустимости этого
на территории России.

Кто на планете вмешивается во внутренние дела других стран
В настоящее время в сообщениях газет, телевидения и радиовещания мы часто

можем видеть или слышать, что китайское посольство часто проводит семинары
критикующие “Фалунь Дафа”. В основном, посол или консул являются ответственными
за проведение этих семинаров. Они заявляют, что не следует вмешиваться во
внутренние дела Китая, включая и отношение к “Фалунь Дафа”.

Знают ли эти официальные представители Китая, что в других странах, в отличие
от Китая, Фалунь Дафа является официально зарегистрированной организацией,
и, что в этих странах существует свобода на право духовного выбора? А проведение
митингов, критикующих свободу духовного выбора и официально зарегистрированных
организаций иностранных государств, не является ли вмешательством этих
официальных представителей во внутренние дела других стран? Когда некоторые
города хотят наградить Фалунь Дафа, официальные представители китайского
посольства звонят и отправляют туда материалы, пытаясь остановить действия
местного правительства по вручению этой награды. Когда практикующие хотят
арендовать, в некоторых районах, помещения для собраний, представители китайского
посольства опять звонят и отправляют материалы организациям, сдающим в аренду

Этот сборник статей посвящен проблеме, волнующей многие миллионы людей
во всем мире, в том числе и в России, проблеме, которая в российской прессе
совершенно не освещена.

Мы не ставим своей целью добиться от вас каких-либо действий или в чем-либо
вас убедить. Мы хотим просто информировать вас об этой проблеме, так как
считаем, что эта информация поможет вам в вашей работе, а возможно и в жизни.

Речь идет о распространенной в 43 странах мира системе духовного
совершенствования на основе повышения нравственности по принципу ИСТИНА-
ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ – Фалунь Дафа (или Фалуньгун), основатель которой г.
Ли Хун Чжи является кандидатом не получение Нобелевской премии Мира 2001
года и которая подвергается в Китае неслыханным зверским репрессиям со стороны
китайских властей по отношению к 70 миллионам граждан Китая, а также по
отношению к членам их семей.

Почему официальный Китай запретил Фалунь Дафа?
Почему в Китае грубо нарушаются права человека?
Почему в Китае преследуют людей за их убеждения, неважно даже, каковы

они, тем более, что они мирные и гуманные?
Почему китайское правительство совершает преступления против своего

народа, проявляя неслыханную жестокость и нарушая Конституцию и законы своей
страны?

Почему развернута кампания вопиющей лжи об этом в средствах массовой
информации Китая?

Наконец, как мир относится к этому, и как мы сами относимся к этому?

Давайте попробуем найти ответы на эти вопросы…
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Познакомьтесь с Фалунь Дафа
Фалунь Дафа, известный также как Фалуньгун, – это древнейшая система

совершенствования души и тела на основе повышения нравственности. Фалунь
Дафа был впервые публично представлен в Китае в 1992 году Мастером Ли Хун

Чжи. В настоящее время более 100 миллионов
человек по всему миру успешно практикуют
Фалунь Дафа.

Ключом совершенствования является
повышение нравственности в соответствии с
принципом Вселенной ИСТИНА-ДОБРОТА-
ТЕРПЕНИЕ. Мастер Ли Хун Чжи призывает
своих последователей быть честными, добрыми,
заботиться о других, соблюдать законы общества,
быть во всех отношениях хорошими людьми, он
говорит своим ученикам: «Вы должны проявлять
сострадание и доброту к другим и думать о других
прежде чем сделаете что-либо». Основы учения
изложены в книге Ли Хун Чжи «Фалунь Дафа».
Эта книга переведена на многие иностранные
языки, в том числе и на русский.

Кроме того, Фалунь Дафа включает в себя пять
комплексов упражнений для совершенствования
тела. Плавные движения не требуют специальной
подготовки и доступны каждому.
Социологические исследования 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, насколько он будет соответствовать

принципу Истина-Доброта-Терпение.
Совершенствование проходит без отрыва от общества и семьи. В книге Ли Хун

Чжи «Фалунь Дафа» написано: «Мы самосовершенствуемся в мирском обществе,
мы также должны уважать родителей, воспитывать детей, во всех обстоятельствах
жизни поддерживать добрые отношения с людьми, помогать людям, тем более своим
родным. Следует поддерживать добрые отношения со всеми, в том числе и со своими
родителями и детьми, повсюду проявлять заботу о других. Такая душа уже лишена
эгоизма. Она преисполнена сострадания и милосердия».

Самосовершенствоваться по Фалунь Дафа – это значит максимально
соответствовать нормам общества. Ли Хун Чжи четко сказал:
“Самосовершенствующиеся по Фалунь Дафа должны строго соблюдать законы
своей страны, любой поступок, который
нарушает государственную политику и
закон, не разрешается”.

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. Фалунь Дафа не
является религией, в нем нет поклонений,
обрядов и ритуалов. Фалунь Дафа – это
самосовершенствование.
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Городок Ривервью провинции Нью-Брансвик Канады объявил с 13 по 19 мая
2001 г. «Неделю Фалунь Дафа».
Городок Каталина провинции Ньюфаундленд Канады объявил 13 мая 2001 г.
«Днем Чжэнь Шань Жэнь Фалунь Дафа».
Город Гротон штата Коннектикут объявил с 14 по 20.05.2001г. «Неделю Фалунь
Дафа».
Сенат штата Пенсильвания выдал награду Мастер Ли Хун Чжи и поздравление
с «Днем Мира Фалунь Дафа».
Город Мэрисвилл штата Калифорния объявил с 13 по 19 мая 2001г. «Неделю
Фалунь Дафа».
Город Плезантвилл штата Калифорния объявил с 06 по 13 мая 2001г. «Неделю
Фалунь Дафа».
Сенат штата Нью-Йорк выдал награду по поводу «Дня Мира Фалунь Дафа».
Город Кенделлвилл штата Индиана объявил 01 июня 2001г. «Днем Фалунь Дафа».
Город Ворчестер штата Массачусетс объявил 10 мая 2001г. «Днем Фалунь
Дафа».

Давление китайских властей ощущается не только в
Китае…

США

Заявление, Члена Совета Саратоги, и бывшего мэра, мистера Богосяна, на пресс-
конференции Фалунгун в Сан-Франциско, которая состоялась 4 апреля 2001 года.

Я здесь, для того, чтобы рассказать Вам о систематических попытках китайского
правительства, заставить замолчать законно избранных американских официальных
лиц, которые выступили в поддержку элементарных прав человека. В прошлом ноябре,
будучи мэром Саратоги, я выдал почетную грамоту, в которой я подтвердил право
практикующих Фалунгун на мирные собрания, в любом месте мира.

Китайский консул прислал письмо с просьбой аннулировать мою почетную
грамоту, утверждая, что Фалунгун был “ХХ” (название, используемое
правительством Китая опущено). Когда я отказался, они попытались получить от
меня, и городского управляющего обещание, занять нейтральную позицию по
отношению к Фалунгун. Мы не согласились.

Вскоре я узнал, что правительство Китая обращалось и к другим мэрам, которые
выдали грамоты. Такое вмешательство в дела нашего правительства недопустимо.

Это очень похоже на попытки правительства нацисткой Германии в 30-х годах
убедить весь мир, что преследование  немецких граждан не являлось
действительностью. На этом, сходство не заканчивается. Сегодня, так же, как и в
Германии 30-х годов, главы американских корпораций вкладывают большие
инвестиции в Китай. Мы закрываем глаза, и игнорируем, то, что происходит,
потому, что мы бимся повредить торговле на появившемся рынке. Урок, 30-х годов,
который мы должны были выучить, состоит в том, что если мы будем закрывать
глаза на такие случаи, то в будущем, это может стоить нам очень дорого.

Вместо того, чтобы прилагать усилия заставить замолчать американцев, которые
высказываются за права китайских граждан, китайскому правительству следовало
бы смотреть на наш правительственный институт, как на пример для подражания.
Что страшного в открытии парков и публичных митингов для практики Фалунгун?

Австралия

Сайт Minghui: http://www.minghui.org. Консульство КНР в Сиднее (Австралия),
не взирая на своё достоинство и компетенцию представительства своей страны за
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После официального социологического исследования китайское руководство,
обнаружило, что к началу 1999 года более 70 миллионов человек на территории
Китая занимались Фалунь Дафа в то время как число членов компартии Китая – 60
миллионов человек. Это послужило поводом к тому, что лидеры Китая начали
рассматривать практику Фалунь Дафа как серьезную угрозу своей власти.

В 1999 году китайское правительство приняло решение запретить книгу “Чжуань
Фалунь” из-за её, так называемого, «суеверного содержания». Полиция стала
получать распоряжения о немедленных арестах практикующих, коллективно
выполняющих упражнения в общественных местах. Практикующие по всей стране
обращались в местные органы власти за помощью и защитой, но все было напрасно.

В июле 1999 г. правительство КНР объявило о незаконности Фалунь Дафа,
назвав его “еретическим учением”, и тем самым нарушило подписанный им в 1998
году международный договор ООН о политических и гражданских правах. По
всей стране развернулась всесторонняя кампания жесточайших репрессий против
учеников Фалунь Дафа. Многие искренние практикующие считали, что
государственные деятели были введены в заблуждение и, исходя из высочайшего
доверия к правительству, пришли в Пекин, апеллируя к госаппарату. Оказавшись
перед многочисленными надуманными обвинениями против Фалунь Дафа, многие
практикующие направились к Офису обращений правительства в Пекине, чтобы
представить правду китайскому правительству. Однако им даже не позволили
зарегистрировать свои обращения. По приказу Цзянь Цземина этих добрых людей
произвольно избивали, арестовывали, подвергали пыткам.

В настоящее время средства массовой
информации Китая ведут активную
пропаганду против Фалунь Дафа. Газеты,
телевидение, радио и официальные
источники Китая распространяют
клеветническую информацию о нем, не
брезгуя при этом никакими средствами,
используют различные способы, чтобы
сформировать негативный образ Фалунь
Дафа в обществе. Поддавшись влиянию
такой информации, некоторые российские
газеты также опубликовали сообщения
негативного характера, порочащие Фалунь
Дафа.

В настоящее время не прекращаются
массовые аресты, издевательства и избиения учеников. По данным на август 2001
г. от репрессий погибло более 260 практикующих. Продолжаются запреты,
увольнения, и применение карательных мер к членам семей и близким.
Практикующих Фалунь Дафа без суда и следствия направляют в тюрьмы и
концентрационные лагеря. По неполной статистике за время репрессий арестовали
и содержат в полицейских участках и центрах задержания более 100 000
практикующих Фалунь Дафа. Без выполнения каких-либо судебных процедур
около 20 000 практикующих были отправлены в трудовые лагеря, 1000
практикующих были заключены в психиатрические лечебницы, где им насильно
делали инъекции вредных лекарств, влияющих на нервную систему и психику,
применяли электрошок, свыше 500 практикующих заключили в тюрьму на срок до
18 лет; конфисковали и сожгли миллионы книг, видеокассет и звукозаписей
материалов по Фалунь Дафа. Еще большее количество практикующих подверглось
истязаниям и телесным наказаниям. Сотни миллионов родных и близких
практикующих, а также их друзей тоже пострадали от властей. За это время
практикующих изощренно истязали, используя свыше 40 видов пыток. Если в Китае
действительно 70 миллионов последователей Фалунь Дафа, и от репрессий
пострадали не только они сами, но и члены их семей, то какая значительная часть
населения Китая подверглась атаке со стороны собственного правительства!
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Список наград, полученных Фалунь Дафа и его основателем г.
Ли Хун Чжи

Сертификат о выдаче специальной награды мастеру Ли Хун Чжи от конгресса
США

Конгрессмен из штата Нью-Джерси Вильям Паскрелл выдал особую награду
от конгресса США основателю Фалунь Дафа мастеру Ли Хун Чжи за его достижения
и неоценимый вклад в сферу развития социальной культуры общества и
одновременно объявил первую Неделю Фалунь Дафа в штате Нью-Джерси.

Учитель Ли Хун Чжи и Фалунь Дафа получили Международную награду «За
свободу религии»

ВАШИНГТОН, 15 марта, 2001 г. Американская организация по защите прав
человека «Фридом Науз» (Freedom House) отметила Фалунь Дафа в числе четырёх
других групп, как “защитников права на свободу религии” в Китае.

«Огромное количество людей смогли улучшить своё здоровье, благодаря
практике Фалунь Дафа. Одновременно это помогло им повысить их моральные
стандарты. Всё это стало серьёзной угрозой для компартии Китая, власть которой
всё более ослабевает. Это и является одной из серьёзнейших причин, по которой
Фалунь Дафа начал преследоваться в Китае» – было подчёркнуто в выступлении.

Журнал «Азиатский еженедельник» назвал мр. Ли Хун Чжи первым в списке из
50 самых влиятельных людей Азии

В статье Ричарда Хорника, опубликованной в журнале, говорится: «В
представляемом нами списке перечислены те, кто, по нашему мнению, не только
изменяет лицо Азии, но также – ее разум и душу. ... Не смотря на жестокие меры
Пекина, направленные на подавление этого движения, число последователей
Фалунь Дафа продолжает расти. … Фалунь Дафа, а также другие духовные течения

заполняют духовный и моральный вакуум … некогда
процветающего материализма”

Несмотря на запрет Фалунь
Дафа в Китае, весь мир не только
признает Фалунь Дафа, но и
удостаивает его наградами,
дипломами и почетными званиями
(на сегодняшний день их более
600). Вот очень краткий список
лишь самых последних из них:

Округ Китимат
провинции Британская Колумбия
Канады объявил с 13 по 19 мая
2001 г. «Неделю Фалунь Дафа».

Города Лейдисмис,
Кортни, Дипсонс, Уэстер,
Уильямслэйк, Ричмонд, Порт-
Моди, Кингстон, Вью Ройал,

Лангфорд, Виктория, Санич и Колвуд провинции Британская Колумбия Канады
объявили с 13 по 19 мая 2001г. «Неделю Фалунь Дафа».
Округ Миссион провинции Британская Колумбия Канады объявил с 13 по 19 мая
2001г. «Неделю Фалунь Дафа».
Город Вайтфиш штата Монтана объявил 13.05.2001г. «Днем Фалунь Дафа».
Город Кларксвилл штата Теннесси объявил 13 мая 2001г. «Днем Фалунь Дафа».
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В дополнение к тому, проводились активные действия, направленные против
основателя Фалунь Дафа господина Ли Хун Чжи. Пособники правительства
вынуждали всех распространять вопиющую ложь о нём в каждой среде и на всех
рабочих местах по всей стране. Китайское правительство также выпустило приказ
об аресте и выдаче господина Ли Хун Чжи.

Свою озабоченность действиями китайских властей и осуждение репрессий
выражают правительства США, Канады, Австралии, Германии, Франции, других
европейских стран, Европейский парламент, Международная Амнистия, а также
Комитет ООН по правам человека. Представители Международной Амнистии
заявляют, что вне зависимости от того, что говорят китайские власти о Фалунь
Дафа, это не является оправданием для убийства и насилия, а также незаконных
юридических санкций против мирного населения своей страны. Любой человек
имеет право на защиту, в Китае же сейчас полностью блокировано судебное
делопроизводство по Фалунь Дафа, и практикующие лишены даже элементарного
права на адвоката. В стране царит произвол, и “право чиновника” заменило собой
Конституцию и здравый смысл.

В статье под названием «Насилие не может изменить сердце человека»
основатель Фалунь Дафа Ли Хун Чжи пишет: «Ни одна репрессия против праведной
веры в истории не увенчалась успехом». Почему китайские лидеры напрягают все
свои силы, чтобы уничтожить мирное, не касающееся политики движение?
Возможно, китайское правительство использует этот вопрос, чтобы отвлечь
внимание от жизненно важных экономических проблем, а также от возрастающей
коррупции и роста беспорядков, вызванных безработицей. Оно ведет себя как
религиозный фанатик, гнущий свою идеологию, и не обращающий внимания на
здравый смысл. Китайское правительство испугано, потому что движение Фалунь
Дафа завоевало сердца и умы миллионов людей. Сейчас последователей Фалунь
Дафа больше, чем членов партии, причем многие не видят конфликта между
политикой партии и духовными занятиями Фалунь Дафа.

Очевидно, что существующий в Китае режим не имеет привлекательных
альтернатив для разрешения растущих проблем, поэтому разыгрывает
“политическую” карту Фалунь Дафа.

Фалунь Дафа далек от политики
В один из самых трудных дней, 22 июля

1999 г, основатель Фалунь Дафа г. Ли Хун
Чжи в своем письме «Мое заявление»
открыто заявил: «Китайский Фалуньгун
является лишь практикой массового
характера, не имеет никакой организации и
не преследует никаких политических целей.
Никогда не участвовал ни в каком
антиправительственном движении. Я,
человек самосовершенствующийся,
никогда не имел никакого отношения к
политической власти, я лишь обучаю людей
самосовершенствоваться. Если человек
хочет хорошо заниматься практикой, то он
должен стать человеком высокой морали».
В одном из своих писем еще в сентябре 1996
года Ли Хун Чжи отмечал: «Практикующие
должны как следует выполнять свою работу,

но их не может интересовать политика, власть. Иначе никак нельзя считать их
моими учениками».

Даже находясь в такой тяжелой ситуации, ученики Фалунь Дафа твердо следуют
принципу, «не отвечать ударом на удар, оскорблением на оскорбление», все время
сохраняют доброе сердце, мирным способом разъясняя истинное положение вещей
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вернуть к жизни погибших учеников Фалунь Дафа, но для многих других
практикующих, которые все еще находятся в тюрьмах и лагерях, это все еще может
оказать существенную помощь. Настало время для восстановления китайским
правительством законных прав практикующих Фалунь Дафа».

Министр иностранных дел и внешней торговли Новой Зеландии.
«В Новой Зеландии тоже есть последователи Фалунь Дафа, и мы никогда не

испытывали по этому поводу никаких проблем. Я буду продолжать резко требовать
от китайского лидера разрешения для практикующих Фалунь Дафа
беспрепятственно практиковать и открыто следовать своим убеждениям».

Депутат Государственной Думы России Ковалев С.А.
«Мы не в Китае, а здесь в России, наблюдаем некое давление на практикующих

Фалунь Дафа, исходящее от китайских дипломатов. Между тем, по общепринятым
дипломатическим нормам подобное давление в стране пребывания – просто не
допустимо. Дипломатическая активность китайской стороны внушает очень
серьезные опасения. Если в соответствии с Конституцией, религия отделена от
государства, то не государственным органам решать, какую религию называть
еретической, а какую нет. Если существует в Китайской Народной Республике
такой Закон, то утверждаю, что он антиконституционен, и китайский
конституционный суд должен был бы признать его не имеющим силы».

Основателя Фалунь Дафа господина Ли Хун Чжи выдвинули
кандидатом на получение Нобелевской премии Мира

По сообщению Гонконгского информационного центра демократического
движения по защите Прав человека более 30 конгрессменов и университетских
профессоров из Англии, Америки и других стран выдвинули основателя Фалунь
Дафа господина Ли Хун Чжи и его учеников кандидатами на получение
Нобелевской премии Мира за 2001 год.

По сообщению центра, в числе выдвигающих – конгрессмены Англии и Америки,
а также профессора университетов из Англии, Америки, Канады, Австралии и
Тайваня. Они сформулировали 3 основных довода в пользу присвоения господину
Ли Хун Чжи и его ученикам Нобелевской премии Мира:

1. Принципы Фалунь Дафа, сформулированные в учении, основателем
которого является господин Ли Хун Чжи, создают прекрасную мирную
среду, поднимая человечество на более высокий нравственный уровень.

2. Ученики Фалунь Дафа в условиях тяжёлых репрессий, которым они
подвергаются со стороны китайской компартии, проявляют
величайшую, непоколебимую, мирную веру в своё учение, и это очень
вдохновляет всё человечество.

3. Господин Ли Хун Чжи и его ученики уже
стали символом могущественной силы,
вставшей на защиту основных прав
человека в Китае.

Известно, что по правилам выдвижения в
кандидаты на получение Нобелевской премии
Мира, только 7 категорий людей имеют право
представить кандидата, в их числе – конгрессмены,
профессора университетов в области политики,
юридического законодательства, истории,
философии, при этом число выдвигающих должно
быть не менее 10. На сегодняшний день число
выдвигающих уже превысило 30 человек, поэтому
мы можем быть уверены, что господин Ли Хун Чжи
уже стал серьёзным претендентом на получение
Нобелевской премии Мира за 2001 год.

Все от мала до велика  могут заниматься
Фалунь дафа
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китайскому правительству и общественности. Ученикам Фалунь Дафа нужны лишь
мирный диалог, восстановление доброго имени Фалунь Дафа, право на свободную
практику и свобода вероисповедания. Ученики Фалунь Дафа всегда настроены
мирно и по-доброму. Они никогда не предъявляли и не предъявляют никаких
политических  требований, тем более не предпринимают никаких
антиправительственных действий.
На протяжении последних месяцев
каждый день ученики пытаются
донести правду до высшего
органа правительства,
обращаются с петицией,
разъясняют истинное положение
вещей. В связи с такой ситуацией,
все юридические учреждения
Китая и канал для приема жалоб
населения  были жестко
блокированы полицией. Площадь
Тянь Ань Мэнь стала горячей
точкой для учеников Фалунь
Дафа. Чтобы привлечь внимание
главы государства и членов
правительства, а также
международной общественности,
ученики в течение года каждый
день один за другим выходят на
площадь Тянь Ань Мэнь для утверждения и защиты Фалунь Дафа, а также для того,
чтобы рассказать всем добрым людям, что такое Фалун Дафа. Этого, наверное, не
происходило бы, если бы правительство не развернуло кампанию жестоких
репрессий против учеников Фалунь Дафа. Несмотря на репрессии и издевательства
властей, удивительная духовность учеников, их доброта и терпение, их готовность
без жалоб и сожалений отдать всё, чтобы защитить Фалунь Дафа, привлекли
внимание международной общественности к площади Тянь Ань Мэнь. В течение
года доброта и мужество учеников Фалунь Дафа получали всё больше понимания,
сочувствия и поддержки во всем мире.

Истинная история Фалуньгун

(Открытое письмо российских практикующих Фалуньгун)

В Китае не прекращаются жестокие, массовые репрессии против школы
Фалуньгун и ее последователей. Лишь за два года с июля 1999 по июнь 2001 более
50000 человек арестовано, более 250 погибло от пыток, более 150 приговорено к
тюремному заключению, более 10000 сослано в трудовые лагеря, более 600
помещено в психиатрические лечебницы, миллионы людей лишены своих прав,
миллионы книг и записей уничтожены и сожжены. Каждый день приносит известия
о новых пытках и жертвах…

Что же сегодня происходит в Китае, почему с таким жестоким упорством и
последовательностью китайские власти преследуют Фалуньгун, и почему это
касается всех добрых людей планеты, каждого из нас?

Издавна в культуре человеческой цивилизации существовали традиции,
позволяющие человеку достичь высоких уровней сознания, духовного и физического
развития. В наше время, одной из таких традиций, ставшей доступной широким
кругам, является школа Фалуньгун (или Фалунь Дафа).

Начиная с 1992 года, когда она была представлена Учителем Ли Хун Чжи,
Фалуньгун быстро обрел популярность, и начиная с Китая получил
распространение по всему миру. Этому послужили чистота и глубина передаваемого
учения, и его высокие принципы, следуя которым, человек очень быстро достигает

26

«Мы, датское правительство, тоже не согласны с китайским руководителем,
который применяет такой жестокий способ решения вопроса Фалунь Дафа. … я
заявляю, что датское правительство будет продолжать вести двухсторонний
диалог с Китаем, и требовать от китайского правительства немедленно остановить
репрессию против Фалунь Дафа».

Бельгийский конгрессмен, госпожа Эйрс Вэвэнт 6 декабря 2000 г. обратилась
в письменном виде с вопросами к министру иностранных дел Китая по поводу
жестоких репрессий, применяемых к практикующим Фалунь Дафа.

Министр иностранных дел Швеции Анна Лидэ 17 января 2001 г.
«Репрессии китайского правительства против движения Фалунь Дафа серьезно

нарушают Права Человека. Мы категорически протестуем против таких
действий, как жестокие репрессии против мирного населения, многочисленные
аресты последователей Фалунь Дафа, их избиения и насильственное заключение
в трудовые лагеря».

Глава делегации Европейского
Парламента, посетившей Китай,
господин Герьдэн во время своего
визита в Пекин в ноябре, передал
список арестованных учеников
Фалунь Дафа чиновникам Собрания
народных представителей. Во время
общего внепарламентского
заседания, в котором участвовали
десятки членов, делегация вынесла
на рассмотрение вопрос о
подавлении движения Фалунь Дафа
в Китае.

Агентство Франс Пресс.
Европейский Союз на 57 сессии

Комиссии ООН по Правам Человека
выразил свое беспокойство по
вопросу серьезных нарушений в

Китае в отношении последователей движения Фалунь Дафа.
Брюссель, 19 марта 2001 года
Госдепартамент США снова выразил своё осуждение репрессиям

правительства Китая против духовного движения Фалунь Дафа и потребовал
освободить всех заключенных последователей Фалунь Дафа, которые мирно
выступали за защиту свободы вероисповедания.

Томас Лантос, конгрессмен США, председатель группы по защите права
человека от Конгресса (по сообщению АР из Вашингтона).

«Чем больше мы узнаем об усилиях, приложенных практикующими Фалунь
Дафа, тем больше наше уважение. Мы знаем, что эта жестокая, зверская и
кровавая репрессия над практикующими Фалунь Дафа в Китае неприемлема и
должна быть осуждена...»

Заместитель премьер-министра Канады.
«Фалунь Дафа, призывая к соблюдению принципа Истина-Доброта-Терпение,

достигает цели совершенствования души и тела. И эти принципы естественно
вызывают у многих канадских граждан большой интерес».

Алэкс Нэфу, генеральный секретарь канадского отделения Международной
Амнистии.

«Надо немедленно потребовать прекращения подобных действий.
Произвольные аресты, несправедливые суды и жестокие пытки и убийства,
происходящие в ходе репрессий – недопустимы. Что бы мы ни делали, мы не сможем

Чикаго, США

Вашингтон
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эффекта выздоровления, психического равновесия и высоких нравственных и
духовных уровней. Сегодня свыше 100 миллионов людей более чем в 40 странах
занимаются этой практикой.

Признание благотворного эффекта и пользы Фалуньгун для человека и
общества, подтверждает тот факт, что Учитель Ли Хун Чжи выдвинут на соискание
Нобелевской премии Мира, а также является почетным гражданином многих
городов Америки, Канады и Австралии. Мэрами этих городов господин Ли Хун
Чжи награжден почетными грамотами за вклад в улучшение духовного и
физического здоровья людей.

В самом Китае вначале правительство приветствовало Фалуньгун. Его называли
“Золотой Фалуньгун”, отмечали заслуги в экономии затрат на лечение, а также
повышение нравственного и морального облика общества.

Однако в июле 1999 года школа Фалуньгун в Китае была запрещена из-за ее
необычайной популярности и духовной
независимости. Опасения некоторых
высокопоставленных чиновников за
утрату сферы своего влияния, сделали
Фалуньгун объектом для нападок со
стороны правительства. Прикрываясь
лозунгами о защите национальных и
государственных интересов, Китай
развернул жестокую кампанию травли
и, по сути, геноцида собственного
народа, его лучших представителей.
Ибо среди последователей Фалуньгун
были многие члены правительства,
министры, депутаты, представители
военной элиты, ученые, деятели
культуры, интеллигенция и миллионы

простых тружеников.
Остается неясным один вопрос, как школа, приветствуемая и поощряемая

государством и правительством на протяжении шести лет, вдруг в одночасье
оказалась «врагом народа».

Любой «режим» стремится наклеивать ярлыки «политических врагов», ведь так
легче оправдать репрессии. Но позиция Фалуньгун всегда отличалась
невмешательством в политику; более того, Ли Хун Чжи не раз говорил, что те, кто
использует Фалуньгун с политическими целями, не могут считаться учениками.
Политическая борьба и стремление к власти являются одной из сильнейших
привязанностей, от которой ученики школы стремятся освободиться. Последователи
Фалуньгун всегда соблюдают законы и в этом отношении являются примером для
всех.

Практикующие никогда не выступают против правительства. Их единственное
намерение – сказать правду о несправедливости в отношении Фалуньгун. Это право
каждого гражданина Китая, согласно статье 41 Конституции КНР, где установлено,
что «Граждане КНР имеют право выдвигать критику и предложения для любого
государственного органа и государственного служащего, для любого поступка
нарушения закона…, имеют право подать жалобу, обвинить, изобличить
государственные органы». Тем более что в Китае полностью прекращено
судопроизводство по вопросам Фалуньгун, люди не имеют права даже на адвоката.
Все решает чиновничий произвол и «телефонное право».

Власти Китая преследуют Фалуньгун под маской борьбы с так называемым
«дьявольским культом». Но единственным культом в этой истории является культ
насилия, творимый нынешним руководством страны, очень похожий на тот, что
был во времена «культурной революции». И здесь совершенно надуманными
являются обвинения в религиозной «ереси», так как Фалуньгун по сути своей не
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Чжон Баттле, Великобритания, 16-18 октября 2000 г.
«Мы очень обеспокоены тем, что Китай применяет тягчайшие наказания против

лидеров учеников Фалунь Дафа, и сильно притесняет практикующих Фалунь Дафа,
включая события 1 октября на площади Тянь Ань Мэнь, избиение учеников Фалунь
Дафа, которые выступили с мирной петицией. Эти действия Пекина явно нарушают
статьи “Международного соглашения по правам человека и политическим правам
человека”, которое было подписано Китаем в октябре 1998 г. Мы обращаемся к
китайскому правительству и требуем соблюдать подписанный им Международный
договор».

Майкл Хэйде, Королевский адвокат, Конгрессмен Департамента, бывший
Министр внутренних дел Англии.

«Я испытываю горе, когда думаю о практикующих Фалунь Дафа, которые
только из-за преданности своей вере подвергаются преследованиям и арестам. Мы
торопим наше правительство... продолжать выражать протест правительству КНР
и лично Цзянь Цземину, чтобы прекратить репрессии и разрешить практикующим
Фалунь Дафа беспрепятственно и свободно практиковать их мирные убеждения».

Лидер Свободной демократической партии Германии, господин Гархад Баум
30 ноября 2000 г.

«Руководитель Китайского
правительства запрещает Фалунь
Дафа совсем не из-за того, чтобы
защищать население  от
разложения еретической религией,
тем более что Фалунь Дафа
вообще не имеет никакого
отношения к религиозной вере, а
именно для того, чтобы сохранять
власть».

Департамент Германии.
«Репрессии против

практикующих Фалунь Дафа
являются жестоким и зверским
наступлением на права человека,
и они в последнее время стали
более ожесточенными».

Французский сенатор, мэр
город Виллербэн господин Чаброкс, 28 декабря 2000 г.

в своём письме Французской Ассоциации Фалунь Дафа сообщил, что он направил
письмо Министру Иностранных Дел о том, что китайское правительство серьезно
преследует учеников Фалунь Дафа, тем самым нарушая права человека, что также
является фактом несоблюдения Международной Конвенции по вопросам прав
человека.

Министерство иностранных дел Франции.
«Франция неоднократно резко осуждала Китай за репрессии Фалунь Дафа.

Практикующие Фалунь Дафа стали жертвами наступления на права человека в этой
репрессии. Франция и ее союзники в Европе беспокоятся за новый этап репрессий,
начавшийся еще с осени прошлого года. Мы даем обязательство французскому
правительству, что будем продолжать прилагать усилия, направленные на
прекращение репрессий и предоставление китайским правительством законного
права для своих граждан свободно следовать своим убеждениям».

Министр иностранных дел Дании Нилс Харьвэй Питешэн 22 ноября

Австралия
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является религией. Тем более, не в компетенции правительства устанавливать, что
является еретическим, а что нет, в стране, где церковь отделена от государства.

Фалуньгун никогда не выступал против каких-либо религий, предоставляя
право каждому человеку свободно выбирать свою веру, свой путь
совершенствования. Не является секретом и то, что в Китае сегодня преследуется
не только Фалуньгун, но и
другие духовные
направления, и религиозные
конфессии, в частности
христианство. На это давно
обращают внимание
м е ж д у н а р о д н ы е
правозащитные организации.

Также не выдерживает
критики ложь о «больших и
грязных» деньгах Фалуньгун.
Ибо одной из причин выхода
Фалуньгун из Всекитайского
И с с л е д о в а т е л ь с к о г о
общества цигун, был как раз
вопрос сбора денег.
Фалуньгун сохраняет свои
принципы, и не берет денег за обучение; более того, вся деятельность по
распространению школы осуществляется учениками бескорыстно, исходя лишь из
доброго желания познакомить других с учением, и исключая какую-либо
спонсорскую помощь со стороны.

Многочисленные обвинения в адрес Фалуньгун, представляемые китайскими
СМИ и официальными лицами, не поддаются никакой логике и здравому смыслу.
Существуют убедительные доказательства, говорящие обратное, что
правительственные круги в Китае намеренно искажают факты, распространяя
клевету и ложь с целью дискредитировать Фалуньгун в обществе.

Практика Фалуньгун не несет никакого вреда для человека. По поводу, так
называемых, «насильственных смертей», «отказа от лекарств» и «причинения вреда
здоровью», лучшим подтверждением является опыт десятков миллионов людей,
излечившихся от тяжелых болезней, изменивших к лучшему свою жизнь. Статистика
показывает, что процент так называемых «смертей от Фалуньгун» намного меньше
процента естественной смертности в обществе. Отказ от лекарств учеников является
добровольным, и основан, прежде всего, на глубоком понимании причин болезней,
а также на сильных позитивных изменениях здоровья, вследствие чего нужда в
лекарствах очень быстро отпадает. Напротив, в случае психических и тяжелых
заболеваний, когда человек не может соответствовать предъявляемым требованиям,
Ли Хун Чжи подчеркивал, что необходимо обращаться за помощью к врачу.

Кроме того, по фактам «насильственных смертей от Фалуньгун» в Китае, нет ни
одного официального акта следственной и судебно-медицинской экспертизы,
подтверждающих такие случаи. И наоборот, китайская сторона всячески скрывает
от международной общественности и экспертов-правозащитников факты насилия
и пыток, творимые в трудовых лагерях и тюрьмах. Применение пыток,
издевательств и убийств, использование  принудительного  лечения
«инакомыслящих» в психиатрических больницах, жестокие эксперименты с
использованием средств, разрушающих психику и тело, стали нормой властей в
отношении Фалуньгун.

О Фалуньгун говорят плохо те, кто плохо его знает. Попыткой дискредитировать
Фалуньгун являются надуманные обвинения в антинаучности. Многие факты,
изложенные в книге «Фалунь Дафа» находят подтверждение в разных отраслях
знаний и в открытиях последних лет, в частности вопросы разума у растений,
многочисленные археологические находки прежних цивилизаций, последние
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освободить их безусловно, тогда правительство “потеряет” своё лицо. Поэтому,
мы пошлём их в больницу, чтобы они отдохнули некоторое время и затем отправим
их домой». Они просили у наших родственников денег и использовали имена членов
семей, чтобы послать нас в психиатрическую больницу. Но родственникам позволили
посетить нас только после двух месяцев и они должны были гарантировать, так
называемое, «правительственное одобрение», прежде чем навестить нас. В
психиатрической больнице, злые люди мучили нас в течение трех месяцев. Без всяких
юридических процедур, они послали трех из нас в трудовой лагерь. Мы не видели
документ, направляющий нас в лагерь, ещё длительное время.

Эти преступления  злых людей должны стать достоянием мировой
общественности, всех людей доброй воли. Преступники должны быть наказаны.
Надо отделить праведное от неправедного, добро от зла. Каждый должен получить
то, что он заслужил.

Переведено 6/10/2001 < http://www.Minghui.ca/mh/articles/2001/6/8/119 27.html >

Вопрос о лечении
Дипломаты Цзянь Цземиня говорят, что многие последователи Фалунь Дафа не

принимают лекарств, и из-за этого погибло 1400 человек. От этих цифр Фалунь
Дафа категорически отказывается. Ученики Фалунь Дафа говорят, что до репрессий
по всей стране ученики Фалунь Дафа каждый день участвовали в коллективных
занятиях и изучении книги Фалунь Дафа, очень много людей занимаются Фалунь
Дафа. Почему мы во всём мире видим только хорошие примеры, как один за другим
ученики снова становятся физически здоровыми и приобретают счастливую жизнь,
а в Китае это отрицают?

По информации официальной прессы правительства Китая и материалам сайта
Фалунь Дафа, видно, что с обеих сторон подтверждается одна общая черта у
огромного количества учеников Фалунь Дафа: с 1992 по 1999 г. большинство
практикующих были люди пенсионного и престарелого возраста, у которых были
хронические, трудноизлечимые или неизлечимые болезни. Такая масса людей с
любой точки зрения должна иметь высокий процент смертности, а смертность
учеников Фалунь Дафа намного ниже, чем показатель смертности в журнале
официальной статистики Китая за 1997 г., тем более у многих болезнь просто исчезла
за короткое время, все это действительно вызывает у людей удивление. Что касается
действительного излечения болезни и продления жизни, Йельский, Калифорнийский
и Мичиганский университеты после изучения сделали вывод: «Добро и зло влияют
на продолжительность жизни человека».

Весь мир поддерживает Фалунь Дафа
Фалунь Дафа является практикой

души и тела для миллионов людей во всем
мире. За последние 2 года мирное
движение Фалунь Дафа и злостный образ
китайского правительства стали ярким
контрастом, сотни безвинных
практикующих Фалунь Дафа во время
заключения в отделениях милиции и
трудовых лагерях погибли от мучения.
Правительства разных стран мира и
люди доброй воли оказывают всё
большую и большую поддержку Фалунь
Дафа, и осуждают главу КНР за
незаконные зверские репрессии.

Германия
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открытия космологии и астрономии, а также представления о многомерности
пространства и времени в современной физике. Мы считаем Фалуньгун наукой,
наукой нетрадиционной, которая поможет изменить многие представления о
человеке, о его развитии, о вселенной.

Запрет Фалуньгун сегодня сопровождается незаконными массовыми
репрессиями против учеников и их близких, жестокими издевательствами,

избиениями и пытками (до 40 видов) с
человеческими жертвами (на 10.07.2001.
погибло 252 человека), концлагерями и
длительными тюремными заключениями.
Жертвами становятся женщины и дети; по
сообщениям информационных агентств
убийства уже приобретают массовый
характер. По всей стране идет
широчайшая кампания
психологического давления и террора.
Если учесть близкие и родственные связи
практикующих Фалуньгун, то страдает
большая часть населения Китая. В любой
момент, только по одной принадлежности
к Фалуньгун, или сочувствия к нему,
человек в лучшем случае может
лишиться своего жилья, может быть

уволенным с работы, арестованным и избитым в полицейском участке, в худшем –
сосланным в лагеря, тюрьмы или убитым. Сами милицейские чиновники
утверждают: «Высшие власти распорядились считать смерть учеников от побоев и
пыток – самоубийством, не проводить процедуру идентификации тела, и после
смерти срочно подвергать кремации на местах».

Власти КНР поставили перед собой задачу к 20 июля 2001 г. полностью
искоренить Фалуньгун в Китае: или путем насильственного перевоспитания в
трудовых лагерях, где люди под жестоким давлением и пытками подписывают
отказ от практики, или путем физического уничтожения «неподдающихся»…

Даже в таких жесточайших условиях ученики сохраняют свой мирный образ,
используя лишь свое законное право обращаться к правительству с правдой и,
сохраняя величайшее терпение и милосердие, не отвечают ударом на удар,
оскорблением на оскорбление. Какие еще нужны доказательства?

Однако смерть людей не имеет никаких оправданий. Как сказал российский
представитель Международной Амнистии, никакие идеологические и политические
мотивы не являются поводом для убийства. Смертная казнь – это не наказание, это
месть, как сказал в одном из последних выступлений президент России, и ни одно
правительство, ни один парламент не могут решать это; это может решить лишь
Всевышний.

Еще одним фарсом является «акт» самосожжения, разыгранный китайскими
властями на площади Тянь Ань Мэнь. Это еще раз подчеркивает то, что о Фалуньгун
плохо говорят те, кто плохо его знает. Ибо принципы школы не допускают убийство
живых существ, а самоубийство приравнивается к убийству, и является не меньшим
грехом. Кроме того, независимая экспертиза видеоматериалов инцидента
совершенно очевидно доказывает «грубый сценарий» и участие властей в этом
«спектакле».

Очередной ложью является и попытка китайских властей увязать проблему
Фалуньгун с решением о проведении Олимпийских игр 2008 года. Политические
ярлыки и здесь не дают покоя пекинскому руководству. В этих вопросах Фалуньгун
всегда придерживается позиции невмешательства в дела государства, и не
смешивает свои выступления с политическими мотивами, тем более с вопросами
Олимпиады.
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вами, как с безумными и пришлют вас обратно. Боль от действия препарата очень
страшна и трудно вообразима...» Психиатрическая больница отделила нас,
практикующих женщин и заперла нас с умственно больными мужчинами.

Однажды, практикующая сложила свои ноги в позицию полного лотоса при
сидении на стуле. Начальник больницы пришёл и злобно сказал: «Вы все еще
занимаетесь? Мы увеличим дозировку, пока вы не почувствуете себя ни живыми,
ни мертвыми. Посмотрим, будите ли вы и тогда всё ещё практиковать!»
Действительно трудно вообразить, как может кто-то быть настолько злым и
порочным!

С того момента как доза, данная нам, была сильно увеличена, и не было
постепенного уменьшения прежде, чем полиция отправила нас в женский трудовой
лагерь Джудонг, последствия препарата были очень сильными. Одна практикующая
всё время вела себя так, как будто она была безумна. Она каталась по полу от
сильнейшей боли и неудержимо бегала вокруг. Даже два человека не могли усмирить
её. Её трясло в конвульсиях, и её голова была опущена; ее глаза были безжизненные,
и она не могла спать. Боль, которую она чувствовала, была невыносима, она пробовала
убить себя, бежала, ударяясь головой и телом о стену. Во всём теле другой
практикующей была сильная боль и спазмы. Она не могла ходить. Люди должны
были носить ее. В течение ночи она чувствовала, как будто ее сердце горело, и она
плевала кровью. Практикующие имели различные степени реакции на протяжении
почти 50 дней прежде, чем эффекты препарата начали ослабляться. Даже, при том,
что физически наши тела в основном, вернулись к нормальному состоянию, наша
душевная боль никогда не может быть стерта. Люди в мире не должны позволять
применять такой страшно жестокий вид пыток против практикующих Фалунь
Дафа!

Из-за серьезных физических проблем, трудовой лагерь послал одну из
практикующих в городскую психиатрическую больницу на официальную проверку. В
официальном документе, который они прислали назад, было написано: «Физических
отклонений и изменений в головном мозге нет. Серьезные нарушения произошли из-
за реакции по причине сильной передозировки препарата».

Прежде, чем нас послали в психиатрическую больницу, в полиции злобно били
практикующих, оправдываясь, что это наказание за нашу попытку обращения с
апелляцией. Палкой они запихивали ученикам полотенце в рот, связывали обе руки
за спиной и подвешивали человека за спинку стула в течение семи дней. Всё тело
было в больших синяках и ушибах после избиения. Опухоль была настолько серьёзна,
что нельзя было снять одежду. Когда мы были посланы в центр задержки, они
отказались принять нас. Они сказали: «Как вы можете посылать в тюрьму человека,
избитого до такой степени?» Однако, практикующие все еще были заперты в течение
девяти с половиной месяцев в центре задержки. Более чем семь месяцев их ноги
были прикованы, им не позволяли выстирать одежду в этот период.

Другие люди в центре задержания были глубоко тронуты высокой моралью
практикующих и устойчивой верой и праведной энергией при защите Истины
Вселенной. Так, они добровольно учили Фалунь Дафа. В результате, 90% людей в
комнате приковали свои ноги вместе для изучения Фалунь Дафа. Они настоятельно
требовали отпустить невиновных практикующих. Вся комната начала участвовать
в голодовке с практикующими. Каждый был жестоко избит полицией, их заставили
сидеть на стуле, который имеет форму круга (устройство пытки, используемое в
тюрьме).

Наконец, согласно всеобщему, решительному протесту, полиция притворилась,
что освободит нас. Когда мы уже держали справку об освобождении и выходили из
металлических ворот центра задержания, полицейские автомобили поджидали нас
с другой стороны. Нас силой посадили в полицейские автомобили и немедленно
отправили в психиатрическую больницу Сюйчжоу, где мы подверглись даже более
жестокому преследованию. Полиция обманула членов наших семей, говоря: «Мы
знаем, что мы не имеем права задерживать их на длительный срок, но нельзя
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Нарушения человеческих прав в Китае достигло небывалых размеров, о чем
свидетельствуют резолюция Комитета по правам человека ООН, заключение
Международной Амнистии о пытках, а также осуждение подобных действий всем
цивилизованным сообществом.

Волна преследований Фалуньгун распространяется и за пределами Китая. В
странах пребывания китайские дипломаты распространяют ужасающую клевету и
ложь, оказывая давление на местные органы власти и СМИ с целью дискредитировать
Фалуньгун в глазах общественного мнения. При этом используются способы грубой
фальсификации (как в случае самосожжения на Тянь Ань Мэнь), «заказные»
публикации в прессе и по телевидению, «телефонное право чиновника», а также
прямой шантаж и угрозы.

Не стала исключением и Россия, где активность китайских дипломатов особенно
стала заметна в связи с визитом в июле 2001 года премьера КНР Цзянь Цзе Миня.

Подобные действия китайских представителей являются грубым нарушением
международных дипломатических норм, а также нарушают права наших
российских граждан. Об этом ясно указано в заявлении известного правозащитника,
депутата Государственной Думы С.А. Ковалева, представителей Международной
Амнистии и Московской Хельсинской Группы.

Для нас, российских практикующих Фалуньгун, подавление этого движения в
Китае похоже на какое-то ужасное недоразумение. Обучение миллионов людей
Истине, Доброте, Терпению было бы лучшим пожеланием для правительства любой
страны, которое должно было бы гордиться такими гражданами.

Время все расставит на свои места. В истории добро всегда воздается добром, а за
злом следует наказание. Эта простая истина всегда почиталась не только в Китае, но
и в традициях любой страны. Когда закончатся эти печальные события, каждый
определит свое будущее место.

Поскольку подавление Фалуньгун в Китае все еще происходит, еще многие
находятся перед лицом преследования и смерти – мы призываем всех добросердечных
людей в мире поддержать нас, чтобы остановить жестокое подавление мирных
практикующих в Китае.

Российский информационный центр Фалуньгун.

Лечебный эффект практики Фалуньгун
Центральное телевидение Китая описало десять с лишним случаев, когда из-за

самосовершенствования по Фалуньгун у людей появились проблемы со здоровьем,
однако миллионы людей после изучения Фалунь Дафа поправили или значительно
улучшили своё здоровье. Таких примеров действительно неисчислимое множество,
но в газетах они не публиковались. В «Докладе о состоянии здоровья учеников
Фалуньгун в некоторых районах провинции Гуандун» было отмечено: из 10475
бывших больных 4349 учеников полностью выздоровели, что составляет 41,5%;
3772 ученика в основном поправились, что составляет 36%; 2138 учеников
значительно улучшили своё здоровье, что составляет 20,4%; т. е. общий эффект
достиг 97,9%; у 216 учеников ничего не изменилось, что составляет только 2,1%.
Из этого видно, что ученики Фалунь Дафа достигли хорошего лечебного эффекта
путём самосовершенствования.

А примеры, которые привело телевидение КНР, являлись только отдельными
явлениями. Разве можно сказать, что Фалунь Дафа вреден для здоровья народа? Ещё
конкретнее, нам же нельзя сказать, что врач не может лечить болезнь из-за того, что
часть больных после его лечения не поправилась, им стало хуже или они умерли.

Проповедуя Закон, Учитель подчёркивал, что не разрешается тяжело больным,
находящимся при смерти и психически неполноценным людям заниматься
Фалуньгун. Взятые центральным телевидением Китая примеры, о Чжан Юмин, Бэ
Чжаньюн, Чжан Юньчин и Цао Юньчжен, относятся именно к этому типу, на самом
деле их вообще нельзя считать учениками Фалуньгун.
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стоять “реактивным самолетом” (принудительное стояние с согнутым на 90
градусов корпусом и поднятыми назад руками);

принудительный аборт;
избиения электрическими дубинками, булавой с шипами, стальным кнутом,

плетьми;
использование экскрементов для пыток;
обливание ледяной водой зимой, замораживание на снегу;
избиения с нанесением тяжелых физических увечий: переломов конечностей,

костей черепа, позвоночника и тяжелых ушибов и повреждений внутренних органов;
заковывание в ручные кандалы, когда одна рука сверху через плечо назад

соединяется с другой рукой за спиной снизу вверх, чтобы кандалы врезались в
кожу, в мускулы и в сухожилия, вызывая нестерпимую боль до потери сознания;

заковывание рук и ног вместе, заковывание нескольких человек вместе так, что
чем сильнее потянуть, тем глубже кандалы врезаются в тело; заковывание в кресте;

лишение еды, питья, возможности пользоваться туалетом;
применение специальных орудий пыток смертников;
запускание змей и скорпионов на тело человека;
подвешивание в воздухе и избиение до неоднократной потери сознания;
насильственное вливание концентрированного раствора соленой воды;
насильственное вливание в нос перцовой воды;
помещение в психиатрические лечебницы, принудительное введение препаратов,

разрушающих нервную систему;

9 марта 2001 г. в Женском Трудовом лагере Джудонг.

Мы – практикующие Фалунь Дафа из провинции Суинг, города Сюйчжоу,
области Цзянсу. Только лишь за обращение
в защиту Фалунь Дафа, мы были арестованы
и подвергнуты суровым пыткам в Центре
задержания, в психиатрической больнице и в
трудовом лагере. 24 ноября 2000 года, после
того, как нас увезли из психиатрической
больницы Сюйчжоу, трёх из нас немедленно
сослали в женский трудовой лагерь Джудонг.
(Осталось несколько других практикующих,
которых не приговорили к трудовому лагерю,
они все еще содержатся в психиатрической
клинике.)

Мы находились в психиатрической
больнице более, чем 3 месяца. В течение этого

времени, мы были действительно привязаны к кроватям и нам делали инъекции и
силой заставляли принимать медикаменты. Медицинские сотрудники вводили нам
большие дозы неизвестных наркотиков и других лекарств. Прямо после введения,
некоторые из нас теряли сознание. Через некоторое время мы приходили в себя.
Медицинский персонал мог вязать из нас верёвки. Когда наркотики или лекарства
вступали в силу, это было настолько болезненно, как будто наши внутренние органы
разрывались на части. Мы катались по полу, крича от боли. После того, как мы
приходили в сознание, мы спрашивали медиков: «Зачем Вы вводили эти лекарства
и травили ими здоровых людей?» Они, стыдясь, отвечали: «Это не зависит от нас;
сверху дали нам инструкции так поступать. Мы не хотим обходиться с вами
подобным образом, но мы также не хотим потерять работу». Они также говорили:
«Вы не умрёте от этих лекарств, но они причинят вам страшную боль. Если вы
прекратите заниматься Фалунь Дафа, мы перестанем давать вам лекарства. Не
уходите из больницы сами. Если мы не будем постепенно уменьшать дозу, вы можете
или сойти с ума или умереть. Даже если вы убежите, люди будут обращаться с
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Рассказы рядовых учеников Фалунь Дафа

Галина из Санкт-Петербурга
Меня зовут Галина. Мне 39 лет. Я родилась и живу в Санкт-Петербурге. Мне очень

хочется поделиться своим небольшим опытом.
Фалунь Дафа пришел ко мне год назад, в мае 2000 г. Тогда у меня обнаружили

заболевание легких – сарколиоз. Это заболевание неизвестного происхождения.
Выявляется случайно при снимках легких. Очень редко оно проходит само. Но чаще
всего его лечат гормонами. Сначала я наотрез отказалась от гормонов. Тогда я
решила, что мой организм сильный, и я ему помогу справиться с болезнью. Тогда я
упорно боролась. Но в сентябре 2000 года у меня ухудшилось состояние. Появилась
одышка сначала при ходьбе с продуктами, а потом и просто при ходьбе. Все это
время меня наблюдал врач в туберкулезном диспансере. В октябре у меня появилась
слабость. Тогда я решила лечь в больницу для лечения гормонами. Когда я начала
их принимать, улучшения самочувствия я не отмечала. А наоборот – такое
впечатление, что у меня уходят все силы. На гормонах у меня стал меняться внешний
вид – появились отеки на коленях, лице. Я стала поправляться. Мне это очень не
понравилось. В это время я начала читать книгу «Фалунь Дафа». Преодолевая
сон, я читала сначала по две страницы. Потом по одной главе, по две главы в день.
Скоро я поняла, что лечение мне не помогает. По контрольным снимкам, которые
делали в декабре 2000 года, в феврале и апреле 2001 года, особых изменений не
было. То есть, лечение гормонами ничего кроме вреда мне не принесло. В апреле я
прочитала книгу «Фалунь Дафа» и первый раз пришла на практические занятия.
Каково же было мое удивление после занятий, это не передать словами. Я вышла,
нет, я выпорхнула из зала. Куда ушла моя усталость? Я стала свободно дышать.
Мне ничего не мешало. Тяжесть за грудиной, которая мучила меня год, ушла. Но
самое чудесное было утром. Утром я встала на работу, встала бодро, весело,
свободно, с мыслью, что таблеток больше принимать не буду, мне это не надо. Ведь
только утром я осознала, что на занятиях мы читали слова Учителя о праведности
души. И там, в книге Учитель, как для меня, показал путь исцеления. От лекарств
я отошла сразу, не боясь ничего. Хотя многие врачи сомневались. Я – ни на минуту.
Через месяц занятий я была совсем другим человеком. Во мне «бьет» жизненная
энергия, у меня хватает сил на все. В мае 2001 года (через месяц занятий) я снова
сделала контрольные снимки. Ухудшений не было, была положительная динамика!
Я сама работаю в рентгеновском кабинете 17 лет. Никто из сотрудников не мог
ожидать такого результата. А я была к нему готова.

Мне хочется донести всем людям правду о Фалунь Дафа. Когда я лежала в больнице,
видела, что может сделать это заболевание с людьми. Это очень меня потрясло. В
своей книге Учитель не зря нам напомнил, что только 30% заболеваний – от
патологии, а 70% – от психики человека. Хочу, чтобы не только ученики Фалунь
Дафа, но и люди, окружающие нас, узнали правду, осознали всю силу и глубину
его.

Хочу, чтобы и другие люди, и ученики не сомневались в Фалунь Дафа, не верили
клевете. Самое главное следовать принципу Истина-Доброта-Терпение во всем и
всегда.

Вячеслав из Рыбинска
Расскажу о своей практике по Фалунь Дафа. До начала практики у меня было

пристрастие к наркотикам. Оно длилось 10 лет, что порождало массу проблем. Но
бросать я и не собирался. И думал, что так и буду кайфовать до конца жизни, мне
нравилось это. Без удовольствия жизнь казалась серой и скучной, совсем не
интересной. В то же время, смотря вокруг, думал: Человек – единица разума, почему
люди этого не понимают, живут как животные, не принимая себя за разумных
существ. И я интересовался разными методами саморазвития, цигуном.

Читая книгу «Фалунь Дафа» мне с трудом верилось во многие вещи, особенно в
то, что написано о доисторической цивилизации. Т.к. характер моей работы
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место для изготовления веревки, не говоря уже о повешении, как таковом, да ещё
массовом!

Чтобы на трупе не оставлять раны, кровь и другие факты, полиция собирается
использовать пластиковые пакеты для удушения.

Кроме того, если трудовой лагерь действительно не имеет к этому отношения,
зачем так тщательно скрывать информацию?

Как могли ученики Дафа покончить с собой? Фалунь Дафа учит, что убийство –
это грех, включая самоубийство. Если эти ученики были так преданы Дафа, как
они могли нарушить требования своей веры?

«Самоубийство» – это просто оправдание, используемое руководством
трудового лагеря, чтобы скрыть правду. Уже хорошо известно, что за последние 2
года, во время репрессий, организованных кампанией Цзянь Цземиня, от пыток и
избиений погибли сотни практикующих. Причину же смерти формулировали, как
«сердечная недостаточность» или «самоубийство», чтобы избежать
ответственности.

Мы обращаемся к Комитету ООН по правам человека, ко всем правительствам,
всем людям доброй воли: обратите пристальное внимание на безопасность и жизнь
учеников Фалунь Дафа, которые жестоко и беспочвенно преследуются кампанией
Цзянь Цземиня! Давайте вместе разоблачим зло, уничтожим зло и немедленно
остановим преследования движения Фалунь Дафа.

Добрый совет и напоминание людям всего мира: не идите навстречу силам зла в
их стремлении совершать плохие дела.

Имена тех, кто несёт ответственность за совершённые преступления в трудовом
лагере Ванджя г. Харбина:

Начальник лагеря – Ши Йингбай (Shi Yingbai), тел.: 86-451-4101454-3309,
биппер: 97126-7856.

Руководитель подразделения № 7 – Ву Йинянг (Wu
Jinying), тел.: 86-451-4101454-3472.

Руководитель подразделения № 12 – Занг Бо (Zhang
Bo), тел. : 86-451-4101454-3471.

Переведено с сайта “Clear Wisdom” 07.03.01.

Заставить отречься от веры
50 женщин-практикующих, которые отказались

написать “Письмо об отказе от практики”,
осуждающее Фалунь Дафа, были брошены в камеры к
уголовным преступникам, подвергаясь самым разным
надругательствам.

Надзиратели трудового лагеря требовали, чтобы
они стояли на цементном полу 24 часа в сутки,
связывали их на всю ночь и не позволяли им спать.

Преследуется одна цель: добиться того, чтобы более
чем 10 000 практикующих «перевоспитались» и
отреклись от своих убеждений при помощи трудовых
лагерей.

http://www.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/east/07/03/
china.falun.deaths/index.ht ml

За это время учеников Фалунь Дафа изощренно истязали
используя свыше 40 видов пыток:

прокалывание пальцев бамбуковыми иголками;
пытки огнем; пытки электричеством;
сидение на “скамейке тигра” (когда бедра прикрепляют к скамейке, а голени

поднимают палкой вверх над скамейкой;
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оставляет очень много времени, на работе я мог много читать. Я думал: хорошо
было бы, если действительно можно совершенствоваться, реально, по-настоящему.
Я тогда решил, что буду совершенствоваться, стал делать комплекс упражнений,
старался обращать внимание на Синьсин (нравственность). Перед этим решением
у меня кончился наркотик, и я не стал больше покупать. Курить тоже бросил.

Первую неделю было тяжело, но я тогда все свободное время читал Закон, очень
хотел во всем разобраться. Однажды читал Закон, потом пошел в душевую. И вдруг в
голове появляются слова Учителя: «Человек по своей природе добр, он состоит из
таких веществ как Чжень-Шань-Жень (Истина-Доброта-Терпение)». И вдруг я
понял! Стоял потрясенный, даже не знал, что делать? Некоторое время эти слова
держались в голове, проявляя свое величие с новой силой и реальностью. Я был
очень взволнован. Думал – вот истина, как просто. Еще думал: какая это Великая
книга. Это настоящий Великий Закон, наконец-то я его встретил. Когда пришло
такое понимание, было уже не тяжело, наркотические пристрастия казались такими
ничтожными. Они такие и есть. Как можно допустить, чтобы они мной управляли?
Еще понял, что человек не просто единица разума, что жизнь человека – жизнь
души, а тело служит для ее законного проявления. Имея такое тело, человек
запросто портит душу, как можно? Я стал стараться обращать больше внимания на
Синьсин (нравственность), стал замечать, что очень многое делаю неправильно.
Сказал слово, смотришь – неверно. Ну зачем сказал? Хочешь что-то сделать, опять
неправильно. А надо ли мне это делать? Где основа этого желания? – в эгоизме.
Иногда даже руки опускались, тогда я говорил себе: выбора здесь нет, все равно
надо стараться приводить свою жизнь в соответствие с Дафа.

Проверка бывает очень мучительна, потому что человек не может превысить
ее. Она и служит для повышения, для выявления не оставленных вещей, как
ступенька. А когда превысил, освободился от эмоций, желаний, чувств.

Расскажу об ошибках. Когда я уже некоторое время совершенствовался, мне
вдруг стало интересно, а какое действие будет иметь наркотик сейчас? А будет ли
тот же “вкус”, по аналогии с курением. И какое будет впечатление. И я попробовал,
т.е. купил. Вместо «кайфа» наступило мутное состояние. Я смотрел на свое
состояние и думал: и это «кайф»? Это то, к чему я был привязан многие годы? Какая
глупость! Еще я понял, что не удержал Синьсин. Что сделал еще одну ошибку.

Мой опыт – просто пример
безграничной мощи Дафа.
Когда наркоман с почти 10-
летним стажем стал
самосовершенствующимся.
Но не надо тащить к Дафа
наркомана, если он сам не
хочет. Дафа – не средство
борьбы с наркоманами. Я
так думаю. Мощь его
безгранична, но если сердце
человека не затронуло, не
надо его тащить, все равно
не дотащишь. Я тоже
пробовал. Потом оставил в
покое, пусть как хотят, это
их дело, что хотят, то и
получают. Человек
стремится к Дафа – получает Дафа. Стремится к другим вещам – получает другие
вещи. Он сам решает.

Нам нечем отблагодарить Учителя. Это так. Но я думаю, что наилучшим
выражением благодарности Учителю будет наше усердное совершенствование.

Желаю всем успехов в самосовершенствовании!
Спасибо Учителю!
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20 июня 2001 г. полицейские заживо сожгли ученика Фалунь
Дафа

Жуткая новость поступила из района Бейгао, города Маченг, провинции Хубей
(Baiguo Township, Macheng City, Hubei Province). Полицейские местного отделения
полиции совершили страшное и жестокое преступление – сожгли заживо ученика
Фалунь Дафа, а двух других, привязав к мотоциклам, протащили на большое
расстояние с огромной скоростью. Ещё 4 ученика Фалунь Дафа погибли от ожогов,
пыток и избиений.

В трудовом лагере Ванджя 15 учениц Фалунь Дафа были
замучены до смерти

2 июля 2001 г.
В соответствии со

сведениями, полученными из
достоверных источников, в
результате крайне жестоких
пыток и избиений 15 учениц
Дафа погибли и много других
находятся в тяжелом состоянии
в клинике. Это зверство
произошло в трудовом лагере
Ванджя города Харбина
провинции Хэйлонгджянг в
прошлом месяце.

Когда обнаружилась
страшная правда, стало ясно,
что трудовой лагерь Васанджя
сравнялся в своей «славе» с
печально известным лагерем
Масанджя, где 18 учениц Дафа

были брошены в мужские камеры к уголовным преступникам, предоставляя им
полное право для любых изощрённых издевательств и насилия.

Список погибших учеников, имена которых удалось установить, приводится
ниже:

Занг Джулан (Zhang Yulan), 55-ти лет, ученица Дафа из г. Мишана.
Шао Йинг, (Shao Ying), 33-х лет из г. Мишана.
Зао Яйан, (Zhao Yayun), 54-х лет, из коммуны Лекун, Шуаншенг.
Лю Ксюкин (Li Xiuqin ), район Лишу г. Джикси, пенсионерка.
Милиционер-преступник заявил: «Высшие власти распорядились считать смерть

учеников от побоев и пыток – самоубийством. Не проводить процедуру
идентификации тела и после смерти срочно подвергать кремации на местах».

Всё, что пока известно о других жертвах и об их смерти похоронено на дне
ящика с их прахом... Ведётся расследование.

На вопрос, что стало причиной смерти, трудовой лагерь отвечает: «Они
покончили с собой, повесившись на верёвках, сделанных из постельных
простыней». Однако тщательное сокрытие информации свидетельствует о том, что
трудовой лагерь пытается уйти от ответственности, находя оправдания.

Все ученики, которые содержатся в трудовом лагере знают, что охранники и
рецидивисты следят за каждым их шагом, чтобы не дать им возможности выполнять
упражнения или изучать Дафа. В отношении твёрдых учеников организовано ещё
более пристальное наблюдение, за ними наблюдают, фактически, 24 часа в сутки
несколько десятков охранников. Кроме того, работают мониторы и специальные
надсмотрщики в ночное время. То есть, абсолютно невозможно для учеников найти
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Истина, Доброта, Терпение в Китае запрещены

Попирая права человека, правительство Китая нарушает
собственные законы

В процессе преследований правительством Цзянь Цземина движения Фалунь
Дафа были нарушены многие китайские законы!

Конституция КНР.
Пункт №35: свобода мирных собраний.
Любой гражданин Китая, включая практикующих Фалунь Дафа, имеет право

на мирное собрание.
К таким мирным собраниям относится коллективное занятие практикой, участие

в конференции по обмену опытом, но сегодня практикующие в Китае абсолютно
лишены таких прав.

Пункт №37: при аресте или конфискации имущества требуется наличие
разрешения, такого, как ордер на арест.

Сегодня в Китае такие права полностью нарушены, китайская милиция может
произвольно арестовывать
практикующих Фалунь Дафа и
захватывать их личное имущество, и при
этом не предъявлять никакого
разрешения или ордера на арест
(информацию подобного характера вы
можете найти на нашем сайте (http://
www.ru-enlightenment.org) в разделе
«Информация из Китая»). На площади
Тянь Ань Мэнь почти каждый день
милиция незаконно арестовывает
практикующих Фалунь Дафа.

Пункт №39: жилое помещение
защищено от произвольного вторжения.

Сегодня в Китае это право
нарушается постоянно и повсеместно.
Китайская милиция может произвольно
врываться в частные дома

практикующих Фалунь Дафа, не предъявляя при этом никаких разрешений. После,
так называемого, «самосожжения на площади Тянь Ань Мэнь», правительство Цзянь
Цзэмина подстрекает одну часть населения к борьбе против другой их части. Уже
были такие случаи, когда люди, вдохновлённые ложью и пропагандой
правительства, схватив лопаты и другие тяжёлые предметы, врывались в дома
практикующих Фалунь Дафа, чтобы осуществить «насильственное
перевоспитание».

Пункт №41: каждый гражданин имеет право на апелляцию к правительству.
Сегодня в Китае такое право полностью отсутствует. «Управление по приему

жалоб населения», которое является официальным органом и подчиняется
Центральному правительству КНР, уже превратилось в отделение милиции, а
следствием апелляции к этому органу учеников Фалунь Дафа давно уже является
арест и только арест.

Уголовный кодекс КНР.
Пункт № 232: преднамеренно совершенное убийство.
Сегодня в Китае работники милиции хорошо понимают, что используемые ими

жестокие пытки против учеников Фалунь Дафа создают серьёзную угрозу их жизни

19

Когда они закончили, ее шея и подъемы ее ног были покрыты огромными волдырями
и опухолями.

Практикующая Женг Гюишуанг была раздета догола и многократно избита
электрическими дубинками до такой степени, что начала кататься по земле, крича
от боли и плача. Ее тело было покрыто волдырями и кровоподтеками.

Практикующая Кьюи Янинг была избита и многократно подвергалась
физическим надругательствам. Ее заставляли оставаться неподвижной или сидеть
на корточках в течение долгого времени, днем и ночью.

Практикующая Лиу Фенгмей была несколько раз избита электрическими
дубинками. Каждый раз ее долго избивали одновременно тремя или четырьмя
электрическими дубинками. Надзиратели били ее по спине специальным
устройством для пыток, сделанным из железа, это повторялось так много раз, что
ее спина вся была покрыта ранами.

Практикующую Лиу Гуйинг заставляли стоять неподвижно или сидеть на
корточках в течение долгого времени, и ей не разрешали спать ночью.

(Переведено 4 апреля http://minghui.cc/mh/articles/2001/4/1/9538.html )

Кампания Цзянь Цземиня губит учениц Фалунь Дафа
Самый плохой пример произошел в отделении Ма Са Дзя провинции Ляони.

Там администрация часто использует изнасилование и угрозы изнасилования,
наказания электричеством и сексуальными мучениями для учениц Фалунь Дафа. С
18 самосовершенствующихся
женщин полностью сняли одежду и
посадили их в мужскую камеру. Их
насиловали и оскорбляли, как
угодно.

Правительственный чиновник
сказал: «Мужчинам можно убивать
людей, поджигать, отнимать,
женщинам можно стать
проститутками, правительство не
будет мешать этому, но нельзя
заниматься Фалунь Дафа».

Ученица Ян Фэн Сен из
провинции Ху Бэй области Тин
Чжу города Ша в марте 2001 года
была арестована, когда она
распространяла материалы
правды. Её привезли в отделение милиции Чау Я и приковали к решетке окна,
заставляя её рассказать о происхождении материалов. Она отказалась. Тогда
милиционер завязал её в одеяло, толкнул на землю и начал железной палкой избивать
и топтать её тело, сломав ей позвоночник. Милиционер сказал: «Наверху сказали,
что если кого-то убили, считать это самоубийством». Ян Фэн Сен привезли в первое
отделение временного заключения, там ей сломали правую руку. Когда она
потеряла от боли сознание, они налили ей в глаза воду с перцем, и засунули
зажженные окурки в нос.

Последние новости свидетельствуют о том, что министерство безопасности КНР
издало секретный приказ для подчиненных ему исполнительных организаций, в
отношении смертных случаев учеников Фалунь Дафа в результате пыток и
избиений. В приказе сказано, что убитые практикующие не должны быть опознаны,
а должны быть немедленно подвергнуты кремации на местах.
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и здоровью, однако продолжают это делать. По неточной статистике не меньше
260 учеников Фалунь Дафа погибли от пыток и мучений (см. Список погибших
учеников Фалунь Дафа или информацию из прессы, например, в газете «Уолл Стрит
Таймс» (“Wall Street Times”) сообщение о гибели Чэнь Цзисю).

Пункт №234: умышленное причинение человеку физического повреждения.
Сегодня в Китае нанесение представителями милиции и других органов власти

тяжких физических повреждений ученикам Фалунь Дафа – это массовое явление.
Такие нарушения бесчисленны (см. на нашем сайте http://www.ru-enlightenment.org
фотоматериалы, являющиеся доказательствами подобных преступлений).

Пункт №237: допрос с применением пыток.
Сегодня в Китае милиция применяет жесточайшие виды пыток в ходе допросов

учеников Фалунь Дафа, заставляя их насильственно подписать, так называемое,
«письмо раскаяния», тем самым, пытаясь их «перевоспитывать».

Около 50 видов пыток применяют «блюстители порядка» Китая к мирным
ученикам Фалунь Дафа, к невинным людям, в том числе, к старикам и женщинам.

Пункт №248: мучение заключенных.
Сегодня в Китае милиция применяет дикие бесчеловечные способы с целью

мучений и издевательств над незаконно арестованными учениками Фалунь Дафа в
тюрьмах. Это включает в себя и сексуальные виды пыток, вплоть до изнасилований,
когда обнажённых молодых учениц Фалунь Дафа вталкивают в мужские камеры
рецидивистов по 10-13 человек в камере, где затем происходят безнаказанные
массовые изнасилования.

Уголовное процессуальное право.
Пункт №160: каждый гражданин имеет право на юридического представителя

(адвоката) в ходе судебного следствия.
Сегодня в Китае это право полностью нарушено, под сильным давлением

правительства никто из юристов (адвокатов) не смеет выступить в защиту учеников
Фалунь Дафа, тем более после того, как было официально объявлено, что
предоставление и оказание юридической и правовой помощи ученикам Фалунь Дафа
запрещено.

Правила применения административного  наказания за нарушение
общественного порядка.

Пункт №6 (2): штраф в пределах от 1 до 200 юаней.
Сегодня в Китае сумма штрафа для учеников Фалунь Дафа и их родственников

составляет более 5000 юаней.
Пункт №6 (2): временное заключение в пределах от 1 до 15 суток.
Сегодня в Китае для учеников Фалунь Дафа срок заключения в большинстве

случаев превышает 30 дней, а часто и гораздо больше этого срока.

Самосожжение или обман?

-- О самосожжении на главной площади Китая
В последнее время российская пресса и телевидение не однократно публиковали

клеветнические сообщения о Фалунь Дафа, содержащие грубую ложь, давно
проверенную и отвергнутую во всем мире. Одно из них, это сообщение о так
называемом «самосожжении членов Фалуньгун» на площади Тянь Ань Мэнь, которое
китайское правительство намеренно распространяет по всему миру. Правда всегда
есть правда, ложь всегда остается ложью. Давайте посмотрим, почему весь мир
смеется над такой нелепой ложью, называя ее грубым сценарием.
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дают слова миллионам практикующих, получивших пользу и живущих в полном
здравии?

В сентябре 1998 г. Всекитайский постоянный Комитет народных избирателей
вынес на обсуждение срочный проект под названием «Обратить внимание на
самоубийства от семейных трагедий, последствия которых могут вызвать
социальную нестабильность», в котором говорилось, что по всему Китаю в 1998 г.
число погибших от самоубийства достигло 152 672 человек. Многие из них являются
безработными, немало из которых пошли на самосожжение.

В «Плане оздоровления китайской молодежи» отмечалось, что в 1999 г. в Китае
более 10 000 школьников погибли от взрывов, самоубийств и других случаев, почти
каждый день погибают 40 детей от несчастных случаев.

Если посмотреть за несколько лет, тогда самоубийств в Китае насчитывается свыше
миллиона, и среди этих случаев, число, так называемых, «самоубийств практикующих
Фалунь Дафа» совсем незначительно. Даже если учитывать объявленное китайским
правительством количество самоубийств практикующих Фалунь Дафа, все равно
процент смертности среди учеников Фалунь Дафа в десятки раз меньше, чем
смертность от самоубийств по всему Китаю. Это доказывает то, что Фалунь Дафа
не только не может привести человека к самоубийству, а наоборот может
предотвращать случаи самоубийства в обществе.

Репрессии Фалунь Дафа все еще продолжаются и даже усиливаются, надеемся,
что предоставленный материал поможет вам узнать правду, не быть обманутыми,
и сделать правильный выбор.

11 апреля 2001 г.

Официальное заявление последователей Фалунь Дафа по
поводу самосожжения.

Мы официально заявляем, что информационное сообщение агентства Синхуа о
самосожжении учеников Фалунь Дафа на площади Тянь Ань Мэнь, является
абсолютной клеветой. Ученики Фалунь Дафа никогда в прошлом не применяли и
никогда в будущем не будут применять никакую из форм убийства живых существ,
в том числе, и самоубийство. В противном случае, они не могут рассматриваться,
как ученики Фалунь Дафа, так как убийство или самоубийство в корне
противоречит требованиям этой школы.

Информационный центр Фалунь Дафа.

Страшные репрессии в Китае заставляют содрогнуться

Провинция Лиутанг. Страдания учеников Фалунь Дафа в
трудовом лагере Масанджя

Каждого практикующего, который не хотел отказаться от
Фалунь Дафа, избивали, подвергали электрическому шоку с
помощью электрических дубинок, подвергали всевозможным
пыткам. Им было отказано в свиданиях с членами их семей.
Чиновники трудового лагеря часто вызывали практикующих
в административное здание и старались заставить их оскорблять
Фалунь Дафа и Мастера Ли. Тех, кто отказывался это делать,
неоднократно избивали.

Надзиратели заставили практикующую Ли Шиюн снять
нижнее белье. Потом они окружили ее и, используя несколько
электрических  дубинок одновременно, подвергали
электрическому шоку чувствительные участки на ее теле.
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23 января 2001 г. во вторник, накануне китайского нового года, агентство
новостей Синхуа сообщило, что пять членов группы Фалунь Дафа совершили акт
самосожжения, на площади Тянь Ань Мэнь. Из пострадавших один человек погиб,
другие получили ожоги различной степени. Китайские власти сразу сообщили, что
они являются учениками Фалунь Дафа из провинции Хэнань.

Через неделю, агентство Синьхуа вдруг увеличило число участников до 7,
добавив еще 2 человека, которые якобы тоже собирались поджечь себя, но у них
ничего не вышло. Именно эти двое смогли выступить перед аудиторией, перенеся
ответственность за самосожжение на Фалунь Дафа. При этом CNN сообщает, что
журналисты видели только 5 человек.

Как могло случиться, что практикующие Фалунь Дафа пошли на поступок,
который несовместим с практикой Фалунь Дафа, вредит Фалунь Дафа и дает
оправдания для усиления репрессий Фалунь Дафа? Тогда кто именно подстроил
трагедию самосожжения на площади Тянь Ань Мэнь?

Сомнение № 1: везение или расчет?
«Корреспондентам», заснявшим самосожжение явно «повезло». Иначе как

объяснить тот факт, что при существующем запрете на видеосъемку на площади Тянь
Ань Мэнь, им удалось зафиксировать на пленку весь инцидент с начала до конца, без
единого вмешательства полиции. Все кадры были сняты очень быстро, за 1-2 минуты,
что говорит о том, что камеры и место съемки были подготовлены «журналистами»
и милицией заранее. Кроме того, китайские власти сообщили, что съемка
произведена репортером CNN, хотя, как сообщил глава центрального бюро CNN,
репортер и оператор были задержаны милицией, камера у них была конфискована,
и они никак не могли вести съемку.

Сомнение № 2: самосожжение или убийство?
Агентство Синьхуа сообщает, что Лю Чунлинь погибла от самосожжения.
При замедленном просмотре видеозаписи, показанной по китайскому

телевидению, четко виден летящий в ее затылок предмет, брошенный сзади, от
удара которого, Лю Чунлинь развернуло на 180 градусов, и она упала на землю.
Брошенный предмет отскочил от ее головы на несколько метров, очень быстро
упав на землю, что говорит о его тяжести. На стоп-кадре в тот миг, когда предмет
ударился о голову Лю, можно видеть, как чья-то рука в замахе приблизилась к ее
голове, а один из милиционеров в форменном пальто как раз стоит на том месте,
откуда был нанесен удар. Другой милиционер рядом тут же подобрал этот тяжелый
предмет, и положил в свой карман. Складывается впечатление, что все это
запланировано заранее.

Сомнение № 3: они тушили пламя или играли спектакль?
Агентство Синьхуа сообщает, что Ван Цзидунь, первым поджег себя, что «четверо

милиционеров сразу вытащили огнетушители…» и «…в течение одной минуты
затушили пламя». Наверное, надо хорошо подготовиться, чтобы на самой большой
площади в мире в течение одной минуты суметь обнаружить возгорание, прибыть
на место и потушить пламя.
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Милиционер, стоящий справа от Ван Цзидунь, и держащий в руках одеяло для
тушения огня, специально позирует для фотографии, и вовсе не заметно, чтобы он
торопился затушить пламя, его движения медленные и спокойные. Дожидаясь, пока
Ван Цзидунь закончит свою сцену и произнесет свою фразу, милиционер спокойно
и неподвижно держит одеяло.

Отчетливо видная в кадрах репортажа зеленая пластмассовая бутылка с
бензином, стоящая между ног Ван Цзидунь, при возгорании даже не повредилась.
Если бутылка не из стекла, значит, это просто реквизит.

Сомнение № 4: откуда взялись огнетушители?
На площади Тянь Ань Мэнь раньше никогда не было самосожжения. Здесь вообще

нет огнетушителей, и милиция патрулирует без них. Тогда каким образом сразу 4
человека вытащили огнетушители, тем более нештатные, больших размеров, как это
отчетливо видно на пленке (полицейские машины вблизи укомплектованы лишь
небольшими автомобильными огнетушителями). Ближайшее место, откуда можно
взять огнетушители – Дом Правительства на другом конце площади, но до него
слишком далеко. Огнетушители же в руках милиционеров оказались в первые
секунды инцидента.

Сомнение № 5: Ван Цзидунь настоящий или фальшивый?
Официальное правительство предоставило фотографию Ван Цзидунь снятую

перед самосожжением, его лицо худое, черты лица мелкие, а у самосожженца “Ван
Цзидунь” большое лицо с крупными чертами, в пропорциях лица заметна
асимметрия, слишком ровная, аккуратная линия волос, и похоже, что на нем надет
парик или маска.

Сомнение № 6: пострадавшие после операции громко говорят, что противоречит
элементарным канонам медицины.

Температура при возгорании очень высокая, и вдыхание горячего воздуха вызывает
ожог голосовых связок и дыхательных путей. Но по китайское телевидение показало,
что Ван Цзидунь громко говорит, и Лю Сиинь после трахеотомии также четко и
разборчиво говорит, давая интервью журналистам, что вызывает сильное недоумение
у специалистов-медиков. Известно, что человек, после таких повреждений, тем более
после трахеотомии, физически не в состоянии говорить.

Известно также, что область ожога рекомендуется открыто просушивать. А у всех
пострадавших ожоги закрыты бинтами. Тогда что именно хотели скрыть?

Сомнение № 7: являются ли они практикующими Фалунь Дафа?
Была ли Лю Чунлинь, погибшая от самосожжения, практикующей Фалунь Дафа?

Корреспондент “Вангшинтон Пост” Филлип Пан (Phillip Pan) провел расследование
в Кайфэне, родном городе Лю Чунлинь. Местные жители говорят, что никогда не
видели, чтобы Лю Чунлинь когда либо занималась Фалунь Дафа.

Фалунь Дафа четко говорит, что полное совершенство достигается путем
высокого морального и нравственного совершенствования, а не путем смерти.
Тогда как можно считать самосожженца практикующим Фалунь Дафа? Ведь в
книге Фалунь Дафа четко написано, что самоубийство это преступление,
приравненное к убийству живого существа.

Фалунь Дафа распространяется по всему миру уже 9 лет, миллионы людей
занимаются Фалунь Дафа, почему же до начала репрессий не было ничего подобного?

Ученики Фалунь Дафа ведут себя очень культурно, даже во время обращения с
петицией мирно занимаются упражнениями. Это общеизвестный факт. Тогда почему
по версии китайского телевидения все вдруг стали самоубийцами и сумасшедшими?

Мы можем судить, хорош или плох Фалунь Дафа, но почему сами практикующие
не имеют права голоса, и по телевидению Китая звучат все те же так называемые
«1400 примеров смерти» о якобы погибших учениках Фалунь Дафа? Почему не


