Вопросы о Фалунгун, которые часто задают
В: Что такое Фалунгун или ФалуньДафа?
О: Фалунгун, также известный как ФалуньДафа, является древнейшей практикой для разума и тела,
берущей начало в Китае. Эта практика включает несколько спокойных мягких движений и созерцание.
Они просты для изучения, приятны для исполнения и бесплатные. Основным компонентом практики
Фалунгун является изучение высших принципов Чжэнь Жань Жэнь (Истины, Доброты и Терпения).
В: Кто практикует Фалунгун, и какую получает пользу?
О: Фалунгун практикуется людьми разного возраста, культуры и происхождения, более чем в 30
странах мира. Почти каждый, кто практикует, отмечает значительное улучшение здоровья, уменьшение
стрессов и увеличение энергии.
В: Я заинтересован выполнять и узнать об этом еще больше, как я могу начать?
О: Все пункты занятий предлагают бесплатные инструкции и приглашаются все желающие. Чтобы
найти ближайший к вам пункт, надо позвонить …… или посетить http://falundafa.spb.ru в Интернете.
Существуют также обучающие книги и видео в книжных магазинах. Все материалы могут быть свободно
получены в Интернет.
В: Кто такой Ли Хунчжи?
О: Ли Хунчжи публично представил практику Фалунгун в Китае в 1992 году. Затем он обучал
практике публично в течение двух лет в Китае, после чего практика продолжала распространяться,
прежде всего “из уст в уста”. В соответствии с китайскими традициями, к Ли Хунчжи иногда
почтительно обращались как к “Мастеру” или “Учителю”. Он не проводил специального лечения, не
принимал плату или пожертвования от учеников Фалунгун. Он гарантировал, что практика должна быть
доступной для всех людей, без каких-либо сроков и условий. Время от времени Ли Хунчжи давал
публичные лекции в разных странах, включая Австралию, Швейцарию, Канаду и Америку.
В: Является ли Фалунгун религией или сектой?
О: Существовала некоторая путаница относительно того, к какой категории относить Фалунгун,
однако это легко и ясно. Фалунгун не является ни религией, ни сектой: в нем нет храмов, нет ритуалов,
нет духовенства или священников, и нет званий. Он никогда не собирает деньги с людей, и в нем нет
инициации или членства. Безусловно, Фалунгун не является культом. Практикующие ведут нормальную
жизнь и активно участвуют в обществе. Практика является личным выбором и направлена на улучшение
самого себя. Не существует обязательств, и каждый свободен приходить и двигаться в соответствии со
своим выбором.
В: Почему Китайская власть преследует практикующих Фалунгун?
О: Фалунгун не имеет политических целей или пристрастий. Китайская власть воспринимает
Фалунгун как угрозу, так как он популярен и использует принципы, прямо не связанные с
Коммунистической идеологией. Начиная с июля 1999 года, Китайская власть запретило практику
Фалунгун и начало преследовать около 70 миллионов практикующих в Китае. С того момента десятки
тысяч практикующих Фалунгун были задержаны, и многие из них избиты и посланы в трудовые лагеря
без суда. За последний год, по крайней мере, 22 практикующих умерли в полицейском заключении.
В: Как практикующие Фалунгун реагируют на жестокие преследования Китайского правительства?
О: Члены Фалунгун обращаются к Китайской власти через надлежащие легальные каналы, но
безответно. Тысячи продолжают арестовываться в Китае просто из-за желания практиковать в мире.
Немало практикующих подверглось избиениям и физическим истязаниям в столкновениях с полицией.
Несмотря на такие мучения и несправедливость в таких больших масштабах, во всем мире широко
обсуждаются эти события и фундаментальная, мирная и сострадательная природа Фалунгун.
Международное сообщество и практикующие по всему миру призывают к открытому диалогу между
Фалунгун и Китайской властью. Фалунгун получил поддержку от многих международных организаций,
включая комитет по правам человека, Международную Амнистию и различные Комитеты ООН.
В: Что я могу сделать, чтобы помочь распространению правды о Фалунгун и ситуации в Китае?
О: Вы можете показывать документальное видео “Фалунгун: Истиная история”, Часть 1 и 2, писать
письма представителям вашего правительства, или помогать в распространении в вашем обществе
понимания о практике и ситуации в Китае.
Для большей информации посещайте сайт в Интернет:http://falundafa.org(English);
http://www.minghui.ca/eng.html (English)

