ЧТО ТАКОЕ ФАЛУНЬ ДАФА
Фалунь Дафа, также известный как Фалуньгун –
древнейшая система совершенствования души и тела,
впервые публично представленная в Китае Учителем Ли
Хун Чжи в 1992 году. В настоящее время свыше 100
миллионов человек в более 40 странах успешно
практикуют Фалунь Дафа, достигая спокойствия ума,
освобождения от стрессов, улучшения здоровья и
раскрытия энергии.
Фалунь Дафа отличается от других видов цигун,
идя дальше, за пределы излечения и оздоровления тела.
Посредством изучения и практики Фалунь Дафа человек
повышает свою мораль и нравственность, и достигает
постепенного духовного просветления.
Практика Фалунь Дафа проста, в то же время
глубока и обширна. Основы учения и принципы
совершенствования изложены в книге Учителя Ли Хун
Чжи «Чжуань Фалунь» (а также «Китайский
Фалуньгун», и проповедях в разных странах). Книга
переведена более чем на 10 основных языков, включая
русский. Ключом
к
совершенствованию являются
универсальные принципы Вселенной – Истина, Доброта,
Терпение (Чжень Шань Жень). Соответствуя этим
принципам и ассимилируясь с ними, практикующие
стремятся стать более хорошими людьми, ставя своей
целью достижение совершенства и просветления,
возвращение к своему первоначальному источнику.
В дополнение к глубокому учению, Фалунь Дафа
содержит пять комплексов чрезвычайно эффективных
упражнений для трансформации тела. Движения плавные
и мягкие. Они просты и доступны, и не требуют
специальной физической подготовки. В процессе занятий
происходит открытие энергетических каналов и усиление
циркуляции энергии в теле.
В результате повышения духовного, нравственного
уровня, а также практики упражнений, достигается
коренное
оздоровление
организма
человека.
Практикующие чувствуют спокойствие, бодрость и
энергию после занятий.

Фалунь Дафа помогает людям строить сильную
мораль и добродетель, так, чтобы они могли жить без
стрессов, с большим добром и миром в своей
повседневной жизни. «Вы должны проявлять сострадание
и доброту к другим, и думать о других, прежде чем
сделаете что-либо» (Ли Хун Чжи «Чжуань Фалунь»).
Фалунь Дафа учит практикующих всегда смотреть
внутрь себя для того, чтобы стать лучше и брать
ответственность за свои собственные решения и поступки.
В отличие от многих духовных практик
совершенствование в школе Фалунь Дафа происходит без
отрыва от общества. В Фалунь Дафа участвуют люди
различных профессий, социальных и культурных слоев.
Практикующие ведут нормальную семейную жизнь,
добросовестно и честно работают, и являются хорошими
людьми во всех обстоятельствах. Многие отказались от
лекарств, алкоголя, насилия и других плохих привычек.
Фалунь Дафа – это настоящая, истинная наука.
Совершенствование по Фалунь Дафа раскрывает правду
о человеке, о существовании, и жизни во Вселенной.
Фалунь Дафа с самого начала ставит человека на
очень высокую ступень. Он представляет самую удобную,
самую быструю возможность, самую уникальную дверь
для самосовершенствования.

!" Метод Фалунь Дафа адаптирован к
современной жизни.
!" Нет ограничений в возрасте, времени и
месте.
!" Нет действия мыслей и контроля за
дыханием.
!" Занятия бесплатные, нет взносов и
пожертвований.
!" Нет регистрации, добровольное участие.
!" Фалунь Дафа не преследует политических
и коммерческих целей.
!" Фалунь Дафа не является религией, не
является сектой, в нем нет обрядов и ритуалов
!" Нет расовых, национальных и культурных
ограничений.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФАЛУНЬ ДАФА
Учитель Ли Хун Чжи и Фалунь Дафа получили
многочисленные
награды
и
благодарности
от
правительств Америки, Канады, Австралии и Европейских
стран. Учитель Ли Хун Чжи выдвинут на соискание
лауреата Нобелевской премии мира.
В начале Фалунь Дафа имел одобрение в Китае: его
называли «Золотой Фалуньгун», отмечали его заслуги в
экономии государственных средств на лечение людей.
Государство отмечало также повышение нравственности
общества.
Но с 22 июля 1999 года школа Фалунгун в Китае
была запрещена из-за ее популярности.
Запрет школы до сегодняшнего дня сопровождается
массовыми репрессиями властей против учеников и их
близких, жестокими издевательствами и избиениями с
человеческими жертвами, заключением практикующих
Фалуньгун в тюрьмы без суда и следствия, направлением
их в «исправительные лагеря» и психиатрические
больницы. Практикующие и члены их семей увольняются
с работы, выгоняются из своих квартир. Сжигаются книги
Фалунь Дафа. Тем самым китайские власти грубо
нарушают подписанный ими в 1998 году международный
договор ООН о правах человека.
Несмотря на это, практикующие Фалуньгун в Китае
продолжают
мирно
и
законно
обращаться
к
правительству, добиваясь права продолжать свою
практику.
Озабоченность и осуждение действиями китайских
властей выражают правительства США, Канады,
Австралии и ведущих европейских стран, а также Комитет
ООН по правам человека в своей специальной резолюции.
Поскольку подавление все ещё происходит, ещё
большое количество хороших людей находятся в
опасности перед лицом преследования и смерти - мы
призываем всех добросердечных людей в мире
поддержать нас остановить жестокое подавление мирных
практикующих в Китае.

Награды Учителю и Фалуньгун, полученные от
Правительства Китая и других стран

Фалунь Дафа приобретает популярность во всем
мире, особенно в Азии, Австралии, Европе, Северной
Америке;
всё
больше
и
больше
людей
с
преопределёнными связями из разных общественных
слоёв и разных национальностей практикуют Фалуньгун
и дорожат им. Ниже мы приводим список часть грамот и
наград, полученных Учителем Ли Хунчжи за его особый
вклад в дело укрепления здоровья и морали всего
человечества.
28 декабря 2000г. Санбруно выдал награду Фалунь Дафа
•
16 декабря 2000г. город Юнион, Санта-Кларита, Нью•
Варк, Ливеоморе, Олбурн штата Калифорния объявил объявил
«Неделю Фалунь Дафа»
11 декабря 2000г. город Сауревилл штата Нью- объявил
•
объявил «День Фалунь Дафа» и «День Господина Ли Хунчжи».
08 декабря 2000г. Два конгрессмена штата Нью-Джерси
•
выдали награду Мастер Ли Хунчжи
19 октября 2000г. Объявление Дня Фалун Дафа в городе
•
Бурлингаме (штат Калифорнии)
4 мая 2000г. Мэр города Хьюстон
г. Ли-Буранин
•
направил поздравительное письмо в честь Международного дня
Фалунь Дафа
18 сентября 1999г. город Сан-Луис (США) объявил дня
•
Фалунь Дафа
12 сентября 1999г. Губернатор штата Нью-Джерси и
•
провинции Эйсака выдал громату для Учителя Ли Хунчжи
3 сентября 1999г. Мэр города Атланта объявил Учителя
•
Ли Хунчжи Почетным гражданином города Атланта.
16 августа 1999г. город Филадельфия объявил 16 августа
•
Днём Фалунь Дафа
9 августа 1999г. город Вашингтон (США) объявил
•
«Неделю Фалунь Дафа в Вашингтоне»
25 июня 1999г. Мэр города Чикаго (штат Иллинойс,
•
США) объявил «Днём Ли Хунчжи в городе Чикаго»
25 июня 1999г. штата Иллинойс назначил премию для
•
Учителя Ли Хунчжи.
25 июня 1999г. мэр города Чикаго послал Учителю Ли
•
Хунчжи письмо с приветствием
22 мая 1999г. зам. губернатора губернии Андалио (Канада)
•
послал поздравительное письмо участникам церемонии
празднования 7-ой годовщины распространении Фалунь Дафа в
Канаде.
22 мая 1999г. Мэр города Торонто (Канада) послал
•
поздравительное письмо участникам церемонии празднования 7ой годовщины распространения Фалунь Дафа в Канаде
12 октября 1996г Мэр города Хьюстон объявил 13 октября
•
1996г. Днём Ли Хунчжи.
12 октября 1996г. Мэр города Хьюстон наградил Учителя
•
Ли Хунчжи званием «Почетный гражданин города» и «Посол
доброты»
27 декабря 1993г. Фонд помощи при Министерстве
•
общественной безопасности КНР наградил Учителя Ли Хунчжи
Почетной грамотой

31 августа 1993г. Фонд помощи при Министерстве
•
общественной безопасности КНР послал благодарственное
письмо в адрес Комитета по изучению науки Цигун.

•

Занятия бесплатные

……(из сайт: http://www.rongfa.ru)

Фалунь Дафа является
самосовершенствованием,
не несёт в себе коммерческого,
политического и религиозного
характера.

ФАЛУНЬ ДАФА
(ВЕЛИКИЙ ЗАКОН ФАЛУНЬ)

Контакт:
Москва:
(095) 495-50-21 Лена
(095) 401-43-18 Ольга (с 19:00-22:00)
(095) 147-32-53 Иван (с 14:00-22:00)
(095) 454-65-81 Татьяна (с 19:00-22:00)
123480 Москва А/Я 74
С-Петербург:
(812) 156-82-41 Андрей, Галя
(812) 513-62-07 Римма
198217 СПБ, п/о 217, А/Я 41 Солдатенко
http://falundafa.spb.ru
http://www.rongfa.ru
http://www.falundafa.ru
Email: falundafa@mail.ru

Современная система духовного
самосовершенствования
Учителя Ли Хунчжи.
Путь полного совершенствования
души и тела.
Совершенно новые черты.
Особые принципы и упражнения.

