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Глава 1. Основы культа Фалуньгун

1. Происхождение проблемы культа Фалуньгун
Организации, исповедующие учение Фалуньгун, появились в Китае в начале
90-х годов ХХ века и постепенно превратились в секту.
Основатель религиозной доктрины Фалуньгун Ли Хунчжи называет
Фалуньгун «законом Вселенной» и «самой необычной наукой», а себя –
величайшим философом в мировой истории.
По сути, еретическая доктрина Фалуньгун была выдумана Ли Хунчжи. В
1988 г. Ли Хунчжи был сотрудником государственной компании, занимающейся
поставкой зерна и масла в городе Чанчунь, провинции Цзилин. На волне модного
увлечения китайцев тех лет он освоил два вида цигуна – Шаньмигун и
Цзюгунбагуа. Впоследствии, соединив элементы цигуна с таиландскими
танцевальными движениями, он создал секту «Фалуньгун».
Сначала Ли Хунчжи привлекал людей в организацию «Фалуньгун» идеей
оздоровления. Со временем он начал контролировать умы своих последователей,
внедряя идеи судного дня, конечного совершенства, вознесения на небеса и т. д.
Вскоре из оздоровительной организации «Фалуньгун» превратилась в секту.
До декабря 1994 г. Ли Хунчжи выдавал себя за мастера цигуна, обладающего
сверхъестественными способностями. Он преподавал цигун и лечил людей своей
«волшебной внутренней силой», за что получал неплохое вознаграждение.
В декабре 1994 г. Ли Хунчжи опубликовал свою книгу «Чжуань Фалунь»
(«Вращение колеса закона»). Издание этого произведения считается переломным
моментом в эволюции оздоровительной организации «Фалуньгун».
С того времени Ли Хунчжи стал считать себя уже не мастером цигуна, а
«самым великим Буддой в Космосе». В биографической книге «Краткие сведения
о Ли Хунчжи», составленной лидерами Фалуньгуна, сказано: «В возрасте восьми
лет Хунчжи уже владел учением Махаяны, обладал необыкновенными
способностями, например, силой мысли управлять вещами, делать себя
невидимым. Владея истиной, сокровенным знанием Космоса и жизни, он
предопределяет прошлое и будущее человечества».
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Таким образом, из направления цигуна Фалуньгун превратился в «Великий
Закон Вселенной» («Дафа»), который, как объяснял Ли Хунчжи, является «самой
сложной и необыкновенной наукой среди всех теорий в мире». Цель практики
Фалуньгуна для последователей теперь возросла от временной сферы
физического здоровья до средств освобождения от земных страданий, достижения
вечной жизни на новом уровне, подобно Будде, Дао и Богу.
Чтобы достичь «конечного совершенства», Ли Хунчжи просит своих
последователей пренебрегать жизнью и смертью. Он говорил: «Божество не
беспокоится о жизни и смерти, только смертный беспокоится о них». Находясь
под влиянием проповедей Ли, многие последователи Фалуньгуна, страдавшие
различными серьезными болезнями, отказывались от медицинской помощи. Как
результат – некоторые из них умирали. Ради достижения «конечного
совершенства» некоторые последователи совершали убийства и самоубийства.
До официального запрета организации «Фалуньгун» в июле 1999 г. вследствие
деятельности этой секты погибло более 1400 человек.
К тому времени организация «Фалуньгун» возомнила себя выше всех и не
была намерена прислушиваться к какой-либо критике. Некоторые СМИ и ученые
столкнулись с большими проблемами лишь из-за того, что поставили под
сомнение оздоровительную деятельность организации «Фалуньгун». 25 апреля
1999 г. тысячи последователей Фалуньгуна окружили Чжунаньхай – комплекс
зданий в Пекине, где работали и жили высокопоставленные китайские чиновники.
По своему антисоциальному размаху эта демонстрация потрясла не только Китай,
но и весь мир.
После создания доктрины Фалуньгун в 1992 г. Ли Хунчжи учредил и лично
возглавил «Общество исследования «Фалунь Дафа» в Пекине. Вслед за этим были
основаны 39 главных консультационных станций организации «Фалуньгун» в
некоторых провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения
Китая. При главных станциях функционировало еще более 1900
консультационных станций и 28 000 тренировочных пунктов. Таким образом,
была сформирована совершенная организационная система «Фалуньгун». И хотя
все эти структуры не прошли законной регистрации в ведомствах гражданской
администрации, они способствовали широкому распространению Фалуньгуна и
обманом отбирали у последователей культа деньги.
В июле 1999 г. на основании фактов нарушений закона сектой «Фалуньгун»
китайское правительство, согласно закону и в интересах общественного порядка,
официально запретило деятельность этой организации.
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После запрещения деятельности Фалуньгуна в Китае Ли Хунчжи продолжил
управлять своими последователями из-за рубежа, а организация «Фалуньгун» до
сих пор вовлечена в незаконную деятельность: ее члены фабрикуют и
распространяют слухи, покушаются на общественные интересы, занимаются
сектантской и антикитайской деятельностью.

2. Общее описание Фалуньгуна
Фалуньгун – это культ, возникший в Китае в начале 1990-х гг. Это ложное
религиозное учение выдумал Ли Хунчжи, который с его помощью осуществлял
тотальный духовный контроль над своими последователями и совершил
множество чудовищных преступлений против общественных законов и морали.
Ложное учение Фалуньгун является основным механизмом контроля над
последователями секты, а также основной причиной множества злодеяний,
совершаемых последователями культа.
Например, Ли Хунчжи утверждает, что Земля разрушалась уже 81 раз, и
только он может остановить следующее разрушение; что Земля – мусорная свалка
Вселенной, и выход только один – заниматься Фалуньгуном; что религия лишь
стесняет последователей Фалуньгуна, поэтому им не следует присоединяться к
каким-либо религиозным течениям; что все события в мире были спланированы
им заранее, и даже истребление евреев Гитлером было вызвано изменениями
небесных явлений; что больным нельзя принимать лекарства и лечиться. Он
призывал отречься от всего на свете ради Фалуньгуна, потому что «божество не
беспокоится о жизни и смерти». Противников секты он называл «ничтожными
демонами», которые «заслуживают смерти». Он утверждал, что, нанося вред
своим близким, последователи Фалуньгуна сполна отплатят им после вознесения
в новый мир в будущем; что «Фалунь Дафа» выше всего, в том числе и всех
человеческих законов. Кроме того, Ли Хунчжи посредством запугивания и угроз
требует от последователей Фалуньгуна, чтобы они учили его письмена и
беспрекословно подчинялись его приказам.
Основное преступление организации «Фалуньгун» – убийства людей.
Под духовным контролем Ли Хунчжи более 1000 последователей
Фалуньгуна умерли из-за отказа принимать лекарства или обратиться к врачу,
веруя в то, что практикующим Фалуньгун не нужно лечение; несколько сотен
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последователей культа совершили самоубийство; фанатики доктрины Фалуньгун
убили более 30 ни в чем не повинных людей.
Ярким примером антигуманной деятельности организации «Фалуньгун»
является инцидент самосожжения на площади Тяньаньмэнь 23 января 2001 г.,
когда семеро последователей культа подожгли себя на площади Тяньаньмэнь в
Пекине. Двое из них погибли, а трое, получив серьезные травмы, остались
инвалидами.
4 ноября 1998 г., чтобы найти Фалунь (Колесо закона), расположенное, по
словам Ли Хунчжи, в животе каждого последователя учения Фалуньгун, Ма
Цзяньминь, последователь Фалуньгуна из провинции Шаньдун, ножницами
вскрыл свой живот и умер.
Чжан Чжицинь, последователь Фалуньгуна из провинции Ляонин, страдала
диабетом. Начав заниматься Фалуньгуном, она отказалась от какой-либо
медицинской помощи в надежде, что ее болезнь будет вылечена чтением книг и
прослушиванием аудиозаписей Ли Хунчжи. Вскоре ее состояние ухудшилось, и
она скончалась.
С 25 мая по 26 июня 2003 г. Чэнь Фучжао, последователь Фалуньгуна из
провинции Чжецзян, отравил 16 человек, чтобы «усилить свою силу Гун». Среди
его жертв было 15 бездомных нищих и один буддист.
Еще одно преступление организации «Фалуньгун» – нанесение вреда
общественным интересам.
Организация «Фалуньгун» открыто попирает международные нормы права,
постоянно нападая на гражданские спутники связи. По неполной статистике, с
июня 2002 г. последователи Фалуньгун совершили более 200 атак на
коммуникационные спутники КНР, общее время атак составило более 100 часов.
Лидеры организации «Фалуньгун» открыто подстрекают своих членов нападать
на общественные инфраструктуры радио и телевидения. В Китае зафиксировано
более 100 случаев незаконного подключения членов организации «Фалуньгун» к
оптоволоконным кабелям для трансляции своих сектантских передач. На вебсайтах организации «Фалуньгун» легко найти статьи, подстрекающие и
воодушевляющие последователей культа нападать на кабели коммуникаций.
Кроме того, в рамках секты были сформированы такие специальные саботажные
группы, как «факсовая команда», «телефонная команда» и др., которые
систематически занимаются крупномасштабными угрозами, преследованиями и
рассылкой спама в сети Интернет. На своих веб-сайтах лидеры Фалуньгуна
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открыто признаются, что в период с января по февраль 2004 г. они сделали более
8 млн телефонных звонков-угроз. По неполным статистическим данным,
количество спамов, посланных на материковый Китай из-за границы, превышает
30 млн в месяц. Подобной деятельностью последователи Фалуньгуна занимаются
по сей день.
Последователи Фалуньгуна жестоко преследуют организации и людей,
придерживающихся других, отличных от их, взглядов, таким образом,
нарушая гражданское право на свободу слова.
До официального запрета деятельности организации «Фалуньгун» китайские
массмедийные, научные, педагогические и религиозные круги информировали
общественность о трагических случаях, спровоцированных деятельностью этой
секты. Они показывали, что практика Фалуньгуна может приводить к смерти,
психическим расстройствам и распаду семьи. Из-за этих сообщений лидеры
организаций «Фалуньгун» запаниковали и принялись проклинать ученых,
организовывать осаду СМИ и преследовать инакомыслящих людей. Согласно
статистике, до официального запрета секты, «Фалуньгун» организовал десятки
осад органов СМИ. Так, во время нападения на редакцию «Чунцин Жибао»
последователи Фалуньгуна угрожали разрушить редакцию или даже весь мир
наводнениями, если газета откажется принести им официальные извинения. На
веб-сайтах организации «Фалуньгун» читатели могут найти длинный список
«злодеев». Такие знаменитые ученые, как Чжуан Фэнгань и Пань Цзячжэн,
епископ Фу Тешань, мастер Шэн Хуэй и т.д., находятся в этом черном списке
только потому, что когда-то подвергали деятельность секты «Фалуньгун»
справедливой критике. Люди из черного списка Фалуньгун угрожают по
телефону, их личная безопасность также находится под угрозой.
Обладая признаками религиозной секты, организация «Фалуньгун»
становится политической организацией.
В последние годы лидеры организации «Фалуньгун» систематически
выдвигают политические требования, активно организовывают инциденты за
пределами Китая и ведут антикитайскую деятельность, побуждая своих
последователей свергнуть китайское правительство. Посредством обмана и
уловок лидеры секты «Фалуньгун» привлекают на свою сторону иностранных
политиков, чтобы те дурно отзывались о Китае, тем самым очерняя образ КНР и
вбивая клинья в отношения между Китаем и другими странами.
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Китайское правительство твердо убеждено, что большинство последователей
Фалуньгуна являются жертвами корыстных действий лидеров секты. И именно
ради них правительство придерживается политики убеждения, воспитания и
спасения. Правительство КНР и представители всех слоев китайского общества
работают сообща, помогая сектантам стряхнуть духовные оковы доктрины
Фалуньгун. Китайское правительство демонстрирует волю защищать права своих
граждан, в том числе и последователей Фалуньгуна. Китайское правительство и
мировое сообщество в целом со всей ответственностью и искренностью
преуспевают в деле заботы о людях, вовлеченных в секту «Фалуньгун». За годы
такой активной антисектантской деятельности многие последователи культа
увидели истинную сущность организации «Фалуньгун», освободились от
духовного гнета секты и теперь ведут нормальную жизнь. Они создали
нормальные социальные и семейные отношения, многие стали зарабатывать
хорошие деньги, а некоторые стали добровольцами, помогая людям, исходя из
собственного горького опыта. Согласно статистике, более 98% последователей
секты уже освободились от духовного гнета Фалуньгуна. Они не подвергались
дискриминации, а наоборот, получили определенные льготы, связанные с работой
и проживанием, так как многие из них вследствие влияния секты стали весьма
уязвимы.
Лишь немногие активные члены организации «Фалуньгун» понесли
справедливое наказание, в соответствии с законом, причем не за занятия
Фалуньгуном, а за свою преступную деятельность и нарушения законов. В связи с
этим утверждение, что эти люди подвергались преследованиям, является
беспочвенным.
Теперь, чтобы скрыть свои злодеяния, горстка лидеров Фалуньгуна во главе с
Ли Хунчжи распространяют в США и других странах слухи о том, что китайское
правительство жестоко преследует членов организации «Фалуньгун». Они
пытаются оправдать и обелить себя, выдавая себя за людей, стремящихся к
«истине, доброте, терпению», хранителей «традиционной китайской культуры».
Но как бы Ли Хунчжи не старался, никакие лживые премудрости не скроют того,
чему он учил более двух миллионов своих последователей, и тех преступлений,
которые он совершил в Китае. На самом же деле, кроме горстки людей,
пытающихся использовать организацию «Фалуньгун» в своих корыстных
интересах, большинство стран и честных людей во всем мире относятся к
Фалуньгуну как секте и считают запрет, наложенный на него китайским
правительством, справедливым.
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3. Позиция Китая в отношении проблемы организации «Фалуньгун»
При решении данного вопроса китайское правительство проводит политику
сплочения, воспитания и спасения большинства последователей учения
Фалуньгун, обманутых Ли Хунчжи и его организацией, и законного наказания тех
членов секты, которые совершали преступления.
Правительство на всех уровнях проявляет крайнюю толерантность и
выдержку в отношении большинства последователей учения Фалуньгун, помогая
им разорвать связи с сектой, избежав при этом дискриминации и отверженности.
Как результат, в настоящее время большинство последователей Фалуньгуна в
Китае ведут нормальную жизнь.
Приведем несколько примеров. Чжу Сючжи работала заместителем
директора начальной школы города Цзютая провинции Цзилинь. В 1997 г. она
начала практиковать Фалуньгун, дважды принимала участие в организации
беспорядков в Пекине и была отправлена на трудовое перевоспитание по
обвинению в нарушении общественного порядка. При помощи общественности, а
также работников тюрьмы Чжу Сючжи в конечном итоге стряхнула с себя
духовные оковы Фалуньгуна. Она участвовала в «Цзилиньской добровольной
миссии по перевоспитанию последователей Фалуньгун», оказывая помощь
людям, все еще одержимым идеями Фалуньгуна, и воспитывая их на своем опыте.
Сейчас Чжу Сючжи снова работает учителем в школе.
Чэнь Бинь, 1945 г. рождения, бывший директор кабинета Шэньсиньской
ассоциации легкой промышленности, начал практиковать Фалуньгун с июня 1996
г. с целью укрепления здоровья. Он занимал должность консультанта в пункте
тренировки Фалуньгуна при Сианьском университете коммуникации. После
официального запрета Фалуньгуна Чэн постоянно участвовал в незаконной
деятельности. В декабре 2000 г. он был отправлен на трудовое перевоспитание по
обвинению в незаконной печати пропагандистских материалов Фалуньгуна. В
2001 г. Чэнь Бинь окончательно порвал с Фалуньгуном. После перевоспитания он
написал множество статей, разоблачая секту, и успешно помог более чем сотне
фанатиков Фалуньгуна порвать с сектой. Теперь Чэнь Бинь – один из самых
известных противников сект в Китае.
Ван Цзиньдон родился в январе 1951 г. в городе Кайфэне, провинции Хэнань.
Он начал практику Фалуньгуна в 1996 г. 23 января 2001 г. Ван Цзиньдон с
другими последователями Фалуньгуна отправился в Пекин и совершил акт
коллективного самосожжения на площади Тяньаньмэнь. 17 августа 2001 г. Ван
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Цзиньдон был приговорен к 15 годам тюремного заключения и на 3 года лишен
политических прав. После инцидента самосожжения китайское правительство
предоставило Вану медицинскую помощь. После долгих и терпеливых убеждений
Ван Цзиньдон наконец-то осознал, что был обманут Ли Хунчжи и его
организацией. Он выбрался из сектантской западни и написал книгу «Невежество,
смерть и возрождение», в которой рассказал свою ужасную историю.
Китай – это страна, прежде всего, руководствующаяся законом. Ни одному
человеку или организации не позволено ставить себя над законом и тем более
нарушать его. Горстка руководящих членов организации «Фалуньгун» была
наказана китайскими судебными органами, в соответствии с законом, не за то, что
они практиковали Фалуньгун, а за свою преступную деятельность и нарушения
китайских законов.
Вот только два примера. Ночью 5 марта 2002 г. после длительной подготовки
члены организации «Фалуньгун» Чжоу Жуньцзюнь, Лю Вэймин, Лян Чжэньсин,
Лю Чэнцзюнь, Чжан Вэнь и др. перерезали телевизионные кабели между
городами Чанчунь и Сунъюань, провинции Цзилинь. Они прервали трансляцию
обычных телепередач, чтобы транслировать пропагандистские фалуньгунские
записи. 20 сентября 2002 г. Чанчуньский народный суд провел открытое
слушание, на котором 15 обвиняемых в этом преступлении, включая Чжоу
Жуньцзюнь, были приговорены к тюремному заключению на сроки от 4 до 14 лет,
в соответствии с законом. 22 октября 2002 г. американец китайского
происхождения Ли Сянчунь (также известный, как доктор Чак Ли) пытался
повредить коммуникационные кабели и транслировать программу Фалуньгуна в
городе Янчжоу, провинции Цзянсу. Он был пойман с поличным китайскими
полицейскими, изъявшими у него полный набор инструментов для нарушения
телевизионных трансляций. 21 марта 2003 г. Ли Сянчунь был приговорен
Янчжоуским народным судом к тюремному заключению на 3 года с последующей
депортацией из Китая.

4. Почему организация «Фалуньгун» является сектой?
Ли Хунчжи, основатель доктрины Фалуньгун, называет себя верховным
спасителем.
В своей основной работе «Чжуань Фалунь» Ли Хунчжи утверждал, что он
обладает «чрезвычайно сильной энергией Гун» и «способностью управлять
человеческими душами».
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Ли Хунчжи говорит: «Я действительно сделал то, чего никто еще не делал,
преподавая величайшую и главнейшую Дафу во Вселенной», «Если бы вы
прочитали все книги в мире или изучили все науки на Земле, вы не могли бы
приобрести эти знания». («Лекция в Сиднее». – Прим. редактора: Все цитаты
приведены из работ Ли Хунчжи, если не указано иначе).
Он называет себя божеством, в тысячи раз сильнее Шакьямуни и Иисуса
Христа, а учение Фалуньгун – единственным «верным законом», способным
«привести человека в рай». Ли Хунчжи говорит, что «поставил человеку лестницу
к небу» («Чжуань Фалунь»).
«В настоящее время во всем мире только я один открыто проповедую
истинно верное учение. Я сделал то, чего никогда не делали раньше» («Чжуань
Фалунь»).
«Нельзя называть последователей, распространяющих «Фалунь Дафа»,
«учителями» или «великими мастерами». Учитель Дафа только один (Ли
Хунчжи. – Прим. редактора). Все вы – ученики, независимо от того, когда
вступили в нашу школу» («Чжуань Фалунь»).
Ли Хунчжи утверждает, что он может «воссоздать» любой биологический
вид на Земле и даже «создать новую Землю». «То, чем я сейчас занимаюсь,
делается, чтобы исправить человека и все вещи во всем мире. Я могу сделать
это». Он продолжает: «Как сохранить Землю? Так же как совершенствуются
ваши тела тренировками, так же создается новая Земля» («Преподавание Фа на
первой конференции в Северной Америке»).
Ли Хунчжи говорил: «Сидя здесь, я могу видеть происходящее в Пекине, в
Соединенных Штатах и вещи в другом конце Вселенной. Некоторые люди не
могут понять все это. С научной точки зрения это невозможно... Внутри поля
человека на месте лба имеется зеркало. У человека, не занимающегося цигуном,
оно направлено прочь от человека, у занимающихся же цигуном, оно направлено
на человека. Как только у человека появляется способность дальновидения,
зеркало может вращаться» («Чжуань Фалунь»).
В марте 2002 г., во время «Преподавания Фа путешествуя по Северной
Америке», Ли Хунчжи сказал: «Независимо от того, насколько велик космос, он
все равно не больше, чем я». «Возможно, когда космоса не будет, останусь лишь
я». «Никто не знает, кто я, и я тоже не знаю, кто я». «Без меня космос не
существовал бы».
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Ли Хунчжи привлекает людей выдуманными лживыми доктринами,
устанавливает над ними духовную власть, а затем выманивает у них деньги.
Вначале Ли Хунчжи зарабатывал деньги преподаванием цигуна и лечением
людей своей «магической силой», заявляя, что может «направлять энергию Гун для
излечения болезней». Он брал плату за лечение в размере десятков юаней.
Стоимость индивидуального приема достигала нескольких сотен юаней. Ли также
проводил учебные семинары, билеты на которые стоили от 30 до 50 юаней. В
целом он провел 56 семинаров в Китае, заработав при этом более 2,8 млн юаней.
Позднее «лечение через Гун» перестало показывать положительные
результаты, поэтому Ли Хунчжи начал требовать от своих последователей
уделять больше внимания «учению Фа», то есть читать его книги, и обещал, что
«изучение Фа» поможет укрепить здоровье и даже стать Богом или Буддой. До
официального запрета Фалуньгуна в июле 1999 г. Ли Хунчжи незаконно издал 21
книгу на подобии «Чжуань Фалунь», которые служили «инструкциями для
последователей в их совершенствовании». Почти каждый последователь купил
все книги своего учителя, включая исправленные и дополненные издания к ним,
где отличие заключалось лишь в нескольких словах. Вдобавок каждый
последователь Фалуньгуна должен был приобрести портреты Ли Хунчжи, видеои аудиозаписи его лекций и даже специальные подушки для медитации. По
статистике, каждый последователь Фалуньгуна в среднем израсходовал на
покупку этих книг и вещей более 300 юаней.
По материалам расследования китайских органов внутренних дел, в период с
1992 до конца 1999 гг. «Общество исследования «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи и его
секта издали и продали огромное количество публикаций о Фалуньгуне. Чистая
прибыль от этих продаж составила 42,2 млн юаней.
Кроме того, одержимые последователи Фалуньгуна жертвовали огромные
суммы денег не организации, а лично Ли Хунчжи.
Последователи
секты
«Фалуньгун»
совершали
преступления, нарушая права человека в Китае.

чудовищные

По неполной статистике, на 12 апреля 2000 г. от фанатичной одержимости
идеями Фалуньгуна пострадало более 2365 человек, 1559 из которых покончили
жизнь самоубийством или погибли в результате отказа от медицинской помощи; у
651 человека наблюдались психические расстройства; 11 человек совершили
убийства; 144 человека стали инвалидами.
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23 января 2001 г., отреагировав на призыв Ли Хунчжи «пренебречь жизнью и
смертью», семеро последователей Фалуньгуна совершили акт коллективного
самосожжения на площади Тяньаньмэнь в Пекине, что привело к гибели двух и
инвалидности трех из них.
В период с 25 мая по 27 июня 2003 г. последователь Фалуньгуна из
провинции Чжэцзян Чжен Фучжао отравил крысиным ядом 16 человек, чтобы
повысить свою «энергию Гун».
Последователи Фалуньгуна незаконно преследуют инакомыслящих.
С 1 по 3 июня 1998 г. издательство «Вечерняя газета Цилу» было незаконно
окружено более чем 3000 последователями Фалуньгуна. Причиной такой осады
стала статья «Что такое Фалуньгун» и еще две статьи этого издания,
разоблачающие секту.
По неполной статистике, до официального запрета организации «Фалуньгун»
десятки органов СМИ, публиковавшие или пускавшие в телеэфир материалы,
критикующие или разоблачающие деятельность последователей Фалуньгуна,
подверглись нападению членов секты. Среди них «Гуанмин Жибао», Центральное
телевидение, Пекинское телевидение, «Ляонин Жибао», газеты «Наньфан»,
«Китайская молодежь», «Здоровье», «Фучжоу Жибао», «Сямэнь», «Вечерняя
газета Цилу», «Вечерняя газета Хэфэй», «Чунцин Жибао», «Коммерческая газета
Чэнду», «Цанчжоу Жибао», «Вечерняя газета Цяньцзян», журнал «Экспо науки и
техники для молодых» и др.
На сегодня более 50000 человек, среди которых такие научные и
религиозные авторитеты, как Чжуан Фэнгань, Пань Цзячжэнь, Фу Тешань, Шэн
Хуэй и др. занесены организацией «Фалуньгун» в черные списки, с которыми
можно ознакомиться на веб-сайтах секты.
Более того, Фалуньгун создал специальную организацию под названием
«Всемирная организация расследования и преследования Фалуньгуна», которая
занимается систематической травлей людей и организаций, поддерживающих
запрет деятельности Фалуньгун и не разделяющих их точку зрения. Среди
основных целей организации – китайские государственные чиновники всех
уровней, такие религиозные организации, как Китайская буддийская ассоциация и
Исламская ассоциация Китая, журналисты агентства «Синьхуа», телестанция
«Феникс» и др. Такие знаменитости, как певец Ли Гуи, актеры Чжао Бэньшань,
Фань Вэй и покойная Гао Цюминь, также находятся в черных списках
организации. Нападениям последователей культа Фалуньгун подверглись
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всемирно известные компании Yahoo, Google, Microsoft и Европейская
корпорация спутников связи. Жертвами преследований со стороны «Организации
расследования и преследования» также стали судьи из Сингапура, поставившие
под угрозу их безопасность.
Представители основных мировых религий объявили Фалуньгун
сектой.
Международные буддийские круги твердо убеждены, что Фалуньгун
является сектой.
19 мая 2000 г. в Тайване, в штаб-квартире Объединенной международной
ассоциации мирового буддизма, прошел «Всемирный форум по буддизму,
буддийским учениям, истинности Будды Дхармы». Участники форума
постановил, что Ли Хунчжи является проповедником секты, а его так называемая
доктрина – не что иное, как ересь.
В апреле 2006 г., на 23-й конференции Всемирного содружества буддистов,
проходившей в Тайване, были приняты «Десять заявлений», в которых четко
указано: «Придерживаться истинных религий. Противиться Фалуньгуну,
который вредит буддизму, извращая понятие Фалунь (Колесо Закона)». Кроме
того, участники конференции призвали буддистов всего мира «быть готовыми
совместно встретить лицом к лицу и осудить Фалуньгун».
10 мая 2006 г. совместное коммюнике, опубликованное на Мировой
буддийской конференции Международного дня Весака в Таиланде, повторно
задекларировало: «Конференция подтверждает, что Фалуньгун противоречит
основному учению буддизма».
Поддержав буддийскую общину, представители христианства, католичества,
даосизма и других основных религий по всему миру осудили еретическое учение
Фалуньгун.
В 2007 г. христианский журнал «Церковь и ересь» в Южной Корее в трех
различных материалах объявил организацию «Фалуньгун» еретическим культом.
Журнал указал, что Фалуньгун является безбожной сектой – более опасной, чем
любая другая криминальная организация.
Многочисленные факты четко свидетельствуют, что организация
«Фалуньгун», возглавляемая Ли Хунчжи, целиком и полностью является
антинаучным, антигуманным и антиобщественным культом. Он обожествляет Ли
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Хунчжи и отвергает все известные религии, распространяет ложные учения и
приносит обществу больше вреда, чем любая другая секта в мире.
Международные эксперты по изучению сект объявили организацию
«Фалуньгун» сектой.
Доктор Маргарет-Талер Сингер, бывший президент Американской
ассоциации психологов (APS), профессор психологии Калифорнийского
университета Беркли, считает, что организация «Фалуньгун», безусловно,
отвечает критериям секты не только по американским, но и мировым стандартам.
Лидер секты заставляет людей поклоняться не Богу или абстрактным принципам,
а себе самому. Это делает организацию «Фалуньгун» одной из тысяч сект,
известных сегодня.
В декабре 2001 г. президент Американского семейного фонда (AFF) Герберт
Роседале выступил в Пекине на ежегодном академическом совещании Китайской
ассоциации по изучению сект с речью, в ходе которой объявил, что организация
«Фалуньгун» является сектой.
Профессор Бергин, руководитель Российского национального научноисследовательского института по вопросам религиозных отношений и законов
считает, что отношение организации «Фалуньгун» к китайскому правительству и
другим религиозным общинам, их инсинуации и воздействие на традиционные
религиозные ценности, а также то, что лидеры Фалуньгуна сделали в отношении
своих последователей, твердо убедили его в том, что «Фалуньгун» – это
экстремистская сектантская организация.
Профессор Александр Дворкин, президент Российской ассоциации центров
религиозных и культовых исследований, считает, что «Фалуньгун» является
сектой, распространенной по всему, миру под руководством Ли Хунчжи, штабквартира, которой находится в Нью-Йорке. Не важно, где проживают
последователи Фалуньгуна, в Китае, Франции, США или других странах, – они не
принадлежат ни одной из стран мира, поскольку все они принадлежат только
организации «Фалуньгун».
С 13 по 14 октября 2008 г. в Киеве, столице Украины, состоялся
международный форум «Информационный экстремизм: правда и вымысел о
движении Фалуньгун». Более 30 ученых из США, Австралии, России, Беларуси,
Украины, Молдовы и Китая анализировали и уточняли характер, а также
отличительные черты организации «Фалуньгун». Кроме того, участники форума
оценивали вред, который эта секта нанесла обществу и людям, с точки зрения
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религии, юриспруденции, политологии, психологии, социологии и науки
передачи информации. Участники мероприятия единогласно признали
организацию «Фалуньгун» хорошо организованной сектой, обладающей
огромной разрушительной силой, чреватой потенциальным насилием и несущей
вред обществу в целом и рядовым гражданам в частности.

5. Так называемое преследование последователей Фалуньгуна в Китае
Организация «Фалуньгун» распространяет слухи за пределами Китая о том,
что китайское правительство преследует последователей Фалуньгуна. Они
фабрикуют сотканные из воздуха примеры дискриминации по отношению к ним.
Китай как государство существует по принципу верховенства закона, перед
которым все равны. Тот, кто участвует в незаконной деятельности, будет наказан
по всей строгости закона. В решении вопроса о деятельности организации
«Фалуньгун» китайское правительство действовало исключительно в
соответствии с буквой закона. Часть последователей Фалуньгуна были наказана
китайскими судебными органами, в соответствии с законом, лишь потому, что
они занимались преступной деятельностью, а не потому, что они практиковали
Фалуньгун. Китай твердо придерживается своей политики «объединения,
воспитания и спасения» по отношению к большинству последователей
Фалуньгун, призывая их вернуться в общество и помогая вести нормальный образ
жизни. Что же касается членов секты «Фалуньгун», которые были осуждены за
свои преступления, их законные права, гарантированные конституцией, попрежнему соблюдаются. Таким образом, заявления о преследованиях
последователей Фалуньгун абсолютно беспочвенны.
Ниже приведены некоторые примеры случаев «преследования»,
сфабрикованных организацией «Фалуньгун» (см.: Глава 10. Распространение
слухов организацией «Фалуньгун»).
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Глава 2. Является ли Фалуньгун религиозным течением?
1. Провозглашает ли учение Фалуньгун себя религией?
Основатель учения Фалуньгун Ли Хунчжи продолжает утверждать, что
Фалуньгун не является религией и «не имеет ничего общего с современной
религией».
В одной из своих статей Ли Хунчжи заявляет: «Фалунь Дафа» не является
религией, но будущие поколения будут относиться к ней как к таковой. Людей
учат ему с целью совершенствования, а не становления религии» («Дафа всегда
будет чистой, как алмаз»).
«Мы – не религия, поэтому не рассматривайте нас как таковую»
(«Преподавание Фа на конференции в Канаде»).
26 июля 1999 г. в интервью голландскому телевидению в Нью-Йорке Ли
Хунчжи сказал: «Фалуньгун ничем не отличается от обыкновенного цигуна,
тайчи или утренней зарядки, популярной в западных странах. Утром люди
занимаются Фалуньгуном в течение часа или полчаса, а затем идут на работу.
Все они являются обычными членами общества, не организованными в виде
религии».
Ли Хунчжи неоднократно подчеркивал, что Фалуньгун не обладает
основными элементами формирования религии.
«Каждый человек, практикующий Фалуньгун, является членом общества, и
каждый из них имеет работу и карьеру. Лишь каждое утро, перед тем, как
пойти на работу, они идут в парк, чтобы в течение получаса или часа
позаниматься Фалуньгуном. У нас нет каких-либо заветов, которым нужно
следовать, также нет у нас храмов, церквей или религиозных ритуалов. Люди
могут приходить учиться и уходить, когда им заблагорассудится, и у нас нет
членских списков. Какая же это религия?» («Некоторые мои размышления»).
Однако Ли Хунчжи побуждает своих последователей выдавать культ
Фалуньгун за религию, когда ему это выгодно.
«В западном обществе, если тебя спрашивают, какую религию вы
исповедуете, можно не отвечать и не принимать это всерьез. Если
правительство, общественные организации, административные отделы и т.п.
называют нас «религией», вам больше не нужно говорить им, что мы не являемся
таковой. Что касается юридических вопросов, можно решать их как религия и в
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согласии с соответствующими правовыми положениями. Поэтому при этих
обстоятельствах можно говорить, что мы – религия, особенно когда это
связано с юридическими вопросами. Вам это понятно?» («Преподавание Фа в
городе Лос-Анджелес»).

2. Отношение представителей других религий к доктрине Фалуньгун
С момента становления культа Фалуньгун китайская буддистская община
пристально следит за этой сектой и осуждает ее.
С 1996 г. зарегистрировано множество последователей Фалуньгуна,
страдающих от таких психических расстройств, как шизофрения, были сообщения
о смертях, связанных с практикой Фалуньгуна. Чем больше приходило подобных
сообщений, тем пристальнее буддистская община следила за деятельностью
организации «Фалуньгун», в которой, скрываясь под маской буддизма,
умышленно осквернялись буддистские доктрины. Такие буддистские
периодические издания, как «Тайджоу буддизм», «Шанхай буддизм», «Гуандун
буддизм» и «Буддийская музыка» публиковали статьи, разоблачающие истинное
лицо учения Фалуньгун.
В январе 1998 г. Китайская буддистская ассоциация провела специальный
форум, посвященный культу Фалуньгун. Участники форума единогласно
признали, что культ Фалуньгун противоречит буддистским доктринам, а его
ложные учения являются совершенной ересью.
3 марта 2001 г. Китайская буддистская ассоциация опубликовала «Открытое
письмо национальной буддистской общине», в котором заявила, что Ли Хунчжи и
его секта «Фалуньгун» оскверняют и унижают не только буддизм, но и прочие
религии.
Международная буддистская община считает организацию «Фалуньгун»
сектой.
19 мая 2000 г. штаб-квартира Объединенной международной ассоциации
мирового буддизма устроила «Всемирный форум по буддизму, буддистским
учениям, истинности Будды Дхармы» в Тайване. В этом мероприятии приняли
участие более 2000 буддистов, среди которых были Живые Будды, сановники и
миряне из 28 стран, включая США, Канаду, Францию, Японию, Таиланд и Непал.
Участники форума рассмотрели и дали оценку деятельности Ли Хунчжи и других
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сомнительных религиозных деятелей. Путем голосования на форуме было
установлено, что Ли Хунчжи является проповедником секты, который вместе с
другими лидерами Фалуньгуна искажает Дхарму Будды, а их горячо отстаиваемая
так называемая универсальная Дхарма Будды противоречит Трипитаке и учению
Будды, так как была сфабрикована самим Ли Хунчжи для обмана простых людей.
В марте 2001 г. Сингапурская буддистская федерация официально объявила,
что учение Фалуньгун не имеет никакого отношения к буддизму, хотя
Ассоциация «Фалунь Дафа» и зарегистрировалась как течение буддизма, а
Фалунь (Колесо закона) всегда являлось символом буддизма. Таким образом,
организация «Фалуньгун» не имеет ничего общего с буддизмом.
В 2007 г. христианский журнал «Церковь и ересь» в Южной Корее
опубликовал три материала, разоблачающие и обвиняющие культ Фалуньгун. В
статьях сказано: «Фалуньгун – это культ, обожествляющий одного человека,
который заявляет, что его последователи также могут обрести бессмертие.
Из-за этих идей в обществе сразу же разгорелись споры… Фалуньгун объявляет,
что его последователи способны обрести бессмертие и способность исцелять
любую болезнь без помощи каких-либо лекарств. Фалуньгун упорно называет Ли
Хунчжи богом, широко распространяя свои ложные учения и оказывая дурное
влияние на общество. В этом смысле Фалуньгун является безбожной сектой,
совершающей жестокие преступления против общественности».

3. Взгляды культа Фалуньгун на религии
Культ Фалуньгун оскверняет и унижает религии.
Ли Хунчжи утверждает: «В наше время такие религии, как буддизм,
христианство, католицизм, и т.д. ... более не способны спасти людей… Они
превратились в низменные вещи».
«Ныне я единственное существо на свете, публично проповедующее
истинное учение». «Лишь я могу привести человечество в новый светлый мир, я
Спаситель мира, стоящий выше Шакьямуни, Лао Цзы и Иисуса Христа».
«В современном человеческом обществе никакая религия не дает
возможности человеческим умам и моральным нормам человечества вновь
вознестись. Те, кто имеет отношение к религиям, тоже знают это, однако не в
состоянии что-либо изменить… В настоящее время боги больше не
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покровительствуют основным религиям, и люди, принадлежащие к ним, лишь
борются за прибыль и положение в обществе» («Преподавание Фа на
конференции в Австралии»).
«Большинство мировых религий больше не способно принести спасение
людям... Они вступили в Век Конца Закона» («Чжуань Фалунь», второй том).
«Учения буддизма не охватывают учение Будды в целом, но являются лишь
крошечной его частью» («Чжуань Фалунь»).
«Учение Дао практикует лишь уединенное совершенствование; даосская
религия не должна существовать в принципе» («Чжуань Фалунь», второй том).
«Просто мы живем во время конца кальпы и в период конца Дхармы, а
потому сегодня люди понимают доктрины неправильно. Я не вижу азиатов в
Небесном Царстве Иисуса. Во времена Иисуса и Иеговы их религию не
разрешалось распространять на Востоке» («Преподавание Фа и ответ на
вопросы в Яньцзы»).
«Шакьямуни требовал, чтобы его ученики брили головы и носили касайи.
Ученики Иисуса вступают в монастыри. Они поступают так, ибо их учение
слабое. Они не могут вести людей к спасению без подобных требований»
(«Преподавание Фа на первой конференции Фа в Северной Америке»).
«Христианство воспринимает крест как символ Бога, Царства Небесного и
Христа. Этим они выказывают огромное неуважение к богам ... крест обычно
помещают на могиле, и в действительности он символизирует смерть, а не Бога
... Христианство использует образ Христа, страдающего на кресте, как свой
символ. Боги не могут стерпеть подобного!» («Преподавание Фа на конференции
в Европе»).
«Религиозная христианская практика бесполезна» («Преподавание Фа на
конференции в Сингапуре»).
Более того, Ли Хунчжи враждебно относится к существующим религиям. Он
призывает своих последователей активно подрывать авторитет традиционных
религий, препятствующих распространению Фалуньгуна.
В феврале 2007 г. Ли Хунчжи, неоднократно подвергавшийся критике со
стороны религиозных общин, написал яростную «лекцию» под названием
«Полностью уничтожить все божества во всех трех мирах, которые вмешиваются
в совершенствование Фа», в которой заявил: «Среди них есть так называемые
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боги, которые контролируют основные религии человечества... Не имеет
значения, какую внешнюю форму существования они могут принять, не имеет
значения, принимают ли они физическую форму вообще, независимо от того,
какого уровня они могут быть или какой образ они могут принять, –
уничтожьте их всех... В первую очередь, те божества, которые контролируют
человеческие религии и препятствуют учению Фа».
4. Нарушение культом Фалуньгун свободы вероисповедания
Свобода вероисповедания
конституцией.

в

Китае

гарантируется

законом

и

Статья 36 Конституции Китайской Народной Республики гласит:
«Гражданам Китайской Народной Республики гарантирована свобода
вероисповедания.
Никаким
государственным
органам,
общественным
организациям или отдельным лицам не разрешается принуждать граждан верить
или не верить в какую-либо религию; также запрещена дискриминация в
отношении граждан, которые верят или не верят в какую-либо религию».
«Нормальная религиозная деятельность находится под защитой государства.
Никто не имеет права использовать религию для участия в деятельности,
нарушающей общественный порядок, вредит здоровью граждан или вмешивается
в образовательную систему государства». «Постановление по делам религий»,
принятое Госсоветом, также подчеркивает, что законные права и интересы
религиозных организаций, мест и граждан, а также нормальная религиозная
деятельность охраняются законом.
Слова и действия Ли Хунчжи и его секты ущемляют законные права
китайских граждан, нарушают закон и противоречат вышеупомянутым
принципам.
Культ Фалуньгун лишает своих последователей права на свободу
вероисповедания.
Культ Фалуньгун называет себя единственным истинным учением и лишает
своих последователей права на свободу вероисповедания.
Ли Хунчжи утверждает: «Ныне я являюсь единственным человеком на свете,
который проповедует истинное учение» («Чжуань Фалунь»).
«Если я не смогу вас спасти – никто не сможет» («Чжуань Фалунь»).
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«Мы проповедуем, что в совершенствовании вы должны посвятить себя
единому учению. Не имеет значения, что вы совершенствуете, – не стоит
примешивать к этому посторонние вещи и совершенствоваться бездумно»
(«Чжуань Фалунь»).
«Распространяя Дафа, более не упоминайте то, что вы учили раньше, ибо
вы уже порвали с этим. Оно не принадлежит вам и не является частью того,
что вы хотите постичь» («Преподавание Фа на первой конференции в Северной
Америке»).
Ли Хунчжи убеждает своих последователей отступиться от своих
религиозных верований и сосредоточиться лишь на практике Фалуньгуна.
Ли Хунчжи говорил: «Как и предшествующие мне Будды, так и западный
Бог, Иисус Христос, и даже Яхве – все они проповедовали меньшее учение».
«Неважно, какую религию выбирает человек и насколько совершенствует себя в
ней... это золото лишь 16 или 18 карат, но уже не чистое золото»
(«Преподавание Фа на первой конференции Фа в Северной Америке»).
«Нельзя стоять двумя ногами в двух разных челнах … это вредит обоим
путям к совершенству». «Учитель ни одного из них не позаботится о вас».
(«Разъяснение содержания «Фалунь Дафа»).
«Распространяя Дафа в обществе, всем ученикам «Фалунь Дафа» следует
использовать только такие фразы, как «Учитель Ли Хунчжи учит, что...» или
«Учитель Ли Хунчжи говорит, что...». Строго запрещено выдавать то, что вы
испытали, увидели или узнали в других практиках за Учение Ли Хунчжи. Иначе вы
будете нести не «Фалунь Дафа», но лишь приносить вред «Фалунь Дафа»
(«Великое совершенство «Фалунь Дафа»).
Ли Хунчжи подчеркивает, что последователи Фалуньгуна могут
рассматривать другие религии как работу, а не веру; они могут веровать лишь в
доктрину Фалуньгун.
«Ваше служение в христианстве – лишь работа, говорю я вам. Вы,
безусловно, можете там работать. Я все равно не рассматриваю другие религии
как путь к совершенству. Я считаю их религиозными профессиями, которые
более не способны спасать людей. Все потому, что они воистину стали больше
профессиями, чем духовными учениями. Поэтому, чтобы убедиться в том, что
вы совершенствуетесь и в том, что я смогу отвести вас домой, я прошу вас
сосредоточиться лишь на единственном учении. Это, определенно, пойдет вам
23

на пользу. Я растолковал вопрос о «единственном учении» в «Чжуань Фалунь».
Это огромное учение, и все равно вы пытаетесь примешать к нему иные. Это
будет разрушать тело, которое вы совершенствуете, и все, чего вы добились
совершенствованием, и вы не сможете вернуться домой. Вы будете подрывать
свой собственный путь к просветлению» («Преподавание Фа на конференции в
Европе»).
3 мая 1999 г. последователь Фалуньгуна спросил Ли Хунчжи: «У меня есть
религиозные верования, и я не хочу отказываться от них. Но, согласно
требованиям Дафа, все последователи должны придерживаться одного учения.
Мне трудно сделать выбор между Дафа и религией. Подскажите, что мне делать».
Ли Хунчжи ответил: «В настоящее время ни одна из основных религий не
находится под покровительством богов, и последователи этих религий лишь
борются за наживу и положение в обществе. Почему люди до сих пор верят в
религии – остается большим вопросом. Ведь я очень четко растолковал эти
принципы».
Доктрина Фалуньгун отстаивает принцип постепенного просвещения,
запрещая его последователям верить или читать книги по другим религиям. Ли
Хунчжи постоянно просит своих последователей читать, заучивать и даже
переписывать его письмена и другие учебные материалы. В результате сознание
последователей настолько заполнено ложными учениями Фалуньгуна, что они
теряют способность выбора вероисповедания.
Согласно положениям культа Фалуньгун, те, кто осмелится оставить
Фалуньгун, больше не смогут найти «дорогу домой». Они станут «демонами»,
а их тело и душа будут уничтожены.
Ли Хунчжи говорит, что те, «кто оказал отрицательное влияние на Дафа,
будут искоренены» («Идти к полному совершенству»).
«На пути к совершенству жизнь и смерть зависит от блеска идеи Дафа в
сознании» («Серьезное учение»).
«Я объяснял тему «единственного учения». Если вы не сможете,
сосредоточиться исключительно на Дафа, то вы не сможете достичь
совершенства в нашем учении» («Преподавание Фа на первой конференции Фа в
Северной Америке»).
«Будучи привязанными к чему-либо вне нашего учения, вы остановитесь на
полпути к совершенству» («Преподавание Фа на конференции в Европе»).
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«Независимо от того, кем вы являетесь, если я сейчас не спасу вас, вы
станете призраком в аду» («Преподавание Фа на Международной конференции
Фа 2004 г. в Нью-Йорке»).
«Наше учение сможет послать богов-хранителей и других высших существ
уничтожить их» («Преподавание Фa на конференции для вожатых в Чанчуне»).
«После этого испытания
(«Искоренение зла»).

Бог

уничтожит

всех

злых

существ»

«Как только вы умалите себя до уровня простого человека, никто не
защитит вас, и демоны заберут ваши жизни. Бесполезно искать защиты у
других Будд, дао или богов, ибо они не станут защищать тех, кто пренебрегает
Фа. Более того, ваша карма тоже вернется к вашему телу» («Основа для
дальнейшего развития»).

Глава 3. Ложные учения культа Фалуньгун
1. Общее описание
Ли Хунчжи называет себя самым великим богом во Вселенной.
Ли Хунчжи обожествляет себя. Он утверждает, что в возрасте 8 лет он познал
сущность буддизма и обрел сверхъестественные силы телекинеза, способностью
управлять вещами и умами, а также делать себя невидимым. «Он понимает
Вселенскую истину и сущность жизни и может видеть прошлое и будущее».
(«Коротко о Ли Хунчжи»).
Ли Хунчжи говорит: «Я – величайший Будда во Вселенной» и «Я – Учение
Дафа Вселенной».
«Я сделал то, чего никто до меня не делал, проповедуя величайшее Учение во
Вселенной». «Если бы вы прочли все книги на свете или выучили все земные науки,
вы не смогли бы приобрести эти знания» («Лекция в Сиднее»).
Он утверждает, что является божеством, чьи силы в тысячи раз превышают
силы Шакьямуни и Иисуса Христа; а Фалуньгун – единственное истинное учение,
которое может «привести человека в рай». Ли Хунчжи утверждает, что «поставил
человечеству лестницу на небеса» («Чжуань Фалунь»).
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Ли Хунчжи говорит, что он может «воссоздать» любой биологический вид на
Земле и даже «создать новую Землю». «То, чем я сейчас занимаюсь, делается,
чтобы исправить человека и все вещи во всем мире. Я могу сделать это». Он
продолжает: «Как сохранить Землю? Так же как совершенствуются ваши тела
тренировками, так же создается новая Земля» («Преподавание Фа на первой
конференции в Северной Америке»).
В марте 2002 г., во время «Преподавания Фа путешествуя по Северной
Америке» Ли Хунчжи сказал: «Независимо от того, насколько велик космос, он
все равно не больше, чем я». «Возможно, когда космоса не будет, лишь я
останусь». «Никто не знает, кто я, и я тоже не знаю, кто я… Без меня космос
не существовал бы».
Он заявил: «У меня есть много Фашень (тел), имеющих одинаковый облик со
мной. Они находятся в других измерениях, поэтому, конечно, они могут
становиться большими или малыми» («Лекция в Сиднее»).
Он даже сказал: «В каждом слове моей книги «Чжуань Фалунь» существует
моя Фашень, каждое слово есть образ моей Фашень, и каждое слово является
изображением Будды. У меня неисчислимое множество Фашень… Независимо
от того, сколько на свете людей, я могу позаботиться обо всех людях, и я могу
позаботиться обо всем человечестве» («Лекция в Сиднее»).
Земля скоро взорвется, и мир будет разрушен. Единственный выход –
практиковать Фалуньгун.
Культ Фалуньгун распространяет верования о конце света, утверждая, что в
прошлом Земля была уничтожена 81 раз и вскоре будет разрушена снова. Лишь
Ли Хунчжи может отложить время взрыва.
Ли Хунчжи говорит: «Учитель моего учителя позволил случиться первому
взрыву, второму – мой учитель. В этот раз решаю я».
Культ Фалуньгун проповедует, что люди произошли от существ высокого
уровня. Однако поскольку они совершали преступления, они уровень за уровнем
опускались, пока не оказались на «мусорной свалке Вселенной», то есть на Земле,
которая подобна гнилому яблоку. Теперь человечество находится в очень
опасном положении. Чтобы бежать с Земли, нужно заниматься Фалуньгуном,
достичь совершенства и вернуться на небеса.
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«Земля является мусорной свалкой Вселенной... Грешники всей Вселенной
падают в самый центр Вселенной – на Землю» («Чжуань Фалунь», второй том).
«В глазах существ высших сфер человечество – мусор» («Преподавание Фа
на первой конференции Фа в Северной Америке»).
«Чтобы решить проблему человеческих страданий, нужно привести
человечество на небеса, прочь от страданий... Сейчас измерение, в котором
живут люди, и многие другие измерения находятся в большой опасности. То же
самое происходит и в других измерениях этого же уровня. Существа в них
пытаются сбежать от опасности на высшие уровни. Они считают, что
поднявшись на высшие уровни, они спасутся» («Чжуань Фалунь»).
«Если человечество продолжит опускаться, то столкнется с полнейшим
уничтожением, гибелью души и тела. Это очень страшно! И именно от этого
хотят спасти человечество Будды, уводя вас на небеса, прочь от страданий.
Это истинное решение проблемы человеческих страданий» («Лекция в Сиднее»).
Последователи Фалуньгуна должны отвергать любые посторонние
знания и информацию.
Доктрина Фалуньгун подчеркивает, что ее последователи должны
сосредоточиться исключительно на совершенствовании Дафа и многократном
повторении его «писаний», решительно отвергая любые другие знания.
Последователи культа тратят много времени на занятия Фалуньгуном,
отказываясь от других занятий и развлечений, и их сознание заполнено лишь
лживыми учениями Фалуньгуна.
«Мы проповедуем, что на пути совершенствования нужно посвятить себя
единственному учению. Не имеет значения, каким совершенствованием вы
занимаетесь, нельзя бездумно примешивать к нему посторонние вещи...
Самосовершенствование – серьезное занятие, поэтому нужно посвятить себя
единственному учению» («Чжуань Фалунь»).
«Я объяснял тему «единственного учения». Если вы не сможете
сосредоточиться исключительно на Дафа, то вы не сможете достичь
совершенства в нашем учении» («Преподавание Фа на первой конференции Фа в
Северной Америке»).
«Будучи привязанными к чему-либо вне нашего учения, вы остановитесь на
полпути к совершенству» («Преподавание Фа на конференции в Европе»).
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Однажды один из учеников Дафа спросил: «Можем ли мы черпать знания из
буддийских или даосских книг?». Ли Хунчжи резко ответил: «Это абсолютно
запрещено!».
Чтобы заниматься Фалуньгуном, последователь культа должен
отказаться от человеческих чувств и желаний, бросить нормальную жизнь.
«Совершенствованием занимаются во время бедствий и горестей. Это
проверит, сможете ли вы отказаться от своих эмоций и страстей и
относиться к страданиям с легкостью. Если вы привязаны к подобным вещам,
вы не сможете завершить процесс своего совершенствования. У всего на свете
есть своя цель. Почему люди остаются людьми? Именно потому, что они
обладают человеческими эмоциями. Люди живут ради эмоций. Чувства между
членами семьи, любовь между мужчиной и женщиной, любовь к родителям,
дружба – куда не посмотри, всюду вы окружены чувствами… Если не
отказаться от этой сентиментальности, совершенства не достичь» («Чжуань
Фалунь»).
«Чувства к семье и друзьям… вы должны постепенно начинать
воспринимать эти вещи, – вещи, к которым так привязаны люди, – легче»
(«Выступление на Церемонии выхода в свет книги «Чжуань Фалунь» в Пекине»).
«Отбросьте славу, материальные выгоды и эмоции, достигайте
совершенства и поднимайтесь в небеса» («Хун Инь – совершенство»).
«Тех, кто привязан любовью к семье, это чувство будет обжигать и
мучить. Опутанные сетями любовных привязанностей на протяжении всей
своей жизни, они слишком поздно начинают жалеть об этом» («Запреты для
последователей»).
«Те, кто препятствует вашему совершенствованию – «демоны». Люди,
которые не верят в Фалуньгун, плохо кончат. Жалкие демоны заслуживают
смерти».
Ли Хунчжи сказал: «Жалкие демоны заслуживают лишь смерти».
(«Разъяснение содержания «Фалунь Дафа»).
«Демоны будут препятствовать вам на вашем пути к совершенству».
«Демоны также манипулируют вашими семьями».
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«Когда вы достигнете этого этапа, демоны, безусловно, захотят
помешать вам, т. к. они не хотят, чтобы вы овладели Фа... Разные факторы
играют роль препятствий» («Разъяснение содержания «Фалунь Дафа»).
«Если зло достигло черты, за которой его нельзя ни спасти, ни сдержать,
позволительно использовать различные методы разных уровней, чтобы
остановить и устранить его... Полное уничтожение зла делается во благо Фа и
не является вопросом личного совершенствования» («За пределами терпения»).
«Божество не беспокоится о жизни и смерти, только смертный
беспокоится о них» («Преподавание Фа на конференции в Австралии»).

2. «Единственное учение» Фалуньгун
С помощью термина «единственное учение» Ли Хунчжи посягает на
свободу вероисповедания своих последователей и полностью обрывает их
связи с обществом.
Ли Хунчжи говорил: «Мы проповедуем, что на пути совершенствования
нужно посвятить себя единственному учению. Не имеет значения, каким
совершенствованием вы занимаетесь, нельзя бездумно примешивать к нему
посторонние вещи... Самосовершенствование – серьезное занятие, поэтому
нужно посвятить себя единственному учению» («Чжуань Фалунь»).
«Я придерживаюсь мнения, что путь к совершенству должен быть только
один... В буддизме это называется «практикой единственного пути» («Лекция в
Сиднее»).
«Если вы посещаете лекции другого учителя цигуна или позволяете ему
лечить ваши заболевания, то злые духи, которыми он одержим, будут
преследовать вас и, в конце концов, схватят. Ведь если моя Фашень не сможет
защитить вас, с вами может случиться нечто ужасное. Если вы позволите
вашему сознанию отвлечься хоть на мгновение, вы можете пасть и даже быть
уничтоженными, ибо ваша карма еще не искуплена» («Чжуань Фалунь»).
Околдованные ложью Ли Хунчжи, последователи Фалуньгуна не смотрели
телевизор, не слушали радио и не читали ничего, кроме книг об учении
Фалуньгун. Они тратили каждую минуту на занятия Фа, использовали идеологию
Фалуньгуна в качестве путеводителя в жизни и постепенно теряли способность
различать истину и ложь. Это привело к самоубийствам, убийствам, несчастным
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случаям и преступной деятельности, которая вредила физическому и
психическому здоровью людей, нарушала права ни в чем не повинных граждан и
подрывала общественный порядок.
Принцип «единственного учения» Фалуньгуна лишает последователей
культа свободы вероисповедания.
Ли Хунчжи требует, чтобы его последователи сосредоточились на практике
Фалуньгуна и отступились от других религиозных верований.
«Самосовершенствование – серьезное занятие, поэтому нужно посвятить
себя единственному учению» («Чжуань Фалунь»).
Ли Хунчжи говорил: «Как и предшествующие мне Будды, так и западный
Бог, Иисус Христос, и даже Яхве – все они проповедовали меньшее учение».
«Неважно, какую религию выбирает человек и насколько совершенствует себя в
ней... это золото лишь 16 или 18 карат, но уже не чистое золото»
(«Преподавание Фа на первой конференции Фа в Северной Америке»).
Однажды один из учеников Дафа спросил: «Можем ли мы черпать знания из
буддистских или даосских книг?». Ли Хунчжи резко ответил: «Это абсолютно
запрещено!».

3. Взгляды учения Фалуньгун на науку
Фалуньгун проповедует, что наука принесла множество бедствий, в
частности, моральный упадок человечества.
Ли Хунчжи говорит: «Новое поколение, взращенное современной наукой,
лишь убивает, сжигает и творит злодеяния. Это величайшее бедствие, которое
принесла нам наука» («Преподавание Фа на конференции в Европе»).
«Из-за своих поверхностных взглядов наука стала причиной упадка
человеческой морали» («Преподавание Фа на конференции в Европе»).
В глазах Ли Хунчжи наука также является религиозным культом.
«Наука – та же религия, и она прекрасно организована» («Преподавание Фа
на конференции в Европе»).
«Почему она является религией? Почему она является столь обширной
религией? Это потому, что она не обращает внимания на добродетель и не
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признает существования богов» («Преподавание Фа на конференции в
Швейцарии»).
«Наука вредит лучшему качеству людей – их врожденной сердечной
доброте. Она не учит людей ценить добродетель, она не учит людей доброте.
Она призывает людей выпустить на волю свои порочные желания, разрушая
окружающую среду, которая необходима человечеству для жизни вместе с
природной сущностью и стандартами человечества. Поэтому наука не является
праведной религией» («Преподавание Фа на конференции в Европе»).
Фалуньгун отвергает науку, критикует научные открытия и ученых.
Ли Хунчжи говорил: «Современная наука человечества основана на
неверных принципах, с неверным пониманием Вселенной, человечества и жизни»
(«Преподавание Фа на конференции в Нью-Йорке»).
«Современная наука была навязана человечеству
(«Преподавание Фа на конференции в Сингапуре»).

пришельцами»

«Это они создали науку для человечества, поэтому вся современная наука
лишь подстроена пришельцами» («Преподавание Фа на конференции в
Швейцарии»).
«В теории эволюции Дарвина полным-полно дыр... И это самый большой
позор для человечества» («Преподавание Фа на конференции в Европе»).
Хотя Ли Хунчжи постоянно унижает науку, он называет себя
«величайшим ученым», а еретическое учение Фалуньгун – наиболее сложной
и необыкновенной наукой.
«Меня тоже тестировали, и тесты показали, что я излучаю количество
гамма-лучей и термальных нейтронов, в 80–170 раз превышающее радиацию
любой другой материи» («Чжуань Фалунь»).
«Исследователи Китайской академии наук поставили на мне ряд
экспериментов. Эксперименты показали, что энергия, которую я излучаю,
содержит мощные заряды нейтронов и атомов… Их удивило, что
энергетические поля, излучаемые мной, были равномерно распределены, а энергия
могла быть направлена» («Преподавание Фа на церемонии открытия
Сингапурской буддистской ассоциации»).
«Именно Будды являются величайшими учеными» («Лекция в Сиднее»).
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«Учение Будды – самое глубокое и проникновенное. Среди всех учений в мире
это самая сложная и необыкновенная наука» («Чжуань Фалунь»).

4. Взгляды доктрины Фалуньгун на человечество
Ли Хунчжи унижает человечество, называя людей «мусором» и
«отвратительными людишками».
«Земля – выгребная яма Вселенной... Злые люди Вселенной падают в самый
центр Вселенной – на Землю» («Чжуань Фалунь», второй том).
«В глазах существ в высших сферах человечество – лишь мусор»
(«Преподавание Фа на первой конференции Фа в Северной Америке»).
«Что касается человечества, то когда этот процесс совершенствования
закончится, эта среда более не будет нужна. Люди, которые останутся здесь,
будут подлыми существами … и когда хороших людей не останется, они будут
уничтожены» ( «Преподавание Фa на конференции для вожатых в Чанчуне»).
Ли Хунчжи очерняет человечество, описывая людей как абсурдный и
странный вид, утверждая, что человек может думать пятками, что в песке
тоже живут люди, что люди во всех странах происходят из Китая.
«Одна лишь мысль великого Божества может создать вас. Во всем есть
жизнь. После создания вашей внешности создаются ваши внутренние органы.
Люди думают, что тело человека является чрезвычайно сложным, но для
мудрого и просветленного Божества это очень простое дело. Лишь одной
мыслью Будда способен создать внутренние органы человека из мельчайшей
материи и создать их мгновенно» («Преподавание Фа на конференции в СанФранциско).
«Тело человека – это маленькая Вселенная. И множество существ,
обитающих в ней, способны перемещаться. Если главенствующий дух
переместится, скажем, в живот, то человек почувствует, словно мыслит
животом. Если он переместится в икру или пятку, то человек почувствует, что
мыслит икрой или пяткой» («Чжуань Фалунь»).
«Люди, живущие в песке, очень схожи с нами. У них есть черная, белая,
желтая расы. В будущем вы найдете странным, что их одежда похожа на
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одежду наших древних предков» («Проповеди Закона на конференциях Фа в
США»).
«Все нации мира происходят из Китая. Кроме существ из высших сфер,
которые прибыли, когда я начал учить Фа, все люди на свете инкарнировались в
Китае в тот или иной период истории. Независимо от того, из какой вы
страны, первоначально на земном шаре вы были именно китайцем, так как ваше
первое перерождение было именно там... К примеру, современные американцы
были некогда китайским народом периода династии Мин. Они любят даосизм и
все еще превозносят морально-этические ценности тех времен. Англия была
династией Тан, Франция – династией Цинь, Италия – династией Юань,
Австралия – династией Ся, Россия – династией Чжоу, Швеция – северной Сун,
Тайвань – южной Сун, Япония – династией Шуй. В то время, когда люди из
разных династий покидали Китай для перерождения в других местах, в тех
местах еще не существовало современных государств, там были лишь дикие
пустоши» («Проповедь во время поездки по Северной Америке»).
Ли Хунчжи грозится человечеству уничтожением Земли.
«Моральные ценности человеческого общества находятся в упадке... Легко
увидеть, что человечество в наши дни одержимо всеми десятью грехами»
(«Лекция в Сиднее»).
«Если человечество продолжит опускаться, то столкнется с полнейшим
уничтожением, гибелью души и тела. Это очень страшно!» («Лекция в
Сиднее»).
«Развитие науки в сфере микрокосмоса представляет особую опасность...
Если взрывы будут продолжаться, то вскоре Земля разрушится до основания и
прекратит свое существование» («Лекция Фа и разъяснение Фа на конференции
Дафа 2003 г. в Атланте»).
Умаляя, очерняя и угрожая человечеству, Ли Хунчжи объявил себя
«Спасителем мира», утверждая, что «Фалунь Дафа» помогает людям
оставить смертную жизнь, достичь совершенства и вознестись на небеса.
Чтобы привлечь больше последователей, Ли Хунчжи намеренно
преувеличивает их достижения, называя их «сверхлюдьми» и «богами».
Ли Хунчжи обещает своим последователям, что, занимаясь Фалуньгуном,
они будут обладать сверхъестественными способностями, не доступными
простым людям. Они не будут нуждаться в лекарствах, чтобы лечить заболевания,
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у пожилых женщин после менопаузы вновь начнутся менструации, небесные
глаза откроются – и внешние измерения станут видны, они не погибнут, даже
если их переедет грузовик, а тело будет продолжать медитацию, даже будучи
обезглавленным. И когда ученик достигнет «высшего уровня», он сможет
получить, что пожелает, лишь протянув руку; он получит все, что пожелает, и
сможет делать все, что пожелает, и будет обладать всем на свете. Некоторые
смогут даже «снимать человеческую оболочку» и «летать средь бела дня», в
конце концов, достигнув высшей цели – конечного совершенства.
Ли обещает: «Если ты достиг совершенства и стал великим божеством...
ты сможешь держать Землю на ладони, не прилагая никаких усилий»
(«Преподавание Фа на конференции в Европе»).
Умы последователей Фалуньгун отравлены этой ложью, и им трудно
противостоять искушению. Они начинают презирать человечество, поносить
человеческую жизнь, отвергают повседневную жизнь и ищут спасения. Чтобы
сбежать из «мусорной свалки Вселенной», некоторые даже прибегали к
чрезвычайным мерам.

5. Отношение учения Фалуньгун к родственникам.
Забота о семье и возлюбленных относится к человеческим добродетелям.
Хотя Ли Хунчжи и хвастается своей «правдивостью, добротой и терпимостью»,
последователи Фалуньгуна пренебрегают чувствами по отношению к семье и
даже вредят своим родным и близким.
Фалуньгун проповедует, что «Бог творит человека», «главенствующий
дух формирует личность» или даже «Ли Хунчжи создал человека».
Утверждая, что настоящая мать – эта та, что родила твой «главенствующий
дух», а не та, что родила твое тело в этом мире; что твои настоящие родители
находятся в месте, где Вселенная создала тебя; что в этом мире у человека
нет близких.
Ли Хунчжи говорит, что «структуры человеческих тел были созданы
богами» («Преподавания Фа на туристических конференциях в Северной
Америке»).
«Та, что родила ваш главенствующий дух, и есть ваша истинная мать»
(«Чжуань Фалунь»).
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В одной из своих ранних лекций Ли Хунчжи утверждает: «Я – старейшее
существо во Вселенной, и мои родители в разных жизнях были созданы мной».
«Ваши истинные родители находятся в месте, где Вселенная создала вас ...
поэтому ваши истинные родители следят за вами оттуда в надежде, что вы
однажды вернетесь к ним. Но вы блуждаете здесь в заблуждении, что все ваши
родные находятся в этом мире» («Лекция в Сиднее»).
«В этой жизни я твой родственник, но кто знает, чьим родственником я
буду в следующей жизни. Наша родственная связь предопределена лишь в этой
жизни. Это как остановиться в гостинице: вы останавливаетесь там на ночь, а
утром уезжаете. Кто может занять чужое место?» («Проповедь Фа на
международной конференции на Западе США»).
«Но на пути к совершенству вы не можете связывать себя с простыми
людьми. Строго говоря, вы уже не являетесь людьми» («Проповедь Фa в НьюЙорке»).
«Самосовершенствующиеся идут по пути к божественности»
(«Разъяснение Закона на конференции Фа в Сан-Франциско», 2005 г.).
Фалуньгун называет своих последователей «сверхлюдьми», а семейные
узы – препятствием на пути к совершенству, утверждая, что последователям
нужно отказаться от любви и привязанности к семье, чтобы достичь
совершенства.
Фалуньгун
не
позволяет
своим
последователям
демонстрировать уважение к родителям, заботу о детях, любовь к супругам.
«Тех, кто привязан любовью к семье, это чувство будет обжигать и
мучить. Опутанные сетями любовных привязанностей на протяжении всей
своей жизни, они слишком поздно начинают жалеть об этом» («Запреты для
последователей»).
«Жизненно важное испытание на пути к превращению в истинно
необыкновенное существо заключается в том, сможете ли вы расстаться с
обыкновенными
человеческими
привязанностями»
(«Настоящее
культивирование»).
«Находясь среди людей, вы должны отбросить все дурные мысли, и это
единственный способ совершенствования и вознесения на небеса» («Чжуань
Фалунь»).
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«Отбросьте славу, материальные выгоды и эмоции, достигайте
совершенства и поднимайтесь в небеса» («Хун Инь – совершенство»).
Ли Хунчжи учит своих последователей уничтожать «демонов», которые
мешают их совершенствованию, даже если «демонами» являются их близкие
и возлюбленные.
Ли Хунчжи сказал: «Жалкие демоны заслуживают лишь смерти»
(«Разъяснение содержания «Фалунь Дафа»).
«Если зло достигло черты, за которой его нельзя ни спасти, ни сдержать,
позволительно использовать различные методы разных уровней, чтобы
остановить и устранить его... Полное уничтожение зла делается во благо Фа, и
не является вопросом личного совершенствования» («За пределами терпения»).
Ложь Ли Хунчжи вновь и вновь становится причиной семейных трагедий.
26 ноября 1999 г. последователь Фалуньгуна из поселка Цинта города
Жэньцю, провинции Хэбэй, Чжу Чанцзю жестоко убил своих родителей, которые
сожгли его книги по Фалуньгуну.
25 ноября 2001 г. Фу Ибинь, последователь Фалуньгуна из пекинского
района Сичэн, кухонным ножом убил глубоко любящих его отца и жену и тяжело
ранил собственную мать.
22 апреля 2002 г. последовательница Фалуньгуна из района Мэйси города
Ичунь, провинции Хэйлунцзян, Гуань Шуюнь, находясь под духовным контролем
учения Фалуньгун, провела так называемый ритуал изгнания зла и убила свою
девятилетнюю дочь Дай Нан на глазах у десятков последователей Фалуньгуна.

6. Неповиновение последователей Фалуньгуна закону
Презрение к законам – одна из характерных черт Фалуньгуна.
Ли Хунчжи сказал: «Человеческие законы на самом деле созданы, чтобы
ограничивать и сковывать людей, включая самих законодателей. Люди
постепенно ограждают себя со всех сторон, пока, в конце концов, у них просто
не остается выхода. Когда будет создано слишком много законов, людей станут
контролировать, как животных; тогда никто не сможет найти никакого
выхода» («Преподавание Фа на конференции в Сан-Франциско»).
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«В наши дни все считают, что правовая система – это хорошо. На самом
же деле – это последнее средство, когда не остается другого выбора».
(«Преподавание Фа на конференции в Сан-Франциско»).
«Все потому, что законы государств придуманы человеком, а единственные
побуждения человека в создании законов – властвовать и казнить»
(«Преподавание Фа на конференции в Европе»).
Ли Хунчжи утверждает, что «Фалунь Дафа» является «великим законом
Вселенной», который выше всех человеческих законов. Все последователи
Фалуньгуна должны соблюдать «Фалунь Дафа» и не должны следовать
человеческим законам.
«Все существа в Трех Измерениях явились ради Дафа и были созданы ради
Дафа. Другими словами, это включает все формы в Трех Измерениях, включая и
разнообразные формы человеческого общества, которые, безусловно, включают
в себя и современные законы» («Лекция Фа и разъяснение Фа на конференции
Дафа в Атланте», 2003 г.).
Постепенно эти лживые теории отравляли умы последователей Фалуньгуна.
Они считают «Фалунь Дафа» идеальной теорией, которую никто не смеет
оспаривать. Например, когда кто-то указывает на их злодеяния, они принимаются
ревностно защищать свое учение. Иногда они даже незаконно осаждают органы
СМИ, партийные административные учреждения во имя «защиты Фа». Когда
правительство проводило расследования и наказывало последователей
Фалуньгуна, вовлеченных в преступную деятельность, по всей строгости закона,
сектанты восприняли это как «нарушение закона Вселенной» и стали выходить на
улицы и устраивать беспорядки, нарушая закон и общественное спокойствие.
С 8 по 12 июня 1998 г. последователи Фалуньгуна в городе Ухань,
провинции Хубэй, 9 раз незаконно осаждали редакцию газеты «Чанцзян Жибао».
Согласно статистическим данным, со времени первой осады издательства
газеты «Гуанмин Жибао» в сентябре 1996 г. последователи Фалуньгуна устроили
78 осад китайских правительственных органов и средств массовой информации, в
каждой из которых участвовало более 300 человек.
В июле 1999 г. культ Фалуньгун был официально запрещен китайским
правительством. Однако Ли Хунчжи и его организация не смирились. Они по сей
день бросают вызов закону и открыто нарушают его.
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В январе 2001 г. два последователя Фалуньгуна, Доу Чжэньян и Ван
Хунцзюнь, в городе Фушунь, провинции Ляонин, дважды блокировали
железнодорожные пути, пытаясь свести поезд с рельс. Они считали, что это
поможет расширить влияние Фалуньгуна.
5 марта 2002 г. в городе Чанчунь, провинции Цзилинь, члены организации
«Фалуньгун» Лян Чжэньсин, Чжоу Жуньцзюнь и др. перерезали телевизионные
кабели, чтобы незаконно транслировать видеозаписи с пропагандой Фалуньгуна.
18 сентября 2002 г. Чанчуньский народный суд провел открытое слушание этого
дела. На суде Чжоу Жуньцзюнь откровенно призналась в своей преступной
деятельности, однако отрицала, что нарушила закон. Она заявила, что все это
было сделано для распространения Дафа, а не ради денег. А так как «Фалунь
Дафа» – универсальный «закон Вселенной», то справедливость на их стороне, и
они ни в чем не виновны. Она сказала, что непозволительно сравнивать
человеческие законы и «Фалунь Дафа», и нельзя ставить правительство на одном
уровне с Фалуньгуном.
23 июня 2002 г. спутник Sino-1, предназначенный для трансляции
нескольких десятков телевизионных каналов КНР, был незаконно атакован
последователями Фалуньгуна из Тайваня. До 7 августа 2007 г. организация
«Фалуньгун» атаковала такие гражданские спутники, как Sino-1, Asia Pacific Sat
VI и Аsia 3S, на время общей продолжительностью более 160 часов.
В октябре 2002 г. был арестован и осужден американец китайского
происхождения, последователь Фалуньгуна, Ли Сянчунь, который пытался
повредить коммуникационные кабели в городе Янчжоу, провинции Цзянсу. На
суде он заявил, что пытался распространить «Фалунь Дафа» и поэтому не
виновен.
Члены организации «Фалуньгун» часто нарушают законы и за
пределами Китая.
20 апреля 2006 г. последователь Фалуньгуна Ван Вэньи под видом репортера
проник в Белый Дом. Когда президент Джордж Буш собрался открывать
государственную церемонию, он принялся выкрикивать оккультные лозунги и
сорвал церемонию.
В октябре 2006 г. последователь Фалуньгуна убил 22-летнего голландца
топором. Он разрезал тело на мелкие куски ножом и пилой, а затем зажарил мясо
на сковородке.
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30 ноября 2006 г. два сингапурских последователя Фалуньгуна, Хуан Цайхуа
и Юй Вэньчжун, были оштрафованы местным судом по обвинению в
домогательствах. Их посадили в тюрьму, поскольку они отказались уплатить
штраф.
22 января 2007 г. шесть последователей Фалуньгуна были преданы суду в
Сингапуре по обвинению в «несанкционированном митинге». На суде они
принялись декламировать писания Ли Хунчжи, за что были обвинены в
«неуважении к суду» и приговорены к двум годам лишения свободы.
23 июля 2007 г. девять директоров «Исследовательского центра «Фалунь
Дафа» в Малайзии были признаны виновными в нарушении «Корпоративного
Закона 1965 года» и были оштрафованы Куала-лумпурским судом.
8 февраля 2008 г. 22 члена секты «Фалуньгун» провели в таиландском городе
Бангкок митинг протеста против так называемых преследований, заставляя
прохожих брать листовки Фалуньгуна. Они были задержаны полицией за срыв
празднования национального фестиваля.

7. Отношение учения Фалуньгун к человеческой жизни
Фалуньгун пропагандирует, что «главенствующий дух человека не
прекращает существования», утверждая, что когда человек умирает, он
лишь сбрасывает свое материальное тело и испытывает невероятные
ощущения; когда ученик достигает совершенства, он может попасть на небо
без своего физического тела.
Ли Хунчжи говорит: «Мы знаем свыше, что после смерти человека его
Главенствующий Дух продолжает свое существование» («Чжуань Фалунь»).
«Когда человек умирает, лишь слой его самых крупных молекул отпадает в
этом измерении. Как может умереть его тело, которое состоит из
микроскопических молекул?» («Преподавание Фa на конференции для вожатых в
Чанчуне»).
«В момент смерти вы не чувствуете страха; наоборот, вы чувствуете
некоторое облегчение и бессознательный восторг. Некоторые ощущают
освобождение от бренного тела, связывающего их, и могут с легкостью парить
в небесах» («Чжуань Фалунь»).
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«В этой Вселенной 99,9% всех путей совершенствования и Небесных Царств
в разных вселенских манифестациях не требуют наличия физического тела»
(«Преподавание Фa на конференции для вожатых в Чанчуне»).
Чтобы достичь совершенства, Ли Хунчжи призывает
последователей отречься от связи со своим физическим телом.

своих

«Божество не беспокоится о жизни и смерти, лишь смертный беспокоится
о них» («Преподавание Фа на конференции в Австралии»).
Веруя в эту ложь, большинство фанатиков Фалуньгуна не ценят свои
смертные тела, относясь к ним, как к «жалким кожаным мешкам». Чтобы
достичь совершенства, некоторые даже совершают самоубийства.
3 июля 1999 г. 27-летний Чан Хаочи и 50-летний Ли Цзиньчжун решили, что
они уже достигли «совершенства», поэтому они сели друг к другу лицом на
открытой поляне за деревней и совершили акт самосожжения.
25 ноября 2001 г., примерно в 5 часов вечера, Фу Ибинь, последователь
Фалуньгуна из района Сичэн Пекина, кухонным ножом убил своего отца и жену и
серьезно ранил собственную мать. Позже Фу Ибинь признался: «После занятий
Фалуньгуном я видел их как силуэты в тени или ходячие трупы, поскольку они не
понимали истинного смысла человеческой жизни. Когда я резал их плоть ножом,
я чувствовал, словно режу животных. Он был моим отцом лишь по форме. Тело
его разложилось, ему пора было избавиться от него. Убийством я спас их. Теперь
вся наша семья сможет вознестись на небеса и блаженствовать там вечно».
Фалуньгун проповедует, что убийство может «привести людей на
небеса», что это возможность оборвать предопределенные человеческие
отношения.
Ли Хунчжи учит: «Если вы убили большое существо, то ваша греховная
карма также станет огромной, особенно если вы убили человека. Поэтому, если
кто-то создал себе подобную карму, он должен впоследствии отплатить ее...
Что же касается реальной ужасной ситуации, когда существа убиты,
совершенствующийся должен либо спасти их, либо отплатить им плодами
своего совершенствования, чтобы искупить их болезненные страдания и
материальную потерю. Тогда возмещение, которое получат убитые существа,
значительно превзойдет то, что они получили бы среди людей. И, таким
образом, будут наилучшим образом разорваны предопределенные связи» («Дафа
является всеобъемлющей»).
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«В то же время часть жизней, которым вы навредили, станут сущностями
в раю, которого вы достигнете, достигнув совершенства, поэтому это станет
добрым деянием. Если бы существа, которых вы раните, знали, что попадут в
рай Будды, они бы подставили вам шеи, чтобы вы их убили. Они бы с охотой и
радостью приняли свою участь» («Преподавание Фа на конференции в
Швейцарии»).
1 марта 2001 г. члены секты «Фалуньгун» из автономного региона Синьцзян,
Линь Чуньмэй и Вэнь Юйпин, убили официантку Мэй Синьпин, которая работала
в гостинице Хунбинь в городе Саньян, провинции Шэньси. Они утверждали, что
сделали это, чтобы «спасти» Мэй. В интервью Линь Чуньмэй сказала: «Вы
думаете, что мы убили человека, но мы думаем, что сделали доброе дело. Теперь
она блаженствует на небесах. Мы по-разному смотрим на жизнь. Простые люди
думают, что убийство – есть убийство тела человеческого. Совершенствующиеся
считают, что убийство заключается в убийстве его главенствующего духа».

8. Взгляды учения Фалуньгун на болезни
Значительная часть последователей Фалуньгуна расстались с жизнью,
потому что, следуя учениям Ли Хунчжи, отказались от медицинской помощи при
заболеваниях.
Ли Хунчжи приписывает болезни человека его карме.
Слово «карма» является нейтральным термином буддизма. А Ли Хунчжи
описывает ее, как возмездие за злодеяния. Он утверждает, что причиной всех
человеческих недугов является карма, которую человек накопил в своих
предыдущих жизнях.
В своей книге «Чжуань Фалунь» Ли Хунчжи отмечает, что причина болезней
человека коренится в его «карме». У обычных людей всегда имеются злые
намерения, поэтому они вырабатывают своеобразное «черное вещество» –
«карму». Люди страдают от болезней и других невзгод из-за кармы, которую
нажили былыми злодеяниями.
Многие последователи Фалуньгуна отвергали медицинскую помощь при
заболеваниях, вследствие чего становились инвалидами или даже умирали. В
январе 2001 г. 59-летняя пенсионерка Ху Гуаньинь заболела простым кожным
заболеванием. Как ярая последовательница Фалуньгуна, она отказалась
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принимать лекарства и обратиться к врачу. Вскоре ее рана загноилась, и она
скончалась.
Ли Хунчжи лжет своим последователям, что занимаясь Фалуньгуном,
они могут «устранить свою карму» и исцелить свои болезни, поэтому нет
нужды просить медицинской помощи.
Согласно теории Ли Хунчжи, болезни проистекают из человеческой кармы.
Тогда как можно устранить свою карму?
Прежде всего, Ли Хунчжи утверждает, что занятия Фалуньгуном –
единственный путь «устранения кармы» и исцеления болезней.
В своей книге «Чжуань Фалунь» он заявляет: «Учитель может устранить
вашу карму».
«Прежде всего, нужно убрать все вредоносное из тела, включая проблемы
со здоровьем. Однако мы не занимаемся исцелением, мы занимаемся очищением
тела. И мы не употребляем термин «целительство», мы называем это
«очищение». Мы очищаем тела совершенствующихся».
«Болезни некоторых могут продолжаться много лет... Как же вы сможете
совершенствоваться в таком состоянии? Поэтому мы должны очистить ваше
тело и не позволить подобному произойти».
«Некоторые считают, что лечение больных – доброе дело. А, по-моему, они
не лечат болезни. Вместо того чтобы убрать недуг, они лишь откладывают его
на будущее или изменяют его характер. На самом же деле, чтобы избавиться от
недуга, нужно устранить карму».
В своей книге «Чжуань Фалунь», второй том» Ли Хунчжи пишет: «Хотя
часть кармы устраняет для совершенствующихся учитель, за какую-то часть
все равно придется расплачиваться самим. Поэтому вы все еще можете
чувствовать физические неудобства, будто вы больны. Суть совершенствования
– очищение от ваших изначальных грехов».
Ли Хунчжи не позволяет последователям принимать лекарства.
«Если вы практикуете Фалуньгун, но все еще принимаете лекарства,
значит, вы не верите, что Фалуньгун может излечить болезни. Если вы верите,
то зачем вам нужны лекарства?» («Китайский Фалуньгун», переработанное
издание).
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Ли Хунчжи заявляет, что лекарства и прививки не лечат болезни.
Ли Хунчжи говорит: «Вы всегда ходите по больницам и принимаете
лекарства, но это не помогает… Когда один из моих учеников пошел в больницу,
чтобы ему сделали укол, три иглы погнулись, но врачи так и не смогли воткнуть
шприц в его тело. И только тогда его осенило: «Но ведь я совершенствующийся,
зачем, же мне уколы?» («Чжуань Фалунь»).
«Основная причина в том, что болезнь происходит не из этого измерения.
Поэтому, когда вы принимаете лекарство, вы убиваете заболевание лишь на
поверхности... но вы все равно принимаете лекарства и лишь затягиваете
болезнь» («Преподавание Фа на конференции в Нью-Йорке», 1997 г.).
«Операции удаляют лишь заболевания на поверхностных уровнях, не
затрагивая болезни во внешних измерениях. Современная медицина – лишь
дешевые фокусы» («Основа для дальнейшего развития»).
«Во время болезни люди всегда принимают лекарства. Но это лишь прячет
болезнь глубже в тело и затягивает ее. Поэтому вместо того, чтобы
расплатиться за свою карму из прошлых жизней, они лишь совершают злодеяния
и вредят окружающим в этой. Это добавляет им карму и ведет к новым
заболеваниям» («Основа для дальнейшего развития»).
Очарованные теорией устранения кармы последователи Фалуньгуна
безоговорочно следовали учениям Ли Хунчжи, за что поплатились долгими
муками, а некоторые – смертью.
Ли Хунчжи вводит в заблуждение огромное количество последователей
Фалуньгуна своей теорией «устранения кармы». Они отказываются от
медицинской помощи даже при хронических заболеваниях. Учитель Ли Хунчжи
даже мысль о медицинской помощи рассматривает как оскорбление и
провокацию, направленную против себя и своего учения.
До сих пор на веб-сайтах Фалуньгуна можно прочесть небылицы о методах
устранения кармы. Например, 16 мая 2008 г. на веб-сайте «Минхуэй» была
опубликована статья «Явления болезнетворной кармы и внутренние поиски»,
описывающая болезненный опыт последователя Фалуньгуна: «В апреле у меня
вдруг разыгралась острая зубная боль, которая усиливалась, когда я излучал
праведные мысли. По ночам я ворочался от боли и не мог заснуть... Поскольку
праведные мысли не помогали, я начал искать причины боли в глубинах своей
души... Так как я не мог уснуть, я занимался Фалуньгуном и учил Фа».
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Под влиянием учения Ли Хунчжи последователи Фалуньгуна были уверены,
что практика Фалуньгуна в конечном итоге исцелит их. Поэтому они не смели
думать о лечении, хотя и мучились от невыносимой боли. Чтобы избавиться от
боли, некоторые из них совершали самоубийства. Последователь из города
Яньчэн, провинции Цзянсу, который решительно отказывался от медицинской
помощи, вскрыл себе вены, так как более не мог вынести страданий. В одном из
его карманов нашли лекарство, которое могло его исцелить, но которое он не
смел принимать при жизни.
Чтобы избавиться от ответственности за смерти, связанные с отказом от
медицинской помощи, Ли Хунчжи выдумывает оправдания.
Именно Ли Хунчжи, выдумавший теорию «устранения кармы», внедряет ее в
умы своих последователей, которые целиком и полностью полагаются на него
здоровьем и жизнью. После учащения случаев гибели последователей Фалуньгуна
вследствие отказа от медицинской помощи среди последователей культа начались
паника и волнения.
Во время одной из так называемых конференций Фа многие последователи
Фалуньгуна задавали Ли Хунчжи один и тот же вопрос: «Почему многие ученики
Дафа умирают от болезней».
Ли Хунчжи винит в их смертях либо «древние силы», либо самих
последователей.
С одной стороны, он объясняет, что в их смертях повинны некие
«древние силы» (термином «древние силы» Ли Хунчжи обозначает
воображаемые силы, якобы противостоящие Фалуньгуну).
«С точки зрения совершенствования, чтобы вознестись над остальными
людьми, человек должен отказаться от всех человеческих привязанностей,
поэтому древние силы пользуются этим и подстраивают подобные
обстоятельства. Например, они делают так, что некоторые ученики выглядят
больными, а другие отправляются в иной мир в определенное время» («Лекция Фа
и разъяснение Фа на конференции Дафа в Атланте», 2003 г.).
«В намерения древних сил входит искоренение этих существ, поэтому они
стараются заставить их совершать грехи, нанося вред «Фалунь Дафа». Это
именно та роль, которую они хотят, чтобы те играли» («Лекция Фа и
разъяснение Фа на конференции Дафа в Атланте», 2003 г.).
44

«Даже среди моих учеников есть те, которые были использованы и
обмануты древними силами. Так, они могут начать нашептывать вам, что для
достижения совершенства вы должны совершать определенные поступки в
определенное время» («Лекция Фа и разъяснение Фа на конференции Дафа в
Атланте», 2003 г.).
«Много было учеников, обманутых ими, а некоторые были подосланы ими.
Но и те, и другие соглашались делать это в определенный момент истории»
(«Лекция Фа и разъяснение Фа на конференции Дафа в Атланте», 2003 г.).
«Самосовершенствование Дафа – мудрое учение, позволяющее людям
превращаться в богов. Древние силы не выносят этого, поэтому вновь и вновь
испытывают вас. Они хотят проверить, будете ли вы восхвалять Фалуньгун,
если увидите, что вокруг вас гибнут другие ученики. Древние силы создают
раздоры, пользуясь человеческими привязанностями» («Преподавание Фа на
Международной конференции Фа в Нью-Йорке», 2004 г.).
«Древние силы могут создавать бедствия для людей, а иногда заставлять их
покидать нас слишком рано, чтобы подвергнуть испытанию наших
последователей» («Преподавание Фа на Международной конференции Фа в НьюЙорке», 2004 г.).
С другой стороны, Ли Хунчжи объясняет, что некоторые последователи
гибнут
из-за
недостаточно
самоотверженных
занятий
самосовершенствованием.
«Если некоторые ученики не могут избавиться от привязанностей в своих
сердцах, они могут пострадать. Они могут думать, что если они делают
упражнения, то их болезни улетучатся, что они почувствуют себя хорошо и
жизнь их станет легче. Их понимание всегда остается на этом уровне, и они не
понимают сущности Учения. Это становится причиной множества проблем»
(«Преподавание Фа на Международной конференции Фа в Нью-Йорке», 2004 г.).
«Самосовершенствование – очень серьезное дело. А испытание чьего-то
сознания является вопросом черного и белого. То есть, чем больше
привязанностей вы имеете в своих сердцах, тем больше бедствий постигнут
вас. Но вы не осознаете этого. И то, что вы не осознаете этого, лишь
усугубляет ваши бедствия» («Преподавание Фа на Международной конференции
Фа в Нью-Йорке», 2004 г.).
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«А происходит это потому, что вы не являетесь истинными
последователями, не учите Фа и не можете оборвать свои привязанности к
вашим недугам. Вы все еще являетесь обыкновенными человеком, который
пытается исцелить свои болезни... Если же вы истинный последователь, то вы
сможет расстаться со своей привязанностью к жизни и избавиться от страха
смерти, а не только притворяться перед другими. Тогда ваши недуги
рассеются» («Преподавание Фа на Международной конференции Фа в НьюЙорке», 2004 г.).
«И если человек не понимает этого даже после того, как ему дали
множество возможностей, даже после долгих лет самосовершенствования, если
не способен он расстаться с элементарной привязанностью к идее исцеления,
тогда на том же элементарном уровне он не является истинным
последователем, и душа его исчезнет, когда он достигнет конца своей жизни».
(«Преподавание Фа на Международной конференции Фа в Нью-Йорке», 2004 г.).
Если эти два объяснения не удовлетворяли его последователей, у Ли
Хунчжи было еще одно объяснение: некоторые ученики «Фалунь Дафа»
умирают, потому что достигают «совершенства», а значит, становятся
«Буддами и божествами».
«Вы знаете, что некоторые из наших учеников скончались. Некоторые из
них достигли совершенства, а некоторые творили злодейства против нас.
Поэтому я никак не комментирую это и не предлагаю никаких объяснений, но
считаю, что это было испытание жизни и смерти для наших учеников».
«Жизнь человеческая предопределена» («Преподавание Фа на конференции в
Европе»).
Другими словами, Ли Хунчжи отрицает всякую свою причастность, а также
организации «Фалуньгун» к смерти последователей культа.
Но более всего людей настораживало то, что, запрещая своим
последователям принимать медицинскую помощь, сам учитель не следовал
этому правилу.
Когда Ли Хунчжи работал в Чаньчуньской компании по поставке зерна и
масла, он получил 73 счета за медицинское обслуживание для себя и своей
дочери, 43 из которых были для него самого.
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С 1982 по 1992 гг. Ли Хунчжи работал в отделе складирования Чанчуньской
компании по поставке зерна и масла. В течение этого периода времени он
обращался за лечением в 7 больниц города Чанчунь: Чанчуньскую и Чанчуньскую
народную больницы, военный госпиталь № 208, больницу традиционной
китайской медицины в районе Чаоян и т.д.
В 1984 г. Ли Хунчжи лег на операцию из-за острого воспаления аппендикса.
Это доказывает, что способ «устранения кармы», столь воспетый Ли
Хунчжи, он никогда не применял к самому себе.
Так что, теория «устранения кармы» является лишь инструментом контроля
над последователями Фалуньгуна.

9. Взгляды лидера
последователями

Фалуньгуна на

убийства, совершаемые его

Последователи Фалуньгуна убили много ни в чем не повинных людей,
следуя учению Ли Хунчжи об «уничтожении демонов», которое является одной
из самых чудовищных из всех практик Фалуньгуна, нарушающих закон. Ли
утверждает: «Жалкие демоны заслуживают лишь смерти». Ослепленные ложью
Ли Хунчжи и стремящиеся достичь «совершенства» последователи Фалуньгуна
жестоко убивали невинных людей и даже своих родственников, чтобы
«уничтожить демонов».
Кто же такие «демоны»?
Согласно учению Фалуньгуна, всякий, кто воспрепятствует Фалуньгуну,
является «демоном», включая людей и организации, бойкотирующие пропаганду
этой секты. Ли Хунчжи называет их «злом», «древними силами», «призраками» и
«демонами».
Последователей,
которые
практиковали
Фалуньгун
и
погибли
насильственной смертью, впоследствии Ли Хунчжи яростно клеймил
«демонами». Чтобы скрыть свою ложь о том, что истинные последователи не
заболеют и не подвергнутся опасности, он говорил: «Таких демонов распознать
сложнее всего, и они способны принести великие бедствия. Они также
практикуют Дафа и восхваляют Дафа ... но потом вдруг умирают, встав на
враждебный путь и тем самым причинив вред «Фалунь Дафа» («Разъяснение
содержания «Фалунь Дафа»).
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Почему же лидер культа Фалуньгун призывает своих последователей
«уничтожать демонов»?
Ли Хунчжи сказал: «Зверь (демон) не вселяется в тело человека, но убивает
его Главенствующий Дух».
Согласно описаниям Ли Хунчжи, демоны невероятно свирепы и поэтому
должны быть уничтожены.
В книге «Разъяснение содержания «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи утверждает:
«Жалкие демоны заслуживают лишь смерти».
«Когда человек достигает высших уровней совершенствования, всегда
возникает проблема вмешательства злых сущностей» («Китайский Фалуньгун»,
переработанное издание).
«Если зло достигло черты, за которой его больше невозможно ни спасти, ни
сдержать, тогда позволительно использовать различные средства на разных
уровнях, чтобы остановить и уничтожить его» («За пределами терпения»).
Каковы последствия «уничтожения демонов»?
У подстрекаемых учениями Ли Хунчжи последователей Фалуньгуна нередко
случались припадки истерики и безумия. В таком состоянии они могли
бессознательно убить человека.
23 августа 1996 г. последователь Фалуньгуна из уезда Цзяхэ, провинции
Хунань, Ван Сюечжун, объявил своего отца Ван Цзижона демоном. Он 17 раз
ударил старика ножом в голову, шею и грудь – тот скончался на месте.
Ночью 25 февраля 1998 г. У Дэцяо, последователь Фалуньгуна в провинции
Цзянсу, занимался Фалуньгуном дома по ночам. Когда жена попыталась
уговорить его прекратить занятия, он возомнил ее демоном и зарезал кухонным
ножом.
8 апреля 1998 г. рабочий из провинции Шаньдун Ван Аньшо посчитал своего
отца, который пытался отговорить его от занятий Фалуньгуном, «демоном,
одержимым духом тигра» и зверски убил его лопатой.
20 марта 1999 г. Ли Тин, последователь Фалуньгуна в городе Чэндэ,
провинции Хэбэй, посчитал своих родителей демонами и безжалостно убил их.
На тот момент ему еще не исполнилось 18 лет.
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20 февраля 2001 г. фанатичный последователь Фалуньгуна из города
Шэньчжэнь Лань Шаовэй убил свою жену Вэй Чжихуа. После того, как она
бросила занятия Фалуньгуном, он решил, что она демон. Лань Шаовэй и другие
последователи культа связали ее, закрыли ей руками нос и рот и жестоко
задушили.
В апреле 2002 г. последовательница Фалуньгуна из города Ичунь, провинции
Хэйлунцзян, Гуань Шуюнь собственноручно задушила свою девятилетнюю дочь,
потому что считала ее «демоном».
7 апреля 2008 г. четыре последователя Фалуньгуна из города Чанчунь,
провинции Цзилинь, убили другую последовательницу культа Сяо, пытаясь
«изгнать из нее демона». Они кололи Сяо стальными иглами, обваривали ее
кипящей водой и, в конце концов, избили до смерти.

10. «Чудеса», сфабрикованные лидерами культа Фалуньгун
«Сгорбленный человек вдруг выпрямился, когда учитель Ли Хунчжи похлопал
его по спине пять раз», «смертельно больной пациент внезапно выздоровел после
прочтения трудов Ли Хунчжи» и т.п. Подобные истории распространяются среди
членов секты «Фалуньгун». Одержимые фанатики организации никогда не смеют
ставить под сомнение подобные сказки, называя их «чудесами».
У подобных историй бывает два авторства. Во-первых, сам Ли Хунчжи,
который выдумывает эти истории, чтобы доказать свое могущество. Во-вторых,
это последователи Фалуньгуна, которые пытаются доказать, что достигли высших
уровней совершенства, демонстрируя верность секте.
Путей распространения этих историй тоже два: письмена самого Ли Хунчжи
и веб-сайты организации «Фалуньгун», а также встречи последователей
Фалуньгуна, где они обмениваются своим духовным опытом.
Множество «чудесных» историй публикуются на сайтах секты. У подобных
историй три цели.
Во-первых, они служат средством духовного контроля над последователями
Фалуньгуна. Ли намеренно распространяет эти истории среди своих
последователей, чтобы те поклонялись ему и его организации, без колебаний
принимали и следовали учению культа и беззаветно служили ему.
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Во-вторых, они направлены на обман тех, кто не знает истины о культе
Фалуньгун.
В-третьих, их используют для запугивания инакомыслящих и для убеждения
скептически настроенных последователей.
Так называемые чудеса могут быть разделены на следующие типы:
(1) Ли Хунчжи обожествляет себя и доктрину Фалуньгун
● Четыре сверхъестественные способности Ли Хунчжи. В книге «Коротко
о Ли Хунчжи», составленной лидерами Фалуньгуна, говорится, что в возрасте 8
лет Ли Хунчжи достиг великого просветления и приобрел четыре
сверхъестественные способности: телепортации, способности становиться
невидимым, обездвиживать людей, а также управлять ими силой мысли.
● Ли Хунчжи уничтожил «духа змеи» своим «пламенным Гуном». Он
рассказывает: «Учитель учителя одного человека был на самом деле духом змеи,
принявшим человеческий облик. Будучи духом, он был злым и причинял мне
неприятности, являясь в образе огромного змея. Он так раздражал меня, что
однажды я просто схватил его в руки и применил могучий «пламенный Гун»,
растопив его нижнюю часть, которая превратилась в воду. Верхняя же часть
уползла прочь в страхе» («Чжуань Фалунь»).
● Ли Хунчжи излечил горбатого человека, похлопав его пять раз по
спине. 21 июня 1992 г. Ли Хунчжи выступил с лекцией в Пекинской аудитории
строительных материалов: «Человек был столь горбат, что казалось, будто он
несет на спине большой мешок. Он подошел ко мне и обратился за помощью.
Взглянув на него, я решил помочь. Я прервал свою лекцию и сказал, что сперва
помогу этому человеку. Я легко похлопал его по спине пять раз и распрямил его
плечи. И он мгновенно выпрямился».
● Ли Хунчжи лечит болезни одним взглядом. 25 февраля 2006 г. Ли
хвастался на лекции в Лос-Анджелесе: «Многие мои ученики лицезрели, как я
исцелял простых людей, не шевеля и пальцем. Лишь одного моего взгляда
достаточно, чтобы исцелить человека. Когда я смотрю на человека, я излучаю
определенную энергию; я могу излучать эту энергию из любой части своего тела.
После подобного облучения болезни мгновенно исчезают».
● Ли Хунчжи поставил человечеству лестницу в небеса. В 1996 г. во
время лекции в Сиднее Ли Хунчжи сказал: «Я сделал то, чего не делали до меня, и
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я открыл величайшую из дверей. Я сделал еще большее, ибо рассказал людям все
принципы самосовершенствования, а также предоставил все средства для
достижения конечного совершенства. Поэтому божества в высших сферах
говорят мне, что я поставил людям лестницу в небеса» («Чжуань Фалунь»).
● Ли Хунчжи утверждает, что может «воссоздать» любой биологический
вид на Земле и даже «создать новую Землю». Он сказал: «Все, что я делаю
сейчас, делается исключительно с целью улучшения человечества и всех земных
материй. Я способен сделать это». И еще: «Как можно сохранить Землю? Так
же, как и практикой совершенствования вы изменяете свое тело, так может
быть создана и новая Земля» («Преподавание Фа на первой конференции в
Северной Америке»).
●
Когда
последователь
достигает
высочайшего
уровня
совершенствования, в верхней части его лица может сформироваться
огромный глаз. В своей книге «Чжуань Фалунь» Ли Хунчжи пишет, что этот глаз
подобен глазу мухи. «Когда человек достигает особенно высокого уровня
совершенствования, даже выше, чем Закон Трех Миров, у него появляется
единый глаз, словно состоящий из множества. Проще говоря, в верхней половине
лица появляется большой глаз, состоящий из множества маленьких глаз. Многие
существа из высоких сфер развили невероятное количество глаз, которые
полностью покрывают их лица. Все их глаза смотрят через один большой глаз;
они могут видеть, что пожелают и на всех уровнях одновременно».
● Последователи Фалуньгуна способны взлетать на небеса. В мае 1998 г.
на конференции Фа в Европе Ли Хунчжи сказал: «Во время вашего конечного
совершенства я желаю явить человечеству торжественную картину. Я вижу
это так: пускай все последователи Дафа, независимо от того, нуждаются они в
теле или нет, поднимут свои тела в воздух и улетят ввысь. И пускай тело тех,
кто в нем более не нуждается, пройдет через световое превращение в воздухе...
Если вы сможете стать великим божеством и Буддой, способны ли вы будете
сделать подобное? Вы будете более чем способны. Вы сможете держать Землю
на ладони, не говоря уже о спасении своих близких».
Ли Хунчжи продолжал делать множество бессмысленных заявлений,
показывая, что его сила Гун достигла «вершины совершенства», а он «видел
истоки человечества и предвидел его развитие и будущее».
● Люди всего мира происходят из Китая. В марте 2002 г. Ли Хунчжи
преподавал Фа в Соединенных Штатах и сказал: «Все нации мира происходят из
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Китая. Кроме существ из высших сфер, которые прибыли, когда я начал учить
Фа, все люди на свете инкарнировались в Китае в тот или иной период истории.
Независимо от того, из какой вы страны, первоначально на земном шаре вы
были именно китайцем, так как ваше первое перерождение было именно там... К
примеру, современные американцы некогда были китайским народом периода
династии Минь. Они любят даосизм и все еще превозносят морально-этические
ценности тех времен. Англия была династией Тан, Франция – династией Цинь,
Италия – династией Юань, Австралия – династией Ся, Россия – династией
Чжоу, Швеция – северной Сун, Тайвань – южной Сун, Япония – династией Шуй.
В то время, когда люди из разных династий покидали Китай для перерождения в
других местах, там еще не существовало современных государств, там были
лишь дикие пустоши».
● На дне океанов живут человекоподобные существа. «На дне океанов
обитает несколько видов человекоподобных существ. Некоторые из них похожи
на нас, другие – разительно отличаются. У некоторых есть жабры, а
некоторые похожи на помесь человека и рыбы» («Чжуань Фалунь», второй том).
● Под землей тоже живут люди. В сентябре 1997 г. во время лекции в
Соединенных Штатах Ли сказал: «Люди, живущие под землей, очень похожи на
обыкновенных людей. У них есть черная, желтая и белая расы. И когда-нибудь вы
найдете это любопытным, что их одежды немногим отличаются от одеяний
наших далеких предков».
● Луна была создана доисторическими людьми. «На самом деле Луна
была создана доисторическими людьми, а внутри она полая» («Чжуань Фалунь»,
второй том).
(2) Фалуньгун обещает исцеление от всех болезней
В «чудесных» историях Ли Хунчжи его Фалуньгун обладает способностью
исцелять даже самые серьезные заболевания, включая рак, безумие, повреждения
конечностей, слепоту, глухоту, немоту, паралич и пр.
13 октября 2006 г. на веб-сайте «Минхуэй» была опубликована статья,
рассказывающая о пациенте с развитой формой лимфомы, который полностью
исцелился, читая «Чжуань Фалунь» в течение всего двух месяцев.
7 января 2008 г. на вейб-сайте «Минхуэй» появилась новость о больном
СПИДом, который выздоровел после трех лет занятий Фалуньгуном.
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(3) Фалуньгун благословляет и оберегает людей
Согласно «чудесным» историям, Фалуньгун благословляет людей и
оберегает их от таких опасностей, как транспортные катастрофы, электрические
разряды, падения со зданий, наводнений и т.п.
13 октября 2006 г. на веб-сайте «Минхуэй» была опубликована статья,
рассказывающая о 50-летней женщине, которая «воскресла» через 20 дней после
своей смерти, потому что она обещала следовать за Фалуньгуном.
16 декабря 2007 г. на веб-сайте «Минхуэй» была опубликована статья, в
которой говорится, что утонувшая девушка «воскресла» через три часа после
своей смерти, потому что ее бабушка молилась Ли Хунчжи.
(4) Фалуньгун обладает магической силой
По слухам, практикуя Фалуньгун, можно обрести множество таких
магических способностей, как способность звонить по мобильному телефону без
аккумулятора, прохождение сквозь стены, способность летать и парить в воздухе,
открытие небесных глаз, понимание языка животных, рождение ребенка без
половой связи и т.д.
25 октября 2003 г. на веб-сайте «Минхуэй» было провозглашено, что
поломанные телевизоры и неисправные насосы станут снова работать, если их
владелец – преданный последователь Фалуньгун.
(5) Омоложение последователей Фалуньгуна
На веб-сайте «Минхуэй» часто появляются такие статьи, как «Засохшее
дерево вновь цветет» или «У 70-летней женщины вновь начались менструации».
27 сентября 2003 г. на веб-сайте «Минхуэй» была опубликована статья,
рассказывающая о 75-летней старушке, которая внезапно помолодела, потому что
каждый день тихо повторяла: «Фалунь Дафа» – это хорошо».
25 мая 2005 г. на веб-сайте «Минхуэй» была опубликована статья,
рассказывающая о 85-летней женщине, у которой возобновились менструации,
так как она ежедневно проговаривала слова: «Фалунь Дафа» – это хорошо».
Кроме того, ее сгорбленная спина заметно распрямилась.
(6) Проклятия, накладываемые Фалуньгуном на людей и организации
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Одним из главных заданий последователей Фалуньгуна является проклятие
людей. 19 мая 2001 г. на конференции Фа в Канаде Ли Хунчжи изобрел метод для
устранения «злой» Компартии Китая и китайского правительства. Он заключался
в коллективном послании праведных мыслей (или проклятий). Ли утверждал, что,
выкрикивая такие слоганы, как «Фа улучшает Вселенную», «Зло полностью
уничтожено» или «Фа улучшает небо и землю», «Мгновенное воздаяние в этой
жизни» и т.п., можно уничтожить «зло» или обратить его в водянистую кровь.
Практически ежедневно на веб-сайте «Минхуэй» публикуются статьи,
рассказывающие об объектах возмездия Фалуньгуна. Согласно этим материалам,
возмездие непременно настигнет всякого, кто воспротивится Фалуньгуну. Кроме
того в сети опубликованы примеры «возмездия» в действии. Например, новости о
вице-президенте какого-либо правительства, который якобы скончался от
«возмездия», или секретаре какого-нибудь китайского горкома, который
расплачивается за грехи, совершенные им при жизни.
Особенности «чудесных» историй.
В большинстве историй, опубликованных на веб-сайтах Фалуньгуна и
сфабрикованных Ли Хунчжи, прослеживается явная связь с одним и тем же
источником – учителем Ли Хунчжи лично. А поскольку все авторы подобных
сообщений пишут под псевдонимом, не упоминая при этом никаких конкретных
локаций, едва ли хотя бы одна из «чудесных» историй может выдержать
малейшую критику. Ни одна из них не подтверждена современной наукой.
Для более детальной информации, пожалуйста, посетите сайты:
http://www.kaiwind.com/ или http://www.facts.org.cn/.

Глава 4. Доктрина Фалуньгун нарушает общечеловеческую
этику и мораль

1. Взгляды учения Фалуньгун на кровосмешение рас
Основатель доктрины Фалуньгун Ли Хунчжи утверждает, что продукт
брака между различными расами, или «гибрид», является неукорененной
расой, которая лишь указывает на то, как плоха мораль в наши дни.
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Согласно Ли Хунчжи, смешанные расы являются ни чем иным, как
заговором пришельцев, которые стараются нарушить связь между человечеством
и небесами. Читая лекцию в Швейцарии, он сказал: «Пришельцы стараются
смешать расы и отделить человека от богов». Список «десяти зол» Ли Хунчжи
включает смешение рас, гомосексуализм, пользователей компьютеров,
нарушителей традиций, демократов, ученых и т.д. Во избежание наказания он
призывает людей смешанных рас практиковать Фалуньгун.
Ниже приведены комментарии Ли Хунчжи относительно проблемы
смешения рас.
«Что касается смешанных рас, у них нет смежных рас на небесах»
(«Преподавание Фа на собеседовании в Нью-Йорке», 1997 г.).
«Каждый народ на Земле имеет соответствие на небесах. Но после
смешения рас они более не обладают соответствием с богами и небесами. А
поэтому ни одно божество, сотворившее людей, не станет заботиться о них. И,
в конце концов, они станут несчастными жалкими людьми» («Проповедь Фа на
конференции в Хьюстоне»).
«Результатом межрасовой связи становится ребенок смешанной расы.
Однако посреди его жизни пролегает некая черта. И если на месте этой черты
появится разделение, то до конца своих дней он останется морально и физически
неполным человеком» («Лекция в Сиднее»).
«Современная наука была создана инопланетянами с целью объединения
людей и упрощения их мыслей до уровня машины. Они объединили знания, чтобы
упростить последующий контроль человечества и его постепенное замещение.
Более того, они выбрали несколько наций, которые будут неким авангардом для
их будущего мирового господства. Япония выбрана ими, чтобы вести в
технической области; США является ведущей в отрыве от всех древних земных
культур. Даже самые древние и замкнутые культуры не смогли спастись. Целый
мир находится под влиянием современной американской культуры. Англия являла
лидеров в области производства и машиностроения на ранних этапах; Испания
была авангардом в смешивании рас. Чтобы человек ушел от Бога, инопланетяне
применили метод смешивания рас. Южноамериканцы, мексиканцы и некоторые
люди в Юго-Восточной Азии являются результатом смешения рас. Но ничто не
укроется от глаз богов. Инопланетяне уже сделали довольно основательную
подготовку для порабощения человечества» («Преподавание Фа на конференции
в Швейцарии»).
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Ли Хунчжи отстаивает разделение рас.
«Хотя люди Востока и Запада живут на одной Земле, они не
догадываются, что их что-то разделяет» («Объяснение Фа в Сиднее»).
«Если вы не принадлежите к какой-либо расе либо к небесному царству
какого-либо бога, то они вас не примут» («Объяснение Фа на Западе США»).

2. Взгляды учения Фалуньгун на пришельцев
Ли Хунчжи говорит, что будущее человечества окутано мраком, так как
посредством
внедрения
современной
науки
пришельцы
станут
контролировать человечество и, в конце концов, полностью его заменят.
В мае 1999 г. во время интервью корреспондентам американского журнала
Time Ли Хунчжи сказал:
«Самой большой причиной изменений в обществе является тот факт, что
люди перестали веровать в традиционные религии. Они ходят в церковь, но
больше не верят в Бога. Они считают, что вольны делать все, что им
заблагорассудится. Другая причина – это то, что с начала этого столетия
пришельцы стали вторгаться в человеческий разум, идеологию и культуру.
Они внедрили такую современную технику, как компьютеры и самолеты.
Они начали преподавать людям современную науку, чтобы люди все больше
верили в науку, но духовно стали уязвимыми. Все думают, что ученые делают
свои открытия самостоятельно, но правда в том, что пришельцы
контролируют их вдохновение. С точки зрения культуры и духовности, они уже
контролируют человечество, которое больше не может жить без науки.
Их конечная цель заключается в том, чтобы заменить человечество. Когда
удастся клонировать человека, пришельцы полностью заменят человечество...
Пришельцы воспользуются этой возможностью, чтобы заменить человеческую
душу. При этом они сами вторгнутся на Землю и станут землянами.
Когда пришельцы смогут вырастить таких людей, те станут помогать им
в замене человечества. Они будут производить все больше и больше клонов. В то
же время все меньше людей будут размножаться естественным путем. Клоны
будут выглядеть и вести себя, как обычные люди, но примут закон,
запрещающий естественную человеческую репродукцию.
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Одни пришельцы похожи на людей, но у них костяной нос. Другие похожи на
призраков.
Человеческое будущее представляется мне ужасным. Даже если
пришельцам не удастся заменить человечество, человеческое общество погубит
само себя».

3. Взгляды учения Фалуньгун на инвалидов
Ли Хунчжи не только демонстрирует полное безразличие к проблеме
инвалидности, но еще и оскорбляет инвалидов и запрещает своим
последователям предлагать инвалидам какую-либо помощь или заботу.
Ли Хунчжи говорит, что образ инвалидов уродлив. «С помощью радио и
телевидения появляются певцы-инвалиды с ужасными голосами и отвратной
внешностью» («Чжуань Фалунь – второй том»).
Ли Хунчжи считает, что человек становится калекой из-за злодеяний,
которые он делал в своих предыдущих жизнях и еще не расплатился за свою
карму. Он запрещает своим последователям участвовать в заботе об
инвалидах.
«Почему человек страдает? Живя в этом мире, человек создает себе карму.
У некоторых карма велика, у некоторых – мала. Некоторым людям приходится
страдать перед смертью, но, страдая, они могут погасить очень много кармы,
созданной в предыдущих жизнях, тогда в дальнейшем у них будет хорошая
жизнь. Если же они не желают страдать и расплачиваться за свою карму, то в
следующей жизни они родятся больными или даже инвалидами, или с коротким
жизненным сроком» («Проповедь Фа на конференции в Хьюстоне»).
«Инвалидам слишком легко живется, поэтому у них нет возможности
расплатиться за свою карму. Так что в следующей жизни они снова могут
стать инвалидами» («Разъяснение «Чжуань Фалунь»).
«Самое важное, что вы должны делать, это разъяснять истинное
положение вещей и спасать живые существа... В конце концов, правительство
предоставляет уход за инвалидами, поэтому не стоит слишком много думать об
этом. Если вы будете слишком привязаны к подобным вещам, то я вас уверяю:
вы можете забыть о совершенствовании» («Разъяснение Закона на конференции
Дафа на западе США во время праздника Юаньсяо», 2003 г.).
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4. Взгляды учения Фалуньгун на войну и стихийные бедствия
Ли Хунчжи говорит, что война является наилучшим способом для
«устранения кармы». Нанкинская резня, атомная бомба, холокост и другие
массовые военные убийства в истории человечества произошли вследствие
изменений, происходящих в небесных телах.
«Знаете ли вы, почему в этом мире случаются войны, эпидемии и стихийные
бедствия? Они случаются именно потому, что человеческие существа обладают
кармой, а подобные события происходят именно для того, чтобы дать
возможность избавиться от нее. Не имеет значения, насколько прекрасным
будет мир в будущем, в нем все равно будут войны, болезни и катастрофы. Это
лишь способ устранения кармы для людей» («Преподавание Фа на конференции в
Швейцарии»).
«Когда человечество достигает определенного момента во времени, его
карма становится настолько огромной, что ее невозможно искупить. Такую
огромную карму люди просто не в состоянии отплатить, поэтому они должны
быть уничтожены. Как происходит уничтожение? В обществе происходят
бедствия, которые и уничтожают людей. Война – самый очевидный способ,
поэтому история человечества писалась именно так» («Чжуань Фалунь», второй
том).
По мнению Ли Хунчжи, если человек совершил какое-либо злодеяние,
он всегда будет носить с собой свою карму. Если растет карма человека – он
болеет; если растет карма региона – там происходят стихийные бедствия. Он
уверяет, что причиной всех стихийных бедствий в Китае является
официальный запрет Фалуньгуна, наложенный китайским правительством.
«Заболевания и бедствия случаются с человеком из-за кармы, причиной
которой становятся былые злодеяния» («Чжуань Фалунь»).
«Что происходит, когда множество людей на обширной территории
накапливают много кармы? Происходят землетрясения, пожары, наводнения,
эпидемии и войны» («Преподавание Фа на конференции в Европе»).
«Все бедствия, которые обрушились на Китай в последнее время, являются
предзнаменованиями расплаты за грехи, совершенные против Дафа» («Великий
закон неразрушим»).
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В 2003 г. в Китае разразилась эпидемия атипичной пневмонии (SARS).
Ли Хунчжи утверждал, что пневмония является небесным наказанием
злодеев и божественным актом возмездия против людей, преследовавших
Фалуньгун, и назвал жертв эпидемии «бесполезными людьми».
«Вы ведь видели, что в Китае сейчас разразилась эпидемия. Вы видели,
насколько велика эта эпидемия. Проще говоря, не иначе, как небеса карают
человечество… Первый круг чистилища – небеса, карающие зло» («Лекция Фа на
конференции Дафа в районе большого Нью-Йорка», 20 апреля 2003 г.).
«Что касается атипичной пневмонии, то еще давным-давно древние силы
решили истребить с ее помощью 8 миллионов людей в Китае» («Лекция Закона
на конференции в Ванкувере, Канада», 18 мая 2003 г.).
«Уверяю вас, что атипичная пневмония, появившаяся в Пекине и даже в
Джуннанхайе и свалившая нескольких членов политбюро, – не обыкновенное
инфекционное заболевание, каким его видит мировая общественность. Было
уничтожено столько зла, что оно больше не может защитить свое собственное
логово, поэтому боги могут ударить его в самое сердце» («Лекция Закона на
конференции Дафа по обмену опытом в центральной части США», 2003 г.).

5. Взгляды учения Фалуньгун на благотворительность
Ли Хунчжи считает, что стихийные бедствия являются процессом
отсеивания людей. Благотворительность, целью которой является помощь
пострадавшим, не позволяет людям отплатить за свою карму и поэтому не
является добрым делом.
Ли Хунчжи сказал: «Когда человечество накапливает огромное количество
кармы, возникают бедствия... Когда люди становятся злыми, их искореняют.
Крупное цунами, возникшее в это время, является предостережением людям. За
считанные секунды погибло более 300 тысяч человек. А когда ранее произошло
землетрясение в Тяньшане, разве там не погибли сотни тысяч людей?»
(«Проповедь Фа на международной конференции на Западе США»).
«В течение определенного промежутка времени происходят большие и
малые катастрофы. Во время малых катастроф люди гибнут в локальных
масштабах. Когда определенная территория переполняется злом, она
уничтожается. Происходят землетрясения, сдвиги тектонических плит,
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песчаные бури, голод и войны. Это локализованные катастрофы» («Чжуань
Фалунь», второй том).
«Рождение, старость, болезни, смерть – таково существование обычного
человека. Причиной всяческих болезней и невзгод является карма человека.
Страдание – это способ расплатиться за былые злодеяния. Если изменить это,
то получится, что никто не будет расплачиваться за свои грехи, а это
невозможно. Противиться этому – значит, поступать плохо» («Чжуань
Фалунь»).
Подстрекаемые учением Ли Хунчжи последователи Фалуньгуна жестоко
и холодно относятся к жертвам цунами и землетрясений.
Они считают, что погибшие или раненые вследствие природных катаклизмов
на самом деле являются их причиной, так как обладают огромной кармой. Они
считают, что от этих жертв нужно избавиться и уничтожить. Травмы или гибель
таких людей являются следствием их собственных поступков, поэтому они
недостойны жалости.
12 мая 2008 г. в уезде Вэньчуань, провинции Сычуань Китая, произошло
мощнейшее землетрясение силой 8,0 баллов по шкале Рихтера, забравшее жизни
87000 человек. Финансовые потери составили 84,5 миллиарда юаней. 24 мая на
лекции в Нью-Йорке Ли Хунчжи сказал, что искоренение злодеев грядет, поэтому
первоочередной задачей является спасение людей.
Ли Хунчжи не позволяет своим последователям сдавать кровь.
Он утверждает: «Ваша кровь слишком ценна, чтобы ее кому-либо отдавать»
(«Разъяснение «Чжуань Фалунь»).

Глава 5. Деятельность последователей Фалуньгуна вредит
обществу

1. Нападения на гражданские спутники
С 23 по 30 июня 2002 г. китайский коммуникационный спутник Sino
подвергся нападению незаконных сигналов. Эти сигналы, которые несли
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пропагандистские передачи культа Фалуньгун, транслировались одним из
зарубежных филиалов организации «Фалуньгун». Они прерывали нормальное
вещание спутника и выводили из строя локальные телестанции ССTV-9 и ССTV10. В результате, зрители из разных регионов Китая не могли смотреть
стандартные телепередачи.
По статистике, с 23 июня 2002 г. по 7 августа 2007 г. организация
«Фалуньгун» 252 раз атаковала такие гражданские спутники, как Sino-1 и Asia 3S.
Общая продолжительность всех нападений достигла 160 часов.
Согласно китайским законам, правилам устава ООН, конвенций и регламента
радиосвязи, разработанным Международным союзом электросвязи, умышленное
препятствие и нарушение нормального спутникового телевещания является
нарушением закона.
Однако последователи Фалуньгуна не считают это преступлением. Они
уверены, что нарушение спутникового телевещания с целью рекламы культа
Фалуньгун идет на благо их учения, которое стоит выше всяких законов.
2. Взлом телевизионных передач
1 января 2002 г. последователи Фалуньгуна из города Чунцин, Цзинь Вэй и
Ли Сяндун, направились к телеграфному столбу, расположенному за воротами
Металлургической компании № 18 на Шипинцяо, чтобы взломать телевизионные
передачи. Они транслировали пропагандистскую видеозапись Фалуньгуна на
протяжении 70 минут, вследствие чего сотням пользователей этой сети вместо
обычных телепередач кабельного телевидения пришлось смотреть пропаганду
культа Фалуньгун.
Вечером 5 марта 2002 г. члены организации «Фалуньгун» Чжоу Жуньцзюнь,
Лю Вэймин и др. перерезали главные телевизионные кабели в городе Чанчунь,
провинции Цзилинь, чтобы транслировать пропагандистскую видеозапись о
Фалуньгуне. В результате этого жители 4 районов города не могли смотреть
передачи канала CATV.
В тот же вечер подобное происходило в городе Суньюань, провинции
Цзилинь, где CATV прекратило трансляцию на целых 210 минут.
По официальной статистике правительства Китая, к концу 2006 г.
насчитывалось более 100 случаев взлома и повреждения общественных
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Причиной, по которой члены организации «Фалуньгун» были
вовлечены в незаконную деятельность по взлому общественных
коммуникационных станций, является подстрекательство веб-сайта
«Минхуэй», созданного сектой «Фалуньгун» для наставления своих
последователей.
9 сентября 2002 г. на вейб-сайте «Минхуэй» была опубликована статья
«Практический метод внедрения передач в трансляции CATV», рассказывающая
о методике незаконного взлома телепередач.
1 января 2004 г. на сайте «Минхуэй» была опубликована статья «Внедрение
телепередач Фалуньгуна в трансляции общественного телевидения – есть
героический и праведный акт», в которой писалось: «Любой поступок ради
отстаивания прав человека мирным путем разумен и законен. Внедрение
телепередач Фалуньгуна есть лишь актом распространения информации и
выражения своих идей, которое не наносит вреда ни аудитории, ни
оборудованию... Донесение истины до общественности подобным путем служит
цели просвещения и защиты общественных интересов».
28 сентября 2006 г. на вейб-сайте «Минхуэй» была опубликована еще одна
статья под названием «Внедрение передач Фалуньгуна защищает права людей
видеть и слышать правду», которая воодушевляла последователей Фалуньгуна на
внедрение пропаганды в спутниковые трансляции.
На веб-сайте «Минхуэй» размещено сотни подобных статей.
Лю Вэймин, главный подозреваемый по делу о взломе телепередач в
Чаньчуне 5 марта 2002 г., признался, что они планировали использовать
трансляционную аппаратуру, описанную на сайте «Минхуэй», и приобрести еще
1000 комплектов приборов для пропаганды идеологии Фалуньгуна по всему
Китаю.
Более того, на веб-сайте «Минхуэй» опубликовано немало статей,
описывающих опыт взлома общественных коммуникационных сетей.
29 сентября 2003 г. на сайте была опубликована «Ода внедренным
телепередачам», в которой говорилось: «Мы счастливы узнать, что 12 и 13
августа 2003 г. последователи смогли прояснить некоторые факты о Дафа
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путем внедрения программ Фалуньгуна в вещание более десяти телеканалов.
Последователи Дафа ликуют. Мы бы хотели поздравить всех участников этих
акций».
Из-за публикаций веб-сайтов Фалуньгуна, которые пропагандируют и
воодушевляют преступную деятельность, последователи Фалуньгуна продолжают
внедрять пропаганду в телепередачи.
3. Раздражающие телефонные звонки и спам
Около 11 часов ночи 28 апреля 2002 г. Чжан Факуй, житель района Дунчэн
Пекина, был разбужен неожиданным телефонным звонком. Он поспешил снять
трубку и обнаружил, что это была запись, пропагандирующая культ Фалуньгун.
Это был один из первых случаев звонков последователей Фалуньгуна,
сообщенных китайскому правительству.
С начала 2002 г. секта «Фалуньгун» начала делать звонки на домашние
телефоны за пределами Китая через IP и групповые подключения. Это нарушает
нормальный ход жизни людей, вызывая у них протест и негодование. Лишь в
2002 г. китайская полиция получила десятки тысяч сообщений о беспокоящих
телефонных звонках. В августе 2002 г. шанхайская полиция раскрыла дело о
незаконных звонках Фалуньгуна с использованием IP-адресов.
По неполным статистическим данным, ежемесячно Фалуньгун делает
миллионы телефонных звонков в Китай из-за рубежа. На своем сайте организация
«Фалуньгун» с гордостью признается, что только с января по февраль 2004 г. ее
представители сделали более 8 миллионов звонков.
С 18 февраля 2001 г. анонимные электронные письма, пропагандирующие
Фалуньгун, начали распространяться в сети Интернет. После этого множество
телекоммуникационных компаний в Китае начали получать жалобы по этому
поводу. Как сообщили местные сотрудники Уханьской телекоммуникационной
компании, они получают около 5 подобных жалоб еженедельно. Отправители
сообщений тщательно скрывают свои личности. По неполным статистическим
данным, количество спамов, которые ежемесячно приходят в Китай из-за
границы, достигает 30 миллионов.
На веб-сайте «Минхуэй» можно найти не только статьи, которые учат
последователей нарушать общественные коммуникационные средства, но и
подробные указания, как рассылать спамы и делать раздражающие
телефонные звонки.
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30 апреля 2002 г. на сайте «Минхуэй» была опубликована статья под
названием «Мой опыт в разъяснении истины с помощью телефонного звонка в
Китай», которая учит учеников Фалуньгуна, как делать анонимные звонки.
«Можно приготовить 2 или 3 платные телефонные карты, лучше с
возможностью повторного использования. Вы можете зачитывать текст, как
диктор в новостях, однако следует подготовить несколько экземпляров текста.
Ваше произношение должно быть стандартным и как можно больше походить
на речь диктора. Либо можете сделать прямой звонок, представившись
звонящим из-за границы китайцем. А еще можно проигрывать аудиозаписи».
24 декабря 2006 г. на сайте «Минхуэй» был опубликован ряд выступлений с
Австралийской конференции Дафа на тему «Обмен опытом в разъяснении истины
по телефону». Также в статьях говорилось: «Последователи Дафа практически со
всего мира объединяются в группы, и звонки в ключевые регионы и организации
Китая все чаще являются результатом организованных действий».
19 января 2007 г. на сайте «Минхуэй» можно было прочитать статью «Мой
опыт собирания телефонных номеров для звонков с целью разъяснения истины»,
в которой рассказывается, как узнавать телефонные номера, чтобы делать
беспокоящие звонки. «Собранные номера следует классифицировать город за
городом, разбивая их на такие категории, как офисы, жилищные комитеты,
сельские комитеты, бюро общественной безопасности, исправительные
учреждения, органы прессы и т.д. Собранную информацию следует размещать
на сайте «Минхуэй» незамедлительно».
Глава организации «Фалуньгун» Ли Хунчжи постоянно поддерживает и
поощряет подобные действия.
«Многие ученики смиренно выполняют огромную работу по разъяснению
истины путем раздачи листовок, телефонных звонков, Интернета, походов в
консульства и использования органов СМИ для распространения правды о Дафа
людям всего мира» («Преподавания Фа на туристических конференциях в
Северной Америке»).
«Не следует недооценивать ни одно из деяний последователей Фалуньгуна.
Каждое ваше слово, каждая листовка, каждое нажатие клавиши на клавиатуре,
каждый телефонный звонок или письмо оказывают значительное воздействие.
Люди, понимающие истину, становятся мобильным средством информации и
также начинают заниматься разъяснением. Это оказывает большое влияние на
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общество» («Лекция закона на Конференции Дафа 2003 г. по обмену опытом в
центральной части США»).

4. Судовые иски на местные и иностранные СМИ за критику
Фалуньгуна
До официального запрета организации «Фалуньгун» китайским
правительством 22 июля 1999 г. десятки средств массовой информации
подверглись нападкам со стороны последователей Фалуньгуна из-за того,
что они публиковали случаи смертей и психических расстройств, связанных
с практикой этого культа.
Нападкам последователей Фалуньгуна подверглись такие известные органы
СМИ, как «Гуанмин Жибао», Центральное телевидение, Пекинское телевидение,
Шэнъянское телевидение, газеты «Китайская молодежь», «Ляонин Жибао»,
«Наньфан», «Городские новости Наньфан», «Чжэцзян», «Цзяньтанский уик-энд»,
«Вечерняя газета Цяньцзян», «Вечерняя газета Цилу», «Дайджест здоровья»,
«Городские новости Хуси», «Деревенская газета Наньфан», «Политические науки
и право Хэбэй», «Экономическая газета Синьцзян», «Уцзинь», «Сямэнь»,
«Хуашань», «Фучжоу Жибао», «Вечерняя газета Хэфэй», «Чунцин Жибао»,
«Коммерческая газета Чэнду», «Цанчжоу Жибао» и др.
Сотни последователей Фалуньгуна сидели у дверей зданий органов СМИ под
аккомпанемент фалуньгунских гимнов. Некоторые из них распространяли
прохожим листовки Фалуньгуна, другие врывались в офисы, чтобы мешать
работе редакторов и журналистов. Некоторые непрерывно звонили по телефону,
запугивая сотрудников газет, журналов и телеканалов. Доходило до того, что
многим из работников СМИ приходилось менять номера телефонов... Во время
осады издательства «Чунцин Жибао» последователи Фалуньгуна даже выдвинули
«угрозу»: если пресса не принесет организации официальных извинений, они
обрушат на здание наводнение или даже преждевременно уничтожат Землю.
17 июня 1996 г. в специальном разделе «Шицзифэн» газеты «Гуанмин
Жибао» был опубликован авторский комментарий под заголовком «Нужно всегда
бить тревогу в знак протеста против псевдонауки: тема, вытекающая из «Чжуань
Фалунь». Пекинские последователи культа блокировали вход в здание редакции
газеты во имя Фалуньгуна. Некоторые даже грозились защищать Фа ценой
собственной жизни. В августе группа последователей Фалуньгуна снова
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собралась у входа в редакцию газеты, требуя, чтобы главный редактор извинился
перед Фалуньгуном.
1–3 июня 1998 г. издательство «Вечерняя газета Цилу» было незаконно
окружено более чем 2000 последователями Фалуньгуна. Причиной такой осады
стал критический материал «Что такое Фалуньгун», напечатанный газетой.
4 мая того же года газета «Дайджест здоровья» опубликовала эту статью под
другим названием – «Незаконный и наносящий вред Фалуньгун». Руководители
«Фалуньгун» вновь призвали последователей культа осадить здание издательства
газеты.
24 мая 1998 г. «Экспресс Пекина» Пекинского телевидения транслировал
программу «Может ли контроль сертификации смести ложный цигун?». Эта
программа описывала случай сумасшествия одного из последователей
Фалуньгуна. Впоследствии телевизионную станцию осадили тысячи
последователей Фалуньгуна.
После этого случая в своей лекции «Поиски корней» Ли Хунчжи заявил:
«Некоторые газеты, радиостанции и телевизионные каналы в разных регионах
страны вредят Дафа… Подобное целенаправленное препятствие учению нельзя
игнорировать… Последователи из Пекина нашли новый способ потребовать у
этих людей прекратить вредить Дафа и оказались правы».
В той же статье Ли Хунчжи упрекает последователей культа, которые не
принимали участия в осадах: «В ключевой момент, когда я прошу вас порвать с
человечностью, вы отступаетесь от меня. Такая возможность может больше и
не представиться».
Получив официальную поддержку Ли Хунчжи, последователи Фалуньгуна
стали еще бесстрашнее.
С 19 по 23 апреля 1999 г. более 10 тысяч последователей Фалуньгуна
провели показательную акцию протеста перед входом Тяньцзиньского
педагогического института. Причиной осады здания стала статья физика Хэ
Чжуосюя «Не согласен с увлечением Фалуньгуном молодежью», опубликованная
в институтском издании «Научно-технический мониторинг подростковой среды»,
которая критиковала некоторые положения учения Фалуньгун.

66

В западных
защищают свои
разбирательств.

странах представители организации
интересы посредством осад зданий

«Фалуньгун»
и судебных

В декабре 2001 г. органы СМИ в Северной Америке «Цяо Бао», «Синдао
Жибао» и «Мин Бао» были окружены последователями Фалуньгуна за
публикацию сообщения «Фу Ибин убивает отца и жену».
3 ноября 2001 г. в газете «Хуацяо Жибао» была опубликована
разоблачительная статья, написанная бывшей последовательницей Фалуньгуна Хэ
Бин. Организация «Фалуньгун» предъявила иск «Хуацяо Жибао», обвиняя газету
в клевете. 7 декабря 2005 г. Высший суд Квебека (Канада) вынес окончательное
решение, которое гласило: «Фалуньгун – противоречивое движение, которое не
принимает критику». Организация «Фалуньгун» проиграла дело.
В 2002 г. организация «Фалуньгун» подала в суд за дискриминацию на
австралийскую газету «Хуацяо бизнес», которая сообщала о деятельности
Фалуньгуна в Мельбурне. В декабре 2004 г. Викторийский комитет
справедливости отклонил судебный иск Фалуньгуна. Газета «Хуацяо бизнес»
потратила много времени и усилий, чтобы разобраться с судебным иском.
В декабре 2003 г. австралийская газета «Хуажэнь Жибао» опубликовала
декларацию посольства Китая в Австралии, порицающую учение Фалуньгун. В
мае 2004 г. организация «Фалуньгун» обратилась с судебным иском «О
клеветнических измышлениях со стороны издания», а в собственных СМИ
выступила с масштабными нападками на «Хуажэнь Жибао» и ее главного
редактора. 5 апреля 2006 г. Верховный суд Нового Южного Уэльса вынес
решение в пользу издательства.
21 января 2005 г. в «Ассошиэйтед Пресс» была напечатана статья «Китайцы
выставляют напоказ Фалуньгун», представившая объективное мнение на акт
самосожжения во время праздника Нового Лунного Года в 2001 г. Утром 25
января последователи Фалуньгуна организовали акцию протеста в Манхэттене и
потребовали от газеты публикации опровержения. 11 февраля в собственных
органах СМИ Фалуньгун опубликовал статью, в которой издание «Ассошиэйтед
Пресс» было названо «мелким приземленным выродком».
В первой половине 2006 г. Greatwall TV Platform сотрудничала с канадской
компанией «Роджерс» с целью получения у Комиссии по надзору над
телекоммуникационными средствами, телевидением и радиовещанием Канады
(CRTC) права транслировать передачи о китайской культуре в Канаде. Однако
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организация «Фалуньгун» всячески препятствовала этой деятельности. С марта по
июнь 2006 г. последователи Фалуньгуна многократно устраивали демонстрации
перед главным управлением компании «Роджерс» в Торонто, что мешало
нормальной работе компании. Несмотря на это, 22 декабря 2006 г. компания
Greatwall TV Platform получила разрешение на открытие своего дела в Канаде.
6 февраля 2008 г. в New York Times была опубликована статья «Взгляд на
китайскую культуру, на которую невозможно смотреть». Вскоре после этого на
сайте Фалуньгуна появились десятки статей, делающих выпады и
обесчещивающих газету и автора статьи Эрика Кенигсберга. В статьях
говорилось, что автор известен своей дурной репутацией и совершенно
бесчеловечен.
С точки зрения Фалуньгуна, никто не смеет критиковать их организацию.
Согласно «верховным указаниям» Ли Хунчжи, любая критика Фалуньгуна
бесчестит Дафа, поэтому ее нельзя терпеть.
Организация Фалуньгун часто использует хакеров для атаки на
некоторые веб-сайты, заставляя Интернет-пользователей просматривать
свои веб-страницы.
4 октября 2002 г. последователи Фалуньгуна взломали сайты нескольких
гонконгских газет и журналов. Когда читатели просматривали такие веб-сайты,
как «Синдао Жибао», «Мин Бао», «Пинго Жибао» и др., они автоматически
переправлялись на сайт Фалуньгуна в Канаде. Хакеры Фалуньгуна использовали
этот же метод для вторжения на сайты Sina и Sohu.

5. Преследование инакомыслящих людей
В ноябре 1998 г. BBC World передавало репортаж Джеймса Майлса о
Фалуньгуне. В репортаже говорилось, что «Фалуньгун» является самой большой
сектой в Китае, взгляды и доктрины которой могут привести к массовым
самоубийствам. В ответ последователи Фалуньгуна незамедлительно принялись
писать письма протеста директору ВВС, послу Британии в Китае и британскому
премьер-министру, требуя от телекомпании ВВС публичных извинений. Они
заявляли, что критика Фалуньгуна корреспондентами ВВС ущемляет интересы
китайского народа, грубо нарушает китайские законы, ставит под сомнение
социальную стабильность Китая, очерняет современное развитие китайского
народа, что является актом недружелюбия и безответственности по отношению к
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Китаю и китайскому народу. Джеймс Майлс по этому поводу сказал: «Реакция на
мой репортаж о Фалуньгуне была самой большой за всю мою профессиональную
карьеру». 1 ноября 1999 г. The Wall Street Journal опубликовал статью Крэйга
Смита «Американская мечта находит китайского духовного лидера», в которой
упоминается, что Ли Хунчжи владеет роскошным домом в Нью-Джерси. После
этого представители Ли Хунчжи и десятки последователей Фалуньгуна принялись
угрожать ему по телефону и электронной почте.
В Сан-Франциско специалист по вопросу Фалуньгуна Самьюэл Ло, родители
которого являются активными членами секты, провел детальное исследование
Фалуньгуна и открыл веб-сайт www.exposingthefalungong.org, чтобы раскрыть
истинную сущность культа. В 2005 г. хозяева домена получили жалобу от
организации «Фалуньгун» с требованием предоставить информацию о Сэмьюэле
Ло. Однако в письме содержалось больше необоснованных выпадов в сторону Ло,
чем законных притязаний. В письме утверждалось, что на своем сайте Ло
обесчестил учение Фалуньгун, что является «аморальным» поступком. В письме
Ло обвинялся в поддержке бесчеловечного отношения по отношению к
последователям Фалуньгуна и их убийствам. Сектанты утверждали, что Ло
незаконно использовал их торговую марку, нарушив авторские права, поэтому его
сайт должен быть закрыт. За несколько недель до открытия Международной
организации по исследованию религиозных сект организаторы мероприятия
вынуждены были отменить выступление Ло из-за угрозы судебного
разбирательства со стороны испанского филиала организации «Фалуньгун».
Известная новозеландская телеведущая Керр Вудхэм также стала жертвой
преследований и угроз со стороны последователей Фалуньгуна, потому что в
ноябре 2007 г. опубликовала статью, призывающую исключить секту
«Фалуньгун» из парада Окланд Санта.
Попытки последователей Фалуньгуна нарушить свободу слова не
получили поддержки и в США.
В 2006 г. Китайская торговая палата (СТС) в Сан-Франциско отказала
представителям Фалуньгуна в участии в параде по случаю Нового Лунного Года,
поскольку те преследовали «политические мотивы». Организация «Фалуньгун»
подала на СТС в суд, заявляя, что подобный отказ является актом дискриминации
и нарушает законы Сан-Франциско о гражданских правах. 30 мая 2008 г.
апелляционный суд Сан-Франциско постановил: «Согласно первой поправке
американской конституции, Китайская торговая палата имеет право отказать
Фалуньгуну распространять информацию, не соответствующую требованиям
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мероприятия». Арбитражная группа из трех судей заявила, что палата имеет право
исключить любую группу или организацию, если они не согласны с их идеями.
Традиционные Уличная и Цветочная ярмарки, устраиваемые торговой палатой,
защищены правом на свободу слова, как и парад.

Глава 6. Нарушения организацией «Фалуньгун» прав человека

1. Считается ли Фалуньгун с правами человека?
Убийства и нарушения прав человека – самые ужасные преступления,
совершаемые организацией «Фалуньгун».
Под духовным контролем Ли Хунчжи более 200 последователей
Фалуньгуна совершили самоубийство.
По неполным статистическим данным, до 22 июля 1999 г. 136
последователей Фалуньгуна совершили самоубийство. Четверо из них сожгли
себя, 36 спрыгнули с крыш или обрывов, 1 спрыгнул с грузовика, 26 утопились в
реках или колодцах, 2 умерли в результате голодовки, 25 повесились, 28
отравились, 12 зарезали себя или бросились под поезд. А с 23 июля 1999 г. по 1
марта 2001 г. с целью «вознестись на небеса» покончили жизнь самоубийством
еще 103 человека.
Все эти люди находились под духовным контролем Ли
Непосредственной причиной их гибели стало учение Ли Хунчжи.

Хунчжи.

Рассмотрим, что говорил своим последователям Ли Хунчжи.
«Абсолютная цель совершенствования – достичь Дао и духовного
превосходства» («Чжуань Фалунь»).
«Божество не беспокоится о жизни и смерти, лишь смертный беспокоится
о них» («Преподавание Фа на конференции в Австралии»).
«В момент достижения вами конечного совершенства я хочу явить
человечеству потрясающее зрелище. Пускай все последователи, независимо от
того, нужно им тело или нет, поднимутся в небо и улетят прочь. Тела тех, кто в
них не нуждается, подвергнутся световому превращению прямо в воздухе»
(«Преподавание Фа на конференции в Европе»).
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«Человечество портится, и демоны повсюду» («Чжуань Фалунь»).
«Демоны вмешиваются и мешают вашим занятиям» («Чжуань Фалунь»).
«Даже членов ваших семей могут контролировать демоны» («Разъяснение
«Чжуань Фалунь»).
«Жалкие демоны заслуживают лишь смерти» («Разъяснение содержания
«Фалунь Дафа»).
«Если зло достигло черты, за которой его уже нельзя спасти или сдержать,
то позволительно использовать различные меры разных уровней, чтобы
остановить и уничтожить его... Полное уничтожение зла служит сохранению
Фа и не является вопросом личного совершенствования» («За пределами
терпения»).
Более 1000 последователей Фалуньгуна умерли в результате отказа от
медицинской помощи, потому что верили в доктрину Ли Хунчжи об
«устранение кармы».
Секта «Фалуньгун» наносит огромный вред человечеству. Большинство
людей Ли Хунчжи заманил в свою секту обещаниями здорового тела. После
занятий упражнениями Фалуньгун многие последователи отказывались от
медицинской помощи из-за слепой веры в учение Ли Хунчжи. Многие из них
поплатились за это своими жизнями. По сути, если бы они получили
своевременную медицинскую помощь, большинство из них было бы спасено. Но
они потеряли способность здравого суждения и продолжали следовать по
зловещему пути Фалуньгуна. Оставляя все, включая свои жизни, Фалуньгуну,
многие последователи культа нашли в этом безоговорочном служении лишь свою
гибель.
Почему же последователи Фалуньгуна отказываются от медицинской
помощи?
Ли Хунчжи говорит им: «Я уже говорил вам, что когда в телах
совершенствующихся появляется недуг, это не болезнь» («Преподавание Фа на
конференции в Нью-Йорке», 1997 г.).
«Так как больницы не способны устранить карму, а врачи не являются
последователями Фа, они не обладают силой исцелять болезни. Они лишь
способны убрать боль и видимость болезни, но оставить ее в более глубоких
измерениях. Лекарства лишь укореняют болезнь глубже в человека и поэтому
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еще больше ее усугубляют. То же самое происходит с человеком после операции.
К примеру, когда человеку удаляют опухоль, ему лишь удаляют материю на
поверхности, но истинная причина болезни остается глубоко в других
измерениях» («Лекция в Сиднее»).
«Карма, накапливаемая из перевоплощения в перевоплощение, и является
причиной болезней» («Преподавание Фа на конференции в Нью-Йорке», 1997 г.).
«Когда вы принимаете лекарства, вы лишь убиваете болезнь или вирус на
поверхности... Но они все равно накапливаются в вас. Из перевоплощения в
перевоплощение люди накапливают эти вещи. Когда их набирается слишком
много, человек становится неизлечим. И когда он умирает, он полностью
уничтожается» («Преподавание Фа на конференции в Нью-Йорке», 1997 г.).
Вышеуказанные факты доказывают, что под лозунгом защиты прав человека
Фалуньгун не только не уважает права человека, но, наоборот, нарушает их.

2. Доктрина Фалуньгун вредит женщинам
Большинство жертв Фалуньгуна – женщины.
Исследования Китайской федерации женщин показывает, что среди
последователей Фалуньгуна большинство составляют старики и женщины,
которые наиболее уязвимы для уловок и соблазнов Ли Хунчжи. Во-первых, они
верят в учение Фалуньгун без малейшей тени сомнения и больше всех отстаивают
его практику. Во-вторых, чтобы достичь совершенства, они жертвуют своей
работой, семьями, пристрастиями и даже собственными жизнями.
Абсурдный образ мышления ведет к абсурдному поведению. Одержимые
Фалуньгуном люди нелепо смотрят на жизнь, следуя учениям секты. Женщины,
занимающиеся Фалуньгуном, как правило, более зависимы и неуверенны в себе.
Когда они начинают заниматься Фалуньгуном, они становятся более пассивными,
полагая, что Ли Хунчжи все устроит за них, и им не о чем беспокоиться в
будущем. Именно поэтому они оставляют свои больные тела, семейные
неурядицы и путаные чувства на милость Ли Хунчжи и его организации. Они
делают все, что велит им делать Ли Хунчжи. Даже когда он приказывает
«вознестись на небеса» и «достигнуть совершенства», они охотно принимаются
сжигать себя.
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Заместитель научного сотрудника Института по делам женщин Китайской
федерации женщин Цзян Юнпин сказала: «Культ Фалуньгун пользуется
слабостями женщин, чтобы овладеть их разумом, а затем ведет их по пути
саморазрушения. Культ Фалуньгун – это жестокий убийца, приносящий
огромный вред женщинам».
Находясь в плену деструктивных доктрин Фалуньгуна, некоторые
женщины были убиты другими последователями, а некоторые стали
убийцами сами.
Некоторые последовательницы Фалуньгуна бросили свою любовь и
свои семьи, чтобы распространять доктрину культа. Некоторые из них даже
становились сексуальными рабынями. Им были нанесены как физические,
так и моральные травмы.
3 февраля 2008 г. на веб-сайте «Минхуэй», напутствующем последователей
Фалуньгуна в их совершенствовании, были опубликованы два случая.
Чтобы помочь распространять Фалуньгун, одна последовательница была
вынуждена выйти замуж за мужчину, которого она не любила. Другие
последователи говорили ей: «Если ты не выйдешь за него, он не обретет Фа. И это
будет самым большим твоим преступлением».
Другую последовательницу соблазнил один из старших членов секты
«Фалуньгун», пообещав научить ее истинному Фа. Она забеременела, родила
ребенка и долгое время жила с тем мужчиной. Когда же она решилась уйти от
него, другие старшие последователи убедили ее остаться. Они сказали, что ее
семья не должна противоречить Дафа, и что нужно чем-то жертвовать для
постижения учения.
По наущению Ли Хунчжи, последователи Фалуньгуна стали заниматься
«парным совершенствованием мужчины и женщины», то есть сексуальным
развратом.
● В апреле 2001 г. Шаньдунская полиция арестовала несколько
последователей Фалуньгуна в деревне Гуншансин, которые занимались
«совместным совершенствованием мужчины и женщины». На месте было
найдено много пропаганды Фалуньгуна, презервативов и препаратов для
усиления потенции.
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● В 2003 г. более десяти последователей Фалуньгуна были задержаны
полицией во время «совместного совершенствования». Среди них были старики
за 70, несовершеннолетние мальчики и девочки, а кроме того, дети и родители,
братья и сестры.
Ли Хунчжи сказал: «Среди совершенствующихся есть метод, который
называется парным совершенствованием мужчины и женщины... Целью парного
совершенствования является сбор инь для пополнения ян и, наоборот, для
взаимного пополнения и взаимного совершенствования. Таким образом, может
быть достигнут баланс инь и ян» («Чжуань Фалунь»).
«Многие общепринятые истины людей извращены... Многие вещи, которые
человечество считает плохими, на самом деле хорошие. И многие вещи, которые
человечество считает хорошими, на самом деле плохие» («Преподавание Фа на
конференции в Канаде 2006 года»).
«Принципы совершенствования противоречат принципам человечества»
(«Преподавание Фа на конференции в Сан-Франциско 2005 года»).

3. Культ Фалуньгун вредит детям
Как и другие секты, «Фалуньгун» оказывает давление на детей и
наносит им вред.
«Всеобщая декларация прав человека» Организации Объединенных Наций
подчеркивает, что дети имеют право на особое попечение и помощь. «Конвенция
о правах ребенка» Организация Объединенных Наций подтвердила, что «каждый
ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь», а общество «должно максимально
гарантировать выживание и развитие детей». Культ Фалуньгун открыто нарушает
эти два документа. Последователи Фалуньгуна организовывают учебные курсы
для детей и привлекают детей в свою организацию.
Ли Хунчжи неоднократно говорил: «Небесные глаза детей до 6 лет могут
быть открыты, если они будут читать книги Фалуньгуна. Они увидят вращение
колеса Фа». Еще он сказал, что через «самосовершенствование» они смогут
«воспарить в небеса, углубиться в землю и обрести бессмертие». Когда он
проводил лекции в Гуйчжоу, Ухани и других местах, он требовал ответственных
лиц привлечь детей к деятельности секты. Организация «Фалуньгун»
организовала детские занятия в Пекине, Гуанчжоу, Ухань, Наньчан, Цзуни и
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других местах. Такие занятия проводились дважды во время летних каникул в
Наньчане. Участие в этих курсах приняло 160 детей, самому старшему из которых
было 12 лет, самому младшему – всего 4 года.
Ли Хунчжи обрывает кровные узы между родителями и детьми. Он
критикует заботу родителей о своих детях и то, что родители ведут больных
детей в больницы.
3 мая 1999 г. последователь Дафа спросил, нужно ли совершенствующимся
обращаться к врачу по поводу здоровья маленьких детей. Ли Хунчжи ответил:
«Тела истинных совершенствующихся будут превращены в тела Будды. А врачи,
какое бы они не применяли лечение, не могут достичь подобного результата...
Дети, о которых я говорю, приходят, чтобы обрести Фа на высших уровнях. У
них нет никакой кармы, поэтому они не подвержены болезням» («Преподавание
Фа на конференции в Австралии»).
24 мая 2008 г. Ли Хунчжи так ответил на вопрос о болезнях и смертях детей
последователей Фалуньгуна: «Некоторые дети перерождаются в ваших семьях
по историческим причинам, чтобы помогать вам. Некоторые помогают вам,
некоторые учатся с вами. Но некоторые наши последователи испытывают
чувство слишком глубокой привязанности к детям. Они ставят детей выше
самосовершенствования, подвергая их самой большой опасности».
Вследствие занятий Фалуньгуном у многих детей появляются симптомы
психоза и шизофрении.
Одержимые Фалуньгуном родители с раннего возраста внедряют в головы
своих детей ложные сектантские идеи. Многим детям начинают сниться
кошмары, а у некоторых случаются слуховые и зрительные галлюцинации.
На веб-сайте «Минхуэй» Фалуньгуна специально выделен «уголок для
маленьких учеников», где опубликовано много случаев так называемых «чудес»,
или «открытий небесных глаз». На самом же деле это симптомы слуховых и
зрительных галлюцинаций, а также психических расстройств. Например, дети
рассказывают, что видели множество змееподобных и трехглазых чудищ.
Некоторые рассказывают о красном и желтом драконах, переплетенных вместе.
Кто-то видел, что Вселенная заполнена демонами. Кто-то рассказывал, что когда
закрывал глаза и произносил «избавиться от всего зла во имя Фа», видел образ
Будды.
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Под влиянием секты «Фалуньгун» суждения и поведение ее
последователей извращается. Многие одержимые фанаты секты становились
причинами трагедий, в том числе приносили вред друг другу. Среди жертв
Фалуньгуна множество детей.
Родители убивают своих детей.
Тун Янь работала в компании водообеспечения на нефтепромысле. 16
декабря 1999 г. с возгласом «вознесусь на небеса» она убила свою 6-летнюю дочь
в ее постели. Впоследствии Тун говорила: «Демоны говорили мне, что я стану
Буддой, если убью свою дочь».
Ночью 3 февраля 2002 г. 37-летний крестьянин из деревни Дапинфан уезда
Чаоян города Чаоян, провинции Ляонин, Дон Ли, под влиянием лживых учений
Ли Хунчжи беспощадно ударил киркой спящих жену и дочку. В результате его
37-летняя жена Мэн Сюрон скончалась, а 14-летняя дочь Дон Юйдань получила
тяжкие увечья.
Гуань Шуюнь, женщина из города Ичунь, провинции Хэйлунцзян, с апреля
1997 г. начала заниматься Фалуньгуном. 22 апреля 2002 г. под предлогом
«изгнания демонов» она перед десятками практикующих Фалуньгун
собственноручно задушила свою девятилетнюю дочь Дай Нань.
35-летний Ли Яньчжон служил на нефтепромысле Даган в городе Тяньцзинь.
В 4 утра 10 июня 2005 г. Ли Яньчжон кухонным ножом убил свою 6-летнюю дочь
Ли Юе и 6-летнего племянника Чжансинь. Ли Яньчжон сказал: «Я занимаюсь
Фалуньгуном уже 9 лет. Не знаю, почему, но мне всегда хочется убивать людей…
В то время моя голова была наполнена мыслями об убийстве человека, которые
казались мыслями кого-то другого. Но это контролировало мой разум, заставляя
убивать других или себя».

4. Учение Фалуньгун разрушает семьи
Семья – ячейка общества. Гармоничная и счастливая семья – краеугольный
камень стабильного общества.
Однако под влиянием ложных учений об «избавлении от привязанностей»,
«выхода на новый уровень», «достижения совершенства», которые проповедуют
Ли Хунчжи и его секта, многие последователи Фалуньгуна бросали своих мужей
и жен, оставляли детей и семьи. Много семей было разрушено.
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● Лю Чанхон отбросила родственные чувства к брату, чтобы «подняться
на высший уровень».
Лю Чанхон работала учительницей начальной школы города Дандун,
провинции Ляонин. Когда ее брат заболел лейкемией, вся ее семья заботилась о
нем. Когда врачи сказали, что единственный способ спасти юношу – это
пересадка костного мозга, Лю сразу предложила стать донором.
Однако вскоре она начала заниматься Фалуньгуном. Она словно
превратилась в другого человека. Женщина потеряла всякие чувства к семье. Она
перестала ночевать дома, иногда неделями не возвращаясь домой.
На лечение лейкемии младшего брата Лю семья тратила десятки тысяч
юаней. Семья была не богатой, и родители физически и психически были
истощены. Тем более что одержимая Фалуньгуном Лю Чанхун больше даже не
упоминала о донорстве костного мозга. Лю Чанхун говорила: «Чтобы подняться
на более высокий уровень, мне нужно следовать словам Учителя. Я отброшу все
привязанности и устраню тщеславие, увлечения и сентиментальность».
● Фалуньгун разрушил счастливую семью Го Цзяньжуй.
Го Цзяньжуй, бывший работник марочной текстильной фабрики города
Чанша, провинции Хунань, после ухода на пенсию по состоянию здоровья владел
совместно с женой Е Сицзин небольшим книжным магазином. И хотя доход был
невелик, у него были теплые и счастливые отношения с семьей. Но Фалуньгун
отнял у него все.
С 1997 г. Е Сицзин начала заниматься Фалуньгуном. Она совершенно
изменилась, перестала помогать в магазине, и тот стал приносить все меньше и
меньше дохода. Иногда она пропадала где-то неделями. Но больше всего сердце
Го Цзяньжуя ранило известие о том, что их сын также начал заниматься
Фалуньгуном.
Ежедневно Е Сицзин со своим сыном занимались исключительно
упражнениями Фалуньгуна и спали. Успеваемость их сына резко ухудшилась.
Однажды мальчик приставил нож к своему горлу и сказал своему отцу: «Оставь
меня в покое, или я покончу с собой».
● Фэн Лифэн утопилась в реке.
Крестьянка из уезда Ди города Тяньцзинь Фэн Лифэн попала в сети
лжеучения Ли Хунчжи. В марте 1999 г. она утопилась в реке, что стало тяжелым
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ударом для ее 12-летнего сына и 6-летней дочери. Их успеваемость в школе резко
ухудшилась. Ее мужу приходилось работать за двоих и присматривать за двумя
детьми. Он едва справлялся с этим. Мать женщины Фэн Лифэн до сих пор не
может унять слезы, вспоминая гибель дочери, причиной которой стал Фалуньгун.
● Чжан Цзянь спрыгнул с крыши дома и умер.
В феврале 1999 г. инженер станции связи нефтеперегонного химического
ООО провинции Фуцзянь Чжан Цзянь под влиянием Ли Хунчжи и культа
Фалуньгун спрыгнул с крыши дома и разбился насмерть. Безутешные родители
похоронили любимого сына.
● Ван Сидун спрыгнул с грузовика и умер.
21 августа 1999 г. после одного из занятий Фалуньгуном Ван Сидун из
города Дандун, провинции Ляонин, спрыгнул с грузовика и погиб. Он был
единственным ребенком в семье, собирался жениться. Его свадьба была назначена
через месяц. Все было готово: дворец церемоний был украшен, приглашения
разосланы. Однако он убил себя, следуя учениям Ли Хунчжи. Его бессмысленная
смерть нанесла тяжелейший удар его семье.
● Фалуньгун стал причиной трех трагедий в доме Тяня Цзяньгуо.
Работник продовольственного АООТ города Нан Ян, провинции Хэнань,
Тянь Цзяньго и его жена Ван Пэн с 1997 г. начали заниматься Фалуньгуном и
быстро увлеклись. Все свое время они занимались Фалуньгуном, заставляя своего
15-летнего сына Тянь Пэй заниматься с утра до ночи вместе с ними. Чтобы
заниматься Фалуньгуном так же преданно, как и его родители, Тянь Пэй стал
меньше учиться. Он опаздывал в школу и уходил домой раньше. В конце концов,
он бросил учебу и стал целыми днями заниматься Фалуньгуном дома. Супруги
Тянь были одержимы идеями «достижения высшего уровня» и «совершенства».
Они считали, что для сына заниматься Фалуньгуном важнее, чем учиться в школе.
Тянь Цзяньго и его жена стали относиться друг к другу как к последователям
и преграде к совершенствованию, поскольку каждый из них считал уровень
другого слишком низким. В конце концов, они развелись.
Отец Тянь Цзяньго болел язвой желудка. Он был очень обеспокоен судьбой
семьи своего сына. Его сын развелся, внук бросил школу, а потом его невестка с
внуком и вовсе ушли из дома. Это стало слишком сильным ударом для старика.
Его болезнь обострилась, и он умер.
78

● Фалуньгун довел семью Ли Сюцинь до краха.
В марте 1997 г. Ли Сюцинь из поселка Лианчжуан, уезда Нинхэ города
Тяньцзинь, начала заниматься Фалуньгуном. Увлечение постепенно переросло в
фанатичную одержимость. Она занималась Фалуньгуном с утра до вечера, и
больше ничто ее не заботило. В результате, ее муж Лю Хэтянь не мог
сосредоточиться на работе. Их прибыльная фабрика картонных коробок оказалась
на грани банкротства. Успеваемость их детей снизилась. Более того, под
влиянием учения «устранения кармы» Ли Хунчжи Ли Сюцинь не только сама
отказывалась от медицинской помощи, но и не позволяла своему сыну Лю
Вэнюну пойти в больницу. В начале 1999 г. Лю Вэнюн заболел кожным
заболеванием. Отец хотел отвести его в больницу, но Ли Сюцинь остановила его.
Она сама «лечила» сына по методам Фалуньгуна, в результате чего ее сын не
получил надлежащей медицинской помощи, и вскоре его состояние резко
ухудшилось. Тело мальчика покрылось черными и синими пятнами, некоторые из
них воспалились. В конце концов, врачи местной больницы поставили диагноз
рака кожи. Лю Вэнюн пришлось бросить школу и оставаться дома. Бабушка и
дедушка мальчика очень горевали. Семья оказалась на грани краха.
К сожалению, подобные семейные трагедии, к которым приводит учение
Фалуньгун, происходят снова и снова. Ли Хунчжи и его организация ввели в
заблуждение несчетное количество людей. Из-за соблазнов совершенства,
вознесения на небеса и становления Буддами многие последователи Фалуньгуна
до сих пор разрушают свои семьи.

Глава 7. Случаи нарушения организацией «Фалуньгун»
прав человека

1. Самосожжения
● В августе 1997 г. последовательница Фалуньгун Лю Юйфэн, крестьянка из
села Линшуй района Ганьцзиньзи города Да Лянь, совершила акт самосожжения,
облив себя бензином.
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● 27 декабря 1998 г. крестьянка Ли Юймэй из села Нанюань города
Чжаоюань, провинции Шаньдон, облила стог сена керосином, зажгла его, а затем
со словами «Учитель Ли Хунчжи приведет меня в рай» бросилась в огонь.
● 4 июля 1999 г. 27-летний студент управленского института Шаньси
угольных кадров Чан Хаочи уверился в том, что он уже «достиг совершенства и
может вознестись на небо». Вместе с другим последователем Фалуньгуна, 50летним Ли Цзиньчжуном, они сели лицом друг к другу и совершили акт
самосожжения.
● 23 января 2001 г. семь последователей Фалуньгуна из города Кайфэнь,
провинции Хэнань, собрались на площади Тяньаньмэнь для самосожжения. Лю
Чунлинь погибла на месте, Лю Съин впоследствии умерла в больнице. Чэн Гуо,
Хау Хуйдюнь и остальные были тяжело ранены и вернулись на родину после
длительного лечения в Пекине.
● 16 февраля 2001 г. последователь Фалуньгуна из города Чанды, провинции
Хунань, 26-летний Тань Ихуй, совершил самосожжение на улице Ваншоулу
Пекина.
● 1 июля 2001 г. Луо Гуйли, студент из города Наньнинь, провинции Гуанси,
совершил акт самосожжения в городе Наньнинь на национальной площади с
целью «избавления от привязанностей».
● 2 ноября 2005 г. последовательница Фалуньгуна Ли Сяоин из города
Шцячжуан, провинции Хэбэй, покончила с собой самосожжением на улице
Наньчан в Пекине.

2. Самоубийства
● В октябре 1996 г. Ян Чжугуй из уезда Юйцзян, провинции Цзянси, уехал в
Англию для получения докторской степени. Он занимался Фалуньгуном через
Интернет. 1 июня 1998 г. он спрыгнул с высотного здания во Франкфурте, чтобы
«распространять Фа». Ему было 26 лет.
● Ван Сююнь, вышедшая на пенсию работница трикотажной фабрики
«Синьсин» в городе Таншань, провинции Хэбэй, после занятий Фалуньгуном
стала твердить, что «она сыта по горло мирской жизнью», что «воспарит в
небеса», что она «видела трон из лотоса, парящий в облаках, воссев на который
становишься бессмертным». Ее родственники присматривали за ней
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круглосуточно, чтобы избежать трагедии. Однако 24 января 1998 г.,
воспользовавшись отсутствием своих родственников, она выпрыгнула из окна
своей квартиры и умерла в возрасте 50 лет.
● С тех пор, как Ма Цяньминь, пенсионер, бывший работник нефтепромысла
Северного Китая, начал практиковать Фалуньгун, он все время чувствовал, что
«Фалунь вращается у него в животе». 4 сентября 1998 г. он вскрыл себе
ножницами живот, чтобы найти Фалунь, и умер в возрасте 54 лет.
● После увлечения Фалуньгуном крестьянка из села Люцзядин уезда Ди
города Тяньцзинь Фэн Лифэн часто чувствовала, что ястреб клюет ее в голову.
Она говорила своему мужу: «Чем больше я упражняюсь, тем больше боюсь, чем
больше я боюсь, тем больше хочу тренироваться». 31 марта 1999 г. Фэн вскрыла
вены на запястьях и прыгнула в пруд. Она умерла в возрасте 32 лет, оставив
предсмертную записку, написанную кровью: «Хорошо учиться Дафа».
● Лю Пинчин, старший агроном из города Донган, провинции Ляонин, после
занятий Фалуньгуном начал чувствовать, что учитель Ли Хунчжи хочет, чтобы он
достиг «конечного совершенства». 27 апреля 1999 г. он бросился в колодец и
погиб в возрасте 58 лет.
● Ли Юлинь, крестьянин из села Аньшу уезда Донляо, провинции Цзилинь,
был одержим учением Фалуньгун. 21 мая 1999 г. он сказал жене: «Завтра (8
апреля по лунному календарю) будет день рождения учителя. Я хочу отметить
его, помолиться и сжечь несколько палочек с благовониями». На следующий день
он повесился. Ему было 48 лет. Рядом с его телом нашли портрет Ли Хунчжи и
несколько сгоревших палочек.

3. Убийства
● Супруги Цзян Чаоцзунь и Цзян Сюся, крестьяне из уезда Дидон,
провинции Хэйлунцзян, увлеклись Фалуньгуном и мечтали вознестись в небеса и
стать богами. Ночью 3 декабря 1997 г. Цзян Чаоцзунь убил жену ножом, а затем
покончил с собой. Их 13-летняя дочь и 10-летний сын остались сиротами.
● Ночью 26 февраля 1998 г. работник снабженческо-сбытового кооператива
города Уцзян, провинции Цзянсу, У Дэцяо, зарезал кухонным ножом свою жену,
которая пыталась отговорить его от занятий Фалуньгуном. Он посчитал, что
женщина будет лишь препятствовать его совершенствованию.
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● Дон Нин, сотрудник электромашинной компании Чанхун в городе Вэйхай,
провинции Шаньдон, посчитал, что уже достиг конечного совершенства. 7 января
1999 г. Дон избил своих сотрудников молотком. На следующий день он погнался
с ножом за своим отцом. К счастью, тому удалось убежать, однако пострадали
соседка Дона и ее сын. Преступник сказал: «Меня попросили забрать
родственников или друзей. Убив человека, я достигну совершенства и спасу
людей».
● 26 ноября 1999 г. Чжу Чанцзю, последователь Фалуньгуна из поселка
Цинта города Жэньцю, провинции Хэбэй, жестоко убил своих родителей лишь
потому, что они сожгли его книги по Фалуньгуну.
● Лон Ган, крестьянин из деревни Шуанши района Юнчуань города Чунцин,
не только сам практиковал Фалуньгун, но и принуждал заниматься своего 6летнего сына. 17 июля 1999 г. Лон Ган бросился в реку с сыном на руках. Он
утонул в возрасте 31 года. Сына удалось спасти.
● Ночью 3 февраля 2002 г. Дон Ли, крестьянин из деревни Дапинфан уезда
Чаоян города Чаоян, провинции Ляонин, под влиянием лживых учений Ли
Хунчжи беспощадно ударил киркой спящих жену и дочку. Его 37-летняя жена
Мэн Сюрон скончалась, а 14-летняя дочь Дон Юйдань получила тяжкие увечья.
● Цюй Дэфэ, 1972 г. рождения, выпускник технического училища из деревни
Чэнмай, провинции Хайнан, начал заниматься Фалуньгуном с мая 1994 г.
Приблизительно в 7 часов утра 11 декабря 2001 г. Цюй Дэфэн встретил в спальне
своего дядю Цюй Цзуньсянь и подумал, что тот хочет его убить, и спросил его об
этом. Старик не стал отвечать на безумные вопросы племянника, тогда Цюй
Дэфэн схватил кухонный нож и ударил дядю в шею и голову. После этого он
принес дрова, разложил их рядом с трупом дяди и сжег его. Полиция приехала и
задержала убийцу прежде, чем он успел сжечь самого себя.
● 25 ноября 2001 г. последователь Фалуньгуна из района Сичэн Пекина, Фу
Ибинь, собственноручно убил своих отца и жену, а затем тяжело ранил
собственную мать.
● В период с 25 мая по 26 июня 2003 г. последователь Фалуньгуна из
провинции Чжэцзян, Чэнь Фучжао, отравил 16 человек, чтобы усилить свою
«силу Гун».
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4. «Искоренение зла» и убийства людей
● 23 августа 1996 г. последователь Фалуньгуна из уезда Цзяхэ провинции
Хунань, Ван Сечжун, возомнил своего отца демоном и 17 раз ударил его ножом в
голову, шею и грудь. Его отец скончался на месте.
● 20 марта 1999 г. Ли Тин, последователь Фалуньгуна из города Чэндэ,
провинции Хэбэй, возомнив своих родителей демонами, безжалостно убил их в
собственном доме. Тогда ему еще не исполнилось 18 лет.
● 20 февраля 2001 г. последовательница Фалуньгуна Вэй Чжихуа в районе
Лонган города Шэньчжэнь увидела злую сущность Фалуньгуна и поклялась
никогда больше не следовать за Ли Хунчжи. Ее объявили «демоном,
разрушающим Дафа». Ее собственный муж связал ее, а затем вместе с другими
последователями задушил Вэй.
● 22 апреля 2002 г. последовательница Фалуньгуна Гуань Шуюнь из города
Ичун, провинции Хэйлонцзян, посчитала свою 8-летнюю дочку одержимой
демонами и собственноручно задушила ее в постели в присутствии других
последователей культа.
● 3 октября 2006 г. последователь Фалуньгуна Лонлон, проживающий в
Голландии, почувствовал, что некая духовная сила приказала ему убить человека.
Повинуясь этому наваждению, он зарубил 22-летнего голландского юношу
топором, разрезал труп на куски и зажарил на сковородке, чтобы изгнать из его
тела демонов.
● 7 апреля 2008 г. четыре последователя Фалуньгуна из города Чанчун,
провинции Цзилинь, Цзинь Миндон, Юй Щуевэй, Гао Хунчин и Ван Хайрен,
пытались «помочь» другой последовательнице Фалуньгуна Сяо Жун «избавиться
от демонов» зверскими способами: они жестоко избили свою жертву, втыкали в
нее иглы, обливали кипящей водой и т.п. В результате, у Сяо Жун были сломаны
6 ребер, ее почки, печень и легкие были настолько повреждены, что она
скончалась от внутреннего кровотечения.

5. Смерти из-за отказа от медицинской помощи
● В августе 1994 г. работник нефтехимической компании в городе
Цзиньчжоу, провинции Ляонин, Ли Шулинь, преодолел долгий путь в Харбин,
чтобы попасть на лекцию Ли Хунчжи. Во время лекции он упал замертво в
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результате тромбоэмболии мозга. Его родственники не раз просили Ли Хунчжи
вылечить его своей магической «энергией Гун», но тот отвечал, что это лишь
естественная реакция на занятия Фалуньгуном и что Ли не нуждается ни в какой
медицинской помощи. Таким образом, Ли Шулинь не получал своевременного
лечения и умер вдали от своего дома.
● После того, как пенсионерка Лю Фэнчинь, бывшая сотрудница фабрики
почтовой аппаратуры в городе Тяньцзинь, начала заниматься Фалуньгуном, она
перестала считать себя «обыкновенным человеком». Поэтому, сломав голень в
результате автокатастрофы, женщина отказалась от медицинской помощи,
сказав: «Я почти достигла Дафа. Я лучше умру, чем лягу в больницу».
Постепенно ей становилось все хуже и хуже. 27 декабря 1997 г. она скончалась в
возрасте 60 лет. Перед смертью она кричала: «Учитель, спаси меня!».
● Сяо Хэмэй, служащая на вокзале Аншань в провинции Ляонин, была
больна ревматизмом. С началом тренировок Фалуньгуна она перестала принимать
лекарства и делать уколы. Ее тело трижды опухало, но всякий раз, когда Сяо
собиралась поехать в больницу, ее муж, заместитель начальника организации
«Фалуньгун» в городе Аньшань, не позволял ей этого сделать. 12 июня 1998 г. она
умерла в возрасте 42 лет.
● В 1997 г. крестьянин из города Фусинь, провинции Ляонин, Чжан
Цзиньшэн, занимавшийся Фалуньгуном, обжег руку, но отказался от лечения,
утверждая, что учитель Ли Хунчжи «устранит его карму». Рана загноилась, и 27
ноября 1998 г. мужчина умер от заражения крови. Ему был всего 21 год.
● Бай Юньсю, пенсионерка из города Хэнян, провинции Хунан, начала
заниматься Фалуньгуном в 1995 г. В июле 1998 г. у нее поднялась высокая
температура. Дочка просила ее сходить к врачу, но та категорически отказалась.
10 декабря, будучи смертельно больной, она все равно оставалась дома и читала
писания «учителя». Когда она слишком ослабла, чтобы держать книгу, женщина
попросила своего мужа читать для нее. Она так и умерла под чтение мужа.
● Сянь Дон, служащий фермы в Яца, провинции Хайнань, был
госпитализирован из-за болезни печени. После занятий Фалуньгуном он был
убежден, что «фашень» Ли Хунчжи сможет защитить его, поэтому и отказался от
всякой медицинской помощи. 20 июля 1999 г. Сянь скончался из-за
стремительного развития болезни. Ему было 35 лет.
● В начале июня 1999 г. у пекинского пенсионера Ван Чжеши поднялась
высокая температура. Однако он считал, что это «устранение кармы» и
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продолжал заниматься Фалуньгуном, отказываясь от любой медицинской
помощи. Позднее, когда дети силой привели его в больницу, он вынул иглу
капельницы и категорически отказался от лечения. Ван Чжеши скончался 14
июня.
● Ху Щаньчжи был учителем в школе Байта района Цзяннан города
Лянчжон, провинции Сычуань. Он относился к словам Ли Хунчжи, как к святому
писанию. Даже когда он заболел панкреатитом и начал испытывать ужасные боли
в животе, он все равно продолжал заниматься Фалуньгуном. В конце концов, у
него развился панкреонекроз, от которого мужчина скончался.
● Лю Шухуа была государственной служащей в районе Щанфан в городе
Харбина. Под влиянием учения Фалуньгун она отказалась лечь в больницу, когда
у нее возобновился гепатит. Она верила, что если пойти к врачу, то ее «уровень»
понизится, ее занятия ни к чему не приведут, а ее учитель больше не сможет
защитить ее. 11 апреля 1999 г. она умерла из-за отказа от медицинской помощи.
● С 1997 г. последовательница культа из провинции Ляонин, Сю Сучжэнь,
несмотря на свой ревматизм, занималась Фалуньгуном по 9 часов каждый день.
Она отказалась от лечения, поскольку считала, что это ее «учитель устранял ее
карму». 2 июня 1999 г. она умерла в возрасте 49 лет.
● В июле 2000 г. пенсионерка из Шанхая Ху Гуанин заболела простой
кожной болезнью – чесоткой. Но она была настолько одержима практикой
Фалуньгуна, что отказалась от лечения. Спустя полгода она скончалась.

6. Жертвы Фалуньгуна среди женщин и детей
Большинство жертв Фалуньгуна – женщины. В результате занятий
Фалуньгуном многие из них покончили с собой, некоторые сожгли себя, а
некоторые умерли в результате отказа от медицинской помощи.
● 23 января 2001 г. семь последователей Фалуньгуна, включая Чэн Го и Хау
Хуэйдунь, собрались на площади Тяньаньмэнь и, пытаясь достичь
«совершенства», совершили самосожжение. Двое из женщин погибли, трое
остались инвалидами.
● 2 ноября 2005 г. последовательница Фалуньгуна Ли Сяоин из города
Шицзячжуан, провинции Хэбэй, совершила самосожжение на улице Наньчан в
Пекине.
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● В июле 2000 г. пенсионерка из города Шанхай Ху Гуанин заболела
чесоткой. Из-за увлечения Фалуньгуном она отказалась от лечения и спустя
полгода умерла.
● Лю Жэньфан, 1948 г. рождения, из района Баочунь города Танюань,
провинции Сычуань, страдала от хронического бронхита и головной боли. С
февраля 1998 г. Лю Жэньфан увлеклась Фалуньгуном и с того времени перестала
принимать лекарства и делать уколы. В декабре 2000 г. Лю под влиянием идей
«пренебрежения смерти и жизни», «вознесения на небеса» и «достижения
совершенства» решила принять участие в «защите Фа» на площади Тяньаньмэнь.
Однако когда она скрывалась в деревне Янцзяо, в провинции Хэбэй, она
неожиданно скончалась от возобновившейся болезни. Ее соратники не обратили
внимания на ее смерть. Более того, организация «Фалуньгун» поручила своим
последователям сбросить труп женщины в грязную реку, чтобы не «возиться» с
ним.
Под влиянием Фалуньгуна многие женщины стали жертвами своих
соратников по секте, а некоторые сами стали убийцами.
● Ночью 25 февраля 1998 г. последователь Фалуньгуна из провинции Цзянсу
Вэй Децяо жестоко убил собственную жену кухонным ножом. Он подумал, что
женщина в доме будет только мешать его занятиям.
● 20 февраля 2001 г. последовательница Фалуньгуна Вэй Чжихуа в районе
Лонган города Шэньчжэнь увидела злую сущность Фалуньгуна и поклялась
никогда больше не следовать за Ли Хунчжи. Бывшие соратники объявили ее
«демоном, разрушающим Дафа». Муж Вэй вместе с другими последователями
культа связал ее, а затем задушил.
● Примерно в 17 часов 25 ноября 2001 г. последователь из района Сичэн
города Пекина, Фу Ибинь, убил своего отца и жену, а затем серьезно ранил свою
мать. По его словам, в тот день он «осознал», что его семье пора «уйти».
● 1 марта 2002 г. члены организации «Фалуньгун» из автономного региона
Синьцзян, Линь Чуньмэй и Вэнь Юйпин, убили официантку Май Синьпин,
которая работала в гостинице Хунбинь в городе Саньян, провинции Шэньси. В
интервью Линь Чуньмэй сказала: «Вы считаете нас убийцами, но на самом деле
мы сделали хороший поступок. Мы спасли ее и отправили наслаждаться вечным
счастьем на небесах».
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Согласно неполной статистике, в последние годы в Китае произошло
более 20 случаев «совместного совершенствования мужчины и женщины».
«Совместное совершенствование мужчины и женщины» привело к
убийству.
10 июня 2004 г. в городе Лонцзин области Янбянь, провинции Цзилинь,
произошло
ужасное
убийство
на
почве
практики
«совместного
совершенствования».
Главная обвиняемая по делу Ли Минхуа, ее муж Ван Сяоюй, сестра Ли
Минин и деверь Цзин Тао были увлечены Фалуньгуном. Чтобы усилить свою
«энергию Гун» и подняться на новый уровень, они часто обменивались мнениями
о теории Ли Хунчжи об «использовании инь, чтобы дополнить ян и наоборот,
чтобы удерживать их баланс». Они начали заниматься «совместным
совершенствованием», в процессе которого установили, что тело Цзин Тао было
одержимо демоническим духом. В конце концов, они решили изгнать демона из
тела женщины.
Вечером 8 июня 2004 г. Ли Минхуа, руководствуясь наставлениями своего
мужа, помогала сестре и деверю «изгонять демона». Сначала она ударила свою
сестру по спине деревянным мечом. Ли Минин молча сдерживала боль, сказав
сестре: «Ты смогла пренебречь жизнью и смертью, поэтому зло в тебе погибло».
Затем она повторила процедуру с Цзин Тао. Он не выдержал боли и громко
закричал. Ли Минхуа сказала Цзин Тао: «Если ты не способен вынести боль, ты
не можешь выгнать демона из своего тела». Желая выгнать демона, Цзин сказал:
«Свяжите меня, тогда я вынесу боль». Тогда сестры нашли белую
десятиметровую веревку и связали вместе руки и ноги Цзин Тао. Потом они
принялись избивать его деревянным мечом и палкой для стирки. При этом
мужчина постоянно кричал от боли. Ван Сяоюй кричал ему: «Держись! Ты
сможешь преодолеть боль. Верь в Фа, и Фа поможет тебе пройти через это
испытание». Избиение продолжалось более часа, пока Цзин Тао не затих.
На следующее утро 9 июня у Цзина прощупывался лишь слабый пульс, но
никто не предпринял мер по его спасению. Вместо этого родственники принялись
читать писания Фалуньгуна и молить Ли Хунчжи, чтобы тот вернул
первозданный дух и жизнь Цзин Тао. Когда Мать Цзина, тоже последовательница
секты, узнала, что они изгоняли демона из ее сына, она села, скрестив ноги, и
также стала пересказывать писания. Лишь в 2 часа ночи 10 июня они обнаружили,
что Цзин Тао скончался.
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● В 2001 г. бывший руководитель станции обучения Фалуньгуна в городе
Пинду господин Цзян, его заместитель господин Ци, а также господин Сю
занимались с несколькими женщинами «совместным совершенствованием». Они
были задержаны полицией. На месте были найдены пропагандистские материалы
Фалуньгуна, презервативы и средства повышения потенции.
● В 2003 г. более десяти последователей Фалуньгуна были задержаны
полицией во время «совместного совершенствования». Среди них были старики
за 70, несовершеннолетние мальчики и девочки, а также дети и родители, братья и
сестры.
Самосожжения и самоубийства из-за практики Фалуньгуна.
Ученица пятого класса Лю Сийин начала заниматься Фалуньгуном в 1999 г.,
следуя примеру своей матери. 23 января 2001 г. она участвовала в коллективном
самосожжении на площади Тяньаньмэнь. Ее тело было обожжено на 40%, она не
могла самостоятельно дышать из-за ожогов головы и лица 4-й степени. Несмотря
на все попытки врачей спасти ей жизнь, девочка скончалась в больнице.
Старшеклассник школы Шурен из города Цзиамуши, провинции
Хэйлонцзян, 17-летний Чень Йин, был доведен до состояния помешательства
своей одержимостью Фалуньгуном. 16 августа 1999 г. он выпрыгнул из поезда №
439, следовавшего из Пекина в Цзиамуши, и погиб.
● Дети стали жертвами последователей Фалуньгуна.
Некоторые дети становились последователями Фалуньгуна и совершали
самоубийства под влиянием своих родителей. Некоторые дети были
принесены в жертву последователями Фалуньгуна.
42-летний Гао Эньчэн работал в промышленно-коммерческом бюро в
деревне Тяньибай города Чонцин и заведовал пунктом тренировки Фалуньгуна.
Он был твердо уверен в словах Ли Хунчжи, что «когда последователь достигнет
определенного уровня совершенствования, он соберет три цветка на голове, родит
бессмертного младенца, вернется к своему первоначальному виду и после смерти
вознесется на небеса». 6 ноября 1998 г., взяв своего сына на руки, он прыгнул с 4го этажа дома и погиб. К счастью, мальчика врачам удалось спасти.
31-летний крестьянин из города Иончуань Чунцин Лон Ган начал заниматься
Фалуньгуном в 1997 г. С тех пор он постоянно находился в состоянии
рассеянности и задумчивости. Он часто говорил, что «Земля скоро разрушится, а
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сам он улетит на небеса, чтобы избежать катастрофы». Утром 17 июля 1999 г. он
бросился в реку, держа на руках своего 6-летнего сына. Мальчика удалось спасти,
но сам он скончался.
● Смерть детей из-за отказа от медицинской помощи.
12-летний Сун Шуанлон из района Наньгуань города Чанчунь, провинции
Цзиньлинь, имел врожденную патологию – лишних два хряща в носовой полости.
Из-за этого он постоянно наблюдался в больницах. В 1996 г. его мать, Ма Сюрон,
начала заниматься Фалуньгуном. Она поверила, что учение Ли Хунчжи сможет
вылечить ее сына, а поэтому и его заставила практиковать Фалуньгун. Однако
состояние мальчика не улучшилось – наоборот, ему стало хуже: он начал терять
зрение и вскоре окончательно ослеп. В 1999 г. состояние Суна Шуанлона резко
ухудшилось, однако его мать продолжала заставлять сына делать упражнения
Фалуньгуна – даже тогда, когда тот едва мог стоять на ногах. 12 мая Сун
скончался.
● Родители убивают собственных детей.
Ночью 16 декабря 1999 г. служащая компании водообеспечения на
нефтепромысле Тун Янь, воскликнув «вверх, в небеса», убила собственную дочь
Сю Че в ее постели. Девочке было всего 6 лет. Позже Тун объясняла: «Демон
сказал мне, что я стану Буддой, если убью свою дочь».
Ночью 3 февраля 2002 г. 37-летний крестьянин из деревни Дапинфан уезда
Чаоян города Чаоян, провинции Ляонин, Дон Ли, под влиянием лживых учений
Ли Хунчжи беспощадно ударил киркой своих спящих жену и дочку. Его 37летняя жена Мэн Сюрон скончалась, а 14-летняя дочь Дон Юйдань получила
тяжкие увечья.
Гуань Шуюнь из города Ичунь, провинции Хэйлунцзян, начала заниматься
Фалуньгуном с апреля 1997 г. 22 апреля 2002 г. под предлогом «изгнания
демонов» она в присутствии других последователей Фалуньгуна собственноручно
задушила свою 9-летнюю дочь Дай Нань.
В 4 утра 10 июня 2005 г. 35-летний работник нефтепромысла Даган в городе
Тяньцзинь Ли Яньчжон кухонным ножом убил свою 6-летнюю дочь Ли Юе и 6летнего племянника Чжансинь. Ли Яньчжон сказал: «Я занимаюсь Фалуньгуном
уже 9 лет. Не знаю, почему, но мне всегда хочется убивать людей. В то время моя
голова была наполнена мыслями об убийстве человека, которые казались
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мыслями кого-то другого. Но это контролировало мой разум, заставляя убивать
других или себя».

7. Гибель лидеров организации «Фалуньгун» за пределами Китая.
● В марте 2006 г. глава редколлегии телеканала «Синьтанжэнь» скончался в
Нью-Йорке из-за рака печени.
● 22 июня 2006 г. один из лидеров Фалуньгуна Фэн Лили умерла из-за рака
поджелудочной железы в Хьюстоне, США. О ней говорили как о «лидере
Фалуньгуна в медицинской области». По словам знакомых, женщина узнала о
своей болезни еще в 2003 г., но она верила, что это – лишь испытание кармы, и
Фалуньгун поможет ей выздороветь.
● В первый день нового года 2007 г. глава Фалуньгуна в Германии Чжу
Генмей скончалась от диабета, так как отказывалась от медицинской помощи.
Диагноз ей поставили еще за два года до ее кончины, но она упорно продолжала
практиковать Фалуньгун, чтобы исцелиться. Согласно результатам экспертизы
немецких врачей, Чжу Генмей умерла от заражения крови из-за несвоевременного
лечения.
● В декабре 2007 г. лидер ассоциации «Фалунь Дафа» в Корее Сюань Паньли
получил серьезные травмы в автомобильной катастрофе. Врачам не удалось
спасти его жизнь.
● 3 мая 2008 г. лидер Фалуньгуна в Северной Америке Лю Цзинан умер
после падения с 16-футового здания, во время строительства базы Фалуньгуна в
городе Хоуп Хилл в Нью-Джерси, США.

8. Нарушения прав человека последователями Фалуньгуна вне Китая
● Ян Цюгуй покончил с собой, прыгнув с высотного здания во
Франкфурте.
В 1995 г. Ян Цюгуй из деревни Айгуо уезда Юйцзян, провинции Цзянси,
окончил Восточнокитайский политехнический университет и был награжден
особым университетским грантом. В октябре 1996 г. он уехал в Англию, чтобы
получить докторскую степень в университете Глазго. В 1997 г. Ян Цюгуй начал
заниматься Фалуньгуном через Интернет. 30 мая 1998 г. он специально поехал в
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Германию для участия в европейском собрании последователей Фалуньгуна. 1
июня 1998 г., через два дня после посещения конференции Ли Хунчжи, он
выбросился со второго этажа местного отеля и погиб в возрасте 26 лет.
● После занятий Фалуньгуном американский юноша Лин Шуфэн сошел
с ума.
26 октября 1999 г. Ли Шуфэн обезумел из-за занятий Фалуньгуном. Он
приехал из Майами в Нью-Йорк к своему дяде и начал хвастаться своей
невероятной силой Гун. Он собирался по телефону лечить болезни своих
родственников, живущих в Китае. А потом предложил вылечить и дядю. После
этого он разделся и принялся битой крушить мебель в доме. Затем он убежал из
дома, все еще держа биту в руках. По просьбе родственников, местная китайская
община принялась его повсюду искать. Лишь на следующий день стало известно,
что он был доставлен полицией в психиатрическую лечебницу (Информация
раскрыта председателем фондового комитета Ли Чжещу в США – Хуан Кечан).
● Члены секты «Фалуньгун» в Канаде избивали тех, кто вышел из
организации.
В ноябре 2001 г. гражданка Канады китайского происхождения Хэ Бин
(Кайсилинь) описала свой опыт занятий Фалуньгуном в газете «Хуацяо Шибао». 1
декабря, по пути в офис газеты на форум жертв Фалуньгуна, она была окружена
десятками канадских последователей Фалуньгуна. В процессе последовавшей
перебранки лидер Фалуньгуна в Оттаве господин Чжоу ударил ее фотоаппаратом,
вследствие чего левая рука женщины сильно опухла.
● Последователи Фалуньгуна преследовал китаянку, работающую в
Англии, в течение двух лет.
С февраля 2004 г. до декабря 2005 г. работающая в Англии женщина из
Китая Жун На подвергалась преследованиям со стороны местной организации
«Фалуньгун», члены которой заставляли ее распространять листовки и
участвовать в акциях протеста перед Китайским посольством в Британии. Своими
угрозами о лишении еды, питья и жизни последователи Фалуньгун довели Жун
На до полного физического и морального истощения.
● Американская последовательница Фалуньгун Фэн Лили умерла из-за
отказа от медицинской помощи.
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22 июня 2006 г. один из лидеров секты «Фалуньгун» Фэн Лили умерла из-за
рака поджелудочной железы в Хьюстоне, США. О ней говорили как о «лидере
Фалуньгуна в медицинской области». По словам знакомых, женщина узнала о
своей болезни еще в 2003 г., но она верила, что это – лишь испытание кармы, и
Фалуньгун поможет ей выздороветь.
● Голландский последователь Фалуньгуна убил человека и зажарил его
труп.
3 октября 2006 г. последователь Фалуньгуна в Голландии Лон Лон зарубил
топором 22-летнего голландца, разрезал его тело на куски, которые жарил на
сковороде на протяжении нескольких дней. В «Синдао Жибао» писали, что
убийца стал последователем Фалуньгуна вскоре после приезда в Голландию. Он
часто занимался Фалуньгуном дома, но со временем его параноидальные идеи
стали более очевидными. Он признался, что некая духовная сила в его голове
приказала ему убивать. А расчленив и зажарив тело, он пытался изгнать из него
демонов. Судья, ссылалась на доклад голландского Министерства юстиции,
объявил, что преступник не имел никакой личной связи с жертвой. Однако тот
утверждал, что его бог и бог покойного конфликтовали более 500 лет назад.
Голландская газета сообщила, что до совершения преступления подсудимый
советовался с другими последователями Фалуньгуна на счет убийства человека. В
июне 2007 г. Гаагский суд вынес решение, согласно которому Лон Лон был
признан виновным в убийстве и отправлен на принудительное психиатрическое
лечение.
● Немецкая последовательница Фалуньгуна Чжу Генмей скончалась изза отказа от медицинской помощи.
В первый день нового года 2007 г. глава секты «Фалуньгун» в Германии Чжу
Генмей, скончалась от диабета, так как отказывалась от медицинской помощи.
Диагноз ей поставили еще за два года до кончины, но женщина упорно
продолжала практиковать Фалуньгун, чтобы исцелиться. Согласно результатам
экспертизы немецких врачей, Чжу Генмей умерла от заражения крови из-за
несвоевременного лечения.
● Японская последовательница Фалуньгуна сошла с ума от длительных
занятий Фалуньгуном.
Хорие Йоко родилась в марте 1977 г. С сентября 1999 г. она начала
заниматься Фалуньгуном. В конце 2006 г. у неѐ стали проявляться симптомы
шизофрении. С тех пор она стала заниматься дома и редко участвовала в
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общественных мероприятиях. С 2007 г. у нее развилось нарушение речи, она
перестала узнавать своих родных и порой занималась Фалуньгуном
круглосуточно, без пищи и воды. После того, как мать Хорие Йоко отвезла ее в
психиатрическую лечебницу в городе Осака, ее состояние временно улучшилось.
Однако сразу после выписки женщина сразу же, с новыми силами, принялась
заниматься Фалуньгуном. Это привело к развитию у нее серьезного психического
расстройства.

Глава 8. Разжигание организацией «Фалуньгун» расовой
ненависти

1. Разжигание ненависти к Китаю
Организация «Фалуньгун» выдумывает истории «преследования» своих
последователей китайским правительством.
В СМИ Фалуньгуна наибольшее внимание уделено так называемому делу
преследования Вэй Синянь.
● Дело изнасилования Вэй Синянь.
В мае 2003 г. последователи Фалуньгуна начали распространять слухи о том,
что аспирантка из Чунсиньского университета, арестованная из-за того, что
«рассказывала правду», была изнасилована полицейским в полицейском участке
Байхэлинь района Шапинба. В знак протеста Вэй Синянь объявила голодовку.
При попытке насильно накормить ее полицейские серьезно повредили ее
дыхательные пути, что привело к потере речи и серьезной угрозе для жизни
девушки.
Однако расследование китайской полиции показало, что в указанном
Фалуньгуном университете не только никогда не училась такая студентка, но и не
существует специальности, на которой она якобы училась. Дело об
изнасиловании Вэй Синянь является откровенной ложью, придуманной
последователями Фалуньгуна Чэнь Шумин и Лу Чжэнчи по указке лидеров
культа. Чунсиньский университет публично опроверг слухи, распространяемые
СМИ Фалуньгуна. В феврале 2004 г. первый народный суд среднего класса в
городе Чунсинь открыто разбирал дело Чэнь Шуминя. Слушание освещалось
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государственными СМИ. В результате судебного разбирательства
установлено, что слухи были полностью сфабрикованы Фалуньгуном.

было

«Китайские шпионы»
В июне 2005 г. бывший китайский дипломат Чэнь Юнлинь, не желая
покидать Австралию, придумал историю о более чем 1000 китайских шпионах,
работающих в этой стране и нескольких похищениях, которые они якобы
совершили. Воспользовавшись этой ситуацией, последователи Фалуньгуна с
целью спровоцировать волну антикитайских настроений, начали пропаганду идеи
о том, что «китайские шпионы угрожают суверенитету других стран».
В том же году лидеры Фалуньгуна, используя Хао Фэнцзунь, бывшего
полицейского из Тяньцзинского бюро общественной безопасности, бежавшего за
рубеж, распускали сплетни о «трехлетней программе китайских спецагентов»,
«китайской агентурной сети» и пр., чтобы испортить отношения между Китаем и
другими странами.
В октябре 2006 г. газеты «Синьдао Жибао» и China Times в Голландии
объективно
изложили
инцидент
убийства
голландского
гражданина
последователем Фалуньгуна. Но культ на своих веб-сайтах провел атаку на газету
«Синьдао Жибао», называя ее «секретной службой коммунистической партии
Китая за рубежом», утверждая, что «секретная служба коммунистической партии
использует СМИ в своих целях».
Культ Фалуньгун оговаривает китайских эмигрантов и китайских
студентов за рубежом как шпионов коммунистической партии.
Если китайцы за границей патриотично и сознательно ставят под сомнение
или отвергают идеи и действия Фалуньгуна, то последователи культа называют
это «преследованием», а человека, усомнившегося в идеалах секты, – «китайским
агентом».
Во время «Лекции на конференции Дафа на западе США» во время
праздника Юаньсяо в 2003 г. Ли Хунчжи утверждал, что Китай «внедрил
огромное количество агентов в международное сообщество с целью
преследования организации «Фалуньгун».
Кроме того, приверженцы культа Фалуньгун распространяют сплетни о том,
что китайские студенты во всех американских университетах являются
секретными агентами китайской коммунистической партии.
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В 2007 г. Китайский культурный клуб нью-йоркского университета
бойкотировал соревнования по традиционным китайским танцам, организованные
культом Фалуньгун, чтобы сохранить мирный и дружественный образ жизни
университета. Лидеры Фалуньгуна сразу же обвинили клуб в распускании
сплетен, а его главу в том, что его завербовали в секретные агенты
коммунистической партии, поэтому клуб уже давно превратился в настоящую
агентурную сеть. В «Народной газете» – рупоре культа Фалуньгун, было
написано: «Китайское консульство в Нью-Йорке манипулирует более чем 60
студентами, которые на самом деле являются внедренными в американские
университеты агентами… Китайские культурные клубы в американских
университетах давно стали секретными зарубежными агентствами, которые
китайская коммунистическая партия использует для политических заданий».
Всех, кто критикует деятельность секты, лидеры Фалуньгуна обвиняют
в том, что они являются китайскими агентами или их сообщниками.
В мае 2008 г. местные жители во Флашинге, Нью-Йорк, были разгневаны
вмешательством культа Фалуньгун, приверженцы которого били в барабаны и
бубны, в акцию пожертвования денег жертвам землетрясения в Сычуане. Людей
же, которые протестовали против выступлений Фалуньгуна, сектанты обзывали
шпионами коммунистической партии.
Депутаты области Нью-Йорка Лю Чунньи и Ян Айлунь подверглись
нападкам со стороны последователей Фалуньгуна, потому что те не выразили
своей поддержки Фалуньгуну в указанном выше мероприятии. СМИ Фалуньгуна
назвали их «продавшимися коммунистической партии».
Поскольку это событие было объективно описано в таких зарубежных
китайскоязычных органах СМИ, как «Повседневный мир» «Синьдао
ежедневная», «Газета мин в Нью-Йорке» и «Шэньчжоу таймс», секта
«Фалуньгун» назвала эти издательства «лакеями и бандитами, нанятыми и
внедренными за рубеж с целью преследования культа Фалуньгун».
Последователи Фалуньгуна называют патриотов Китая за рубежом
«агентами коммунистической партии».
В октябре 2008 г. глава отдела китайского языка на немецкой радиостанции
«Немецкая волна» Чжан Даньхун была смещена со своего поста за прокитайские
высказывания. Лидеры Фалуньгуна не только обвинили ее в шпионаже, но и
потребовали, чтобы Бюро федеральной защиты конституции расследовало ее
деятельность, а также воспользовались случаем, чтобы заклеймить всех китайцев,
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находящихся за рубежом, коммунистическими шпионами. Организация
«Фалуньгун» заявила: «Остается загадкой, как китайской коммунистической
партии удалось внедрить Чжан Даньхун столь глобально» и «Нет практически
никакой разницы между китайцами, получающими зарплату от китайской
коммунистической партии, и немцами, нанятыми Гитлером для убийства евреев…
Они живут за границей, с заграничными паспортами, работают на зарубежные
правительства, но они всегда преданы деспотичной коммунистической партии
Китая».
Культ Фалуньгун срывает международные культурные мероприятия.
В январе 2006 г. центральное китайское телевидение CCTV транслировало
культурное представление для китайцев, живущих в Торонто и Нью-Йорке.
Лидеры культа Фалуньгун очернили эту программу, обозвав ее «инструментом
идеологического внедрения китайской коммунистической партии». Чтобы
разжечь вражду между китайской общиной и местными жителями, СМИ культа
Фалуньгун утверждали, что эта передача была направлена на «провокацию узких
националистических настроений».
С увеличением количества китайских эмигрантов и их общественного
статуса канадское телевидение не в состоянии было больше предоставлять им
многоязыковую трансляцию. 7 января 2006 г. более 70 представителей Китая,
живущих за рубежом, собрались в Торонто, чтобы сделать заявку на трансляцию
пакета китайских телеканалов «Великая стена» в Канаде. Это должно было пойти
на пользу общественности, однако последователи Фалуньгуна воспротивились
этому. Секта заявила, что это лишь попытка внедрения идеологической
пропаганды Китая в Канаду. Однако, несмотря на это, 22 декабря CRTС
официально разрешил трансляцию «Великой стены» – телевизионного пакета,
состоящего из 9 китайских каналов.
Секта «Фалуньгун» обвиняет Китай в геноциде.
Китайское правительство запретило деятельность секты «Фалуньгун» и
помогло большинству обманутых последователей культа вернуться к нормальной
жизни. Однако организация «Фалуньгун» распространяет сплетни, что китайское
правительство преследует «более миллиона последователей Фалуньгуна, которые
стремятся лишь к истине, доброте и терпению», а также обвиняет Китай в
геноциде.
СМИ культа Фалуньгун заявляют, что случаи самосожжений и убийств
последователей Фалуньгуна являются лишь пропагандой, направленной на
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разжигание ненависти к учению Ли Хунчжи. В июне 1999 г. бывший начальник
телевидения Уханя Чжао Чжичжэнь выпустил фильм «Ли Хунчжи: человек, его
поступки и выдумки». Последователи Фалуньгуна обвинили Чжао в «разжигании
ненависти к учению Фалуньгун».
14 марта 2008 г. беспорядки в городе Лхаса привели к человеческим жертвам
и материальным убыткам, а также нарушили общественный порядок. Китайское
правительство разобралось в ситуации по закону, но лидеры Фалуньгуна назвали
белое черным, заявляя, что это был геноцид по отношению к тибетскому народу.
В октябре 2008 г. в столице Украины Киеве прошла международная
конференция «Информационный экстремизм: правда и вымысел о культе
Фалуньгун». Участники конференции пришли к выводу, что «доктрина
Фалуньгуна обладает яркими характеристиками секты, которая применяет
информационный экстремизм для разжигания вражды между религиями,
общинами и гражданами».

Глава 9. Секта «Фалуньгун» становится антикитайской
политической организацией
1. Постоянная антикитайская деятельность за рубежом
Для того чтобы рекламировать себя, распространять слухи и очернять Китай,
Фалуньгун создал колоссальную систему пропаганды, включающую газеты,
телерадиостанции и веб-сайты. Согласно статистическим данным, большинство
негативных слухов о Китае распространяют именно СМИ Фалуньгуна.
Слухи о концентрационном лагере «Суцзятунь».
Чтобы скрыть свои собственные преступления, Фалуньгун выдумывает
истории о преследовании своих последователей, очерняя китайское
правительство.
В марте 2006 г. лидеры Фалуньгуна сфабриковали дело о концентрационном
лагере «Суцзятунь». Согласно их информации, в больнице Суцзятунь города
Шэньян, провинции Ляонин, создан концлагерь, где содержатся 6000 членов
организации «Фалуньгун», которых убивают, извлекая их органы для
трансплантации, а тела сжигают. Много китайских и иностранных СМИ, а также
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иностранные дипломатические миссии, включая американское посольство и
американское Генеральное консульство, направили своих представителей для
расследования. Все они заявили: «Мы не установили никаких дополнительных
функций, которые выполняет это место, кроме функций общественной
больницы». После того, как ложь была разоблачена, Фалуньгун перенес фокус
атаки на так называемую китайскую проблему трансплантации органов,
утверждая, что органы последователей Фалуньгуна извлекают по всей стране. В
конце концов, идеологи Фалуньгуна полностью потеряли репутацию в этом
вопросе и стали объектом насмешек во всем мире.
Под знаменем борьбы за права человека и свободы вероисповедания
лидеры Фалуньгуна обманывают и настраивают западные политические
круги против Китая.
Убегая из Китая, Ли Хунчжи стал выдавать себя за жертву религиозных
преследований и использовал малейшую возможность снискать расположение
видных западных политических фигур, чтобы оказать давление на Китай. 2 марта
2000 г. американский член организации «Фалуньгун» китайского происхождения
был подготовлен и представлен на слушании по вопросу «Права человека в Китае
и Тибете» в Комитете иностранных дел Конгресса Соединенных Штатов, где он
заявил, что за месяц до слушаний он стал жертвой жестокого обращения во время
8-дневного ареста за «защиту учения» в Пекине. 16 марта того же года
Американский комитет международной религиозной свободы, чтобы
спровоцировать антикитайские настроения в обществе, устроил в Лос-Анджелесе
«Слушания по вопросам религиозной свободы в Китае». Ли Хунчжи направил
своих помощников, Чжан Эрпира и Вэй Цзиншэна, участвовать в слушаниях, где
они призвали все участвующие страны отклонить апелляцию Китая относительно
вступления во Всемирную торговую организацию, а также ограничить
американско-китайские торговые отношения.
Более того, культ Фалуньгун всегда сотрудничал с западными
антикитайскими организациями. В период с 2000 по 2004 гг. организация
«Фалуньгун» предоставила «свидетельства», используемые для антикитайских
предложений, которые некоторые страны выдвигают на Конференции ООН по
правам человека в Женеве.
Организация «Фалуньгун» также бойкотировала Пекинскую Олимпиаду. В
марте 2001 г., чтобы помешать Китаю провести Олимпийские Игры, секта
организовала антикитайскую пресс-конференцию в Торонто в то время, когда в
Канаде пребывал Международный Олимпийский комитет.
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В июне того же года на веб-сайте «Минхуэй» было опубликовано «Письмо к
Международному Олимпийскому Комитету», где было сказано: «Нельзя
позволить Пекину проводить Олимпиаду 2008 г.».
В июле 2001 г. последователи Фалуньгуна организовали демонстрацию
протеста в Москве в дни, когда Международный Олимпийский Комитет проводил
голосование. Они также писали угрожающие письма членам комитета. Хэ
Чжэньлян, консультант Пекинского Олимпийского организационного комитета,
рассказывал: «Иногда каждый член комитета получал от последователей
Фалуньгуна по 200 писем в день».
Во второй половине 2007 г. группа последователей Фалуньгуна много раз
пыталась помешать движению платформы Пекинской Олимпиады 2008 г. на
Параде роз в городе Пасадене, Калифорния. Мэр Пасадены Бил Богаард зачитал в
городском совете письмо от С. Л. Киди, президента организационного комитета
Парада роз, в котором тот объявлял о политическом нейтралитете мероприятия.
Согласно репортажу в Whittier Daily News 11 ноября 2007 г., «Передача Факела
Прав Человека», организованная сектой «Фалуньгун», была направлена против
Олимпийских Игр в Пекине.
Таким образом, вопреки своему имиджу неполитической организации, культ
Фалуньгун превратился в настоящую антикитайскую политическую организацию.
Все, чем занималась эта секта в последние годы, связано с политикой и
направлено на свержение китайского правительства.
2. Вбивание клиньев между Китаем и другими государствами
Последователи Фалуньгуна постоянно критикуют союзников Китая по всему
миру.
● Критика бывшего президента Франции Жака Ширака.
СМИ организации «Фалуньгун» обвинили бывшего французского президента
Жака Ширака в «подлизывании к Китаю», поскольку тот тепло принял китайского
президента Ху Цзиньтао, когда тот приезжал с государственным визитом во
Францию. Последователи Фалуньгуна пытались помешать этой встрече, но были
арестованы местной полицией («Великая эпоха», 30 января 2004 г. «Французский
президент оскорбил французский народ»).
● Нападки на бывшего президента Корейской Республики Лу Ушиня.
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После того как корейское правительство запретило выступления труппы
божественных представлений Фалуньгуна, последователи секты осудили
тогдашнего президента Корейской Республики Лу Ушиня, говоря, что «его
правящая партия не получила столько голосов на последних выборах, потому что
она тяготеет к коммунистической партии Китая, что вызывает дисбаланс между
инь и ян и дисгармонию между небом и землей» («Народная газета», 22 февраля
2007 «Найти ответ в картине южнокорейского премьера при отставке»).
● Осуждение председателя Совета Министров Сингапура Ли Куаню.
Организация «Фалуньгун» в Сингапуре была не раз осуждена согласно букве
закона, поэтому лидеры культа обвинили сингапурское правительство в том, что
оно является «деспотическим режимом, который подчиняется Китайской
коммунистической партии, став инструментом преследования добродетели». Ли
Куаню и его сын были очернены лидерами Фалуньгуна, которые назвали их
«звездами бедствия для Сингапура» («Народная газета», 22 января 2007 г. «Ли
Куаню надел наручники на своего благодетеля»).
● Осуждение бывшего министра иностранных дел Австралии.
Бывший министр иностранных дел Австралии издал указ, запрещающий
организации «Фалуньгун» устраивать демонстрации протеста перед зданием
китайского посольства в Австралии на протяжении четырех лет, потому что их
плакаты и музыка оскорбляют достоинство сотрудников китайского посольства.
Последователи культа осудили министра Даунера: «Он прислуживает
Коммунистической партии Китая ради экономических интересов и стал
сообщником Китая в борьбе с Фалуньгуном» («Великая Эпоха», 13 сентября 2006
г. «Дело австралийского министра иностранных дел, подозреваемого в
злоупотреблении властью, еще раз заслушано»).
● Проклятие бывшего премьер-министра Германии Герхардта Шредера
и бывшего британского премьер-министра Тони Блэра.
Герхардт Шредер и Тони Блэр были прокляты идеологами организации
«Фалуньгун» за то, что они развивали активные отношения с Китаем и «помогали
тирану творить злодеяния».
● Осуждение председателя Международного Олимпийского Комитета
Рогге за поддержку проведения Олимпийских Игр в Пекине.
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5 марта 2008 г. в газете «Великая Эпоха» было опубликовано «Объявление о
расследовании преступлений Рогге против человечества», в котором сказано:
«Ради сотрудничества с Коммунистической партией Китая, которая превратила
Олимпийские Игры в оправдание ущемления прав человека, он предал
олимпийский дух свободы, что подрывает его авторитет как главы Олимпийского
Комитета. А запретив спортсменам обсуждать политические вопросы во время
Олимпиады, он посягнул на Декларацию о правах человека ООН». Далее
говорилось, что господин Рогге будет «осужден Фалуньгуном за преступления
против человечества», доказательства которых лидеры Фалуньгуна предоставят
независимому судебному органу, когда в Китае утвердится демократия.
● Нападки на знаменитого итальянского тенора Лучано Паваротти.
Знаменитый итальянский тенор Паваротти скончался из-за рака
поджелудочной железы 6 сентября 2007 г. в возрасте 71 года. СМИ всего мира
публиковали статьи о его достижениях и скорбели о кончине великого артиста.
Но последователи Фалуньгуна обвинили его в помощи Коммунистической партии
в проведении Олимпийских Игр: «В исторический период, когда небеса
обрушатся на Коммунистическую партию Китая, боги запретят выпускать новые
записи
Паваротти,
который
служил
инструментом
пропаганды
Коммунистической
партии
Китая…
Всякий,
ставший
союзником
Коммунистической партии Китая, заплатит огромную цену, независимо от
возраста и социального положения»（«Народная газета», 7 сентября 2007 г.
«Паваротти заплатил за это своей жизнью».
● Идеологи Фалуньгуна осудили
посетивших Пекинскую Олимпиаду.

руководителей

разных

стран,

СМИ организации «Фалуньгун» отзываются о лидерах разных стран,
которые посетили Олимпиаду в Пекине, как о «политиках, которые хороши в
разрушении политического баланса и жалких фокусах, потому что продались
Коммунистической партии Китая». «Лидеры таких стран, как США, Япония,
Россия, Франция и др. пошли на компромисс с Китаем ради собственных
интересов, что стало большой ошибкой в их политической карьере» («Народная
газета», 3 августа 2008 г. «Закулисная сделка руководителей иностранных стран с
организаторами Пекинской Олимпиады»).
● Нападки на французского президента Саркози.
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«Как и его брак, отношение Саркози к Олимпиаде неопределенное. В
результате он встал перед дилеммой, которая снизит его популярность»
(«Народная газета», 3 августа 2008 г. «Закулисная сделка руководителей
иностранных стран с организаторами Пекинской Олимпиады»).
● Обвинения в адрес австралийского премьер-министра Кевина Рада.
«Хотя он и говорит свободно на китайском языке, он научился у китайцев
лишь их недостаткам: тенденции к компромиссу и обману» («Великая эпоха», 2
августа 2008 г. «Моральный выбор при участии в Пекинской Олимпиаде»).
● Обвинения в адрес японского премьер-министра Ясуо Фукуды.
«Неубедительный политик наверняка ухватится за возможность выставить
себя напоказ на открытии церемонии Олимпийских Игр».
● Нападки на британского премьер-министра Брауна.
«Стараясь придерживаться нейтральной позиции в этом вопросе, он думает,
что удерживает политический баланс».
● Президент США Джордж Буш стал жертвой наибольшего количества
нападок со стороны последователей Фалуньгуна.
«Он не понимает, что отступничество от принципов ради наживы станет
пятном на его политической репутации» («Великая эпоха», 2 августа 2008 г.
«Моральный выбор при участии в Пекинской Олимпиаде»).
«Буш скоро сойдет с политического пьедестала. Он станет простым
человеком, бывшим президентом» («Великая эпоха», 12 августа 2008 г. «Мнение
о появлении президента Буша на трибуне»).
«Президент Буш превратился в марионетку в руках Коммунистической
партии Китая, вплоть до того, что не смог возразить, когда Китай отказывал
американским спортсменам в визах, чтобы приехать на Олимпиаду. Он даже
попал в Пекине в ловушку, подстроенную партией, чтобы показать лживую
религиозную свободу Китая» («Великая эпоха», 14 августа 2008 г. «Пекинская
Олимпиада является демонстрацией похищения человечества КПК»).
«Семейство Бушей не замечает многих вещей, если оно не может заработать
на них. Младший Буш нанес больше вреда США, чем его отец, включая
экономическую депрессию, а также природные катаклизмы» («Народная газета»,
17 августа 2008 г. «Старый и молодой Буши – яйца со щелями»).
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● Попытка испортить китайско-танзанские отношения посредством
распространения слуха об аресте официального китайского лица в Танзании.
В августе 2004 г. на
веб-сайте организации «Фалуньгун» были
опубликованы слухи об аресте в Танзании высокопоставленного китайского
чиновника. Однако в декабре 2004 г. Министерство иностранных дел и
международного сотрудничества Танзании заявило, что эта история – чистой
воды выдумка, призванная испортить отношения между Китаем и Танзанией:
«Правительство Танзании не позволит таким мелким группам, как секта
«Фалуньгун» испортить или очернить дух дружбы и братства между странами».
3. Постепенное превращение в политический инструмент
Выступления Ли Хунчжи, подстрекающие
участвовать в политической деятельности.

его

последователей

«Когда вышли «Девять критик», некоторые люди не могли понять их и
спрашивали: «Разве мы, таким образом, не принимаем участие в политике?». Но
что такое политика? Допустим я, Ли Хунчжи, действительно повел бы вас к
совершенству через политику. Смогли бы вы достичь совершенства? Безусловно,
смогли бы. Если в процессе политической деятельности последователи будут
постоянно пользоваться Дафа как руководством по своему совершенствованию
и становлению лучшим человеком, впитают Дафа и закалятся в нем, тогда они
будут постоянно совершенствоваться, возвышаться и смогут достичь
Конечного Совершенства. Если бы я вел вас к совершенству как король своих
подданных, смогли бы вы достичь совершенства? Безусловно, смогли бы. Это
лишь вопрос того, как пройти по этому пути, как с полной ответственностью
поступать в отношении всех существ и помогать существам
совершенствоваться. Если поступать согласно этому Учению, то совершенства
можно достичь. Когда речь заходит о каких-то определенных формах, то не я их
выбираю. После того как США зашли так далеко в этой форме, невозможно
заново выбирать что-то новое. Так мы совершенствуемся, это путь нашего
совершенствования». (Ли Хунчжи «Проповедь закона в Лос-Анджелесе», 25
февраля 2006 г.).
«Если при помощи политики мы сможем разоблачить преследования, если
при помощи политики мы сможем остановить преследования, если при помощи
политики мы сможем разъяснить истину, если при помощи политики мы
сможем спасти разумных существ, если при помощи политики мы сможем
делать пользу, то почему бы не воспользоваться политикой? Если в условиях,
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когда коммунистическая партия закрывает рты общественным средствам
массовой информации, ученики Дафа, формирующие свои собственные средства
массовой информации, чтобы бороться с преследованиями и спасать
человечество, называются политическими, тогда давайте воспользуемся
политикой» (Ли Хунчжи «Еще раз о политике», 21 февраля 2007 г.).
«Открытое существование «Центра помощи по выходу из партии»…
фактически является могучим местом для уничтожения зла… Чем является
«Центр помощи по выходу из партии» на самом деле? Разве это не место для
спасения разумных существ?» («Проповедь Фа на конференции в Нью-Йорке», 24
мая 2008 г.).
Ли Хунчжи призывает своих последователей распространять «Девять
критик» среди членов партии.
«Пришло время ознакомить всех с «Девятью критиками», чтобы люди во
всем мире осознали злую природу партии и почему она преследует Фалуньгун…
«Девять критик» направлены на спасение разумных существ, чьи умы были
отравлены злом… Цель состоит в том, чтобы позволить живым существам во
всех измерениях ясно увидеть, что стоит за злодейской компартией Китая»
(«Мы не занимаемся политикой»).
1 января 2008 г. международный культ Фалуньгун вместе с Демократическим
движением Китая основал «Китайское временное правительство». Политические
цели этой организации включают в себя отмену коммунизма, перестройку Китая,
создание национальной автономии и федеративной республики.
Политический характер культа Фалуньгун стал ясен всей мировой
общественности.
1 ноября 2006 г. во время выступления в программе Guns and Butter в городе
Берли штата Калифорния китайский комментатор Дэвид Юинг сказал: «На
сегодня Фалуньгун является самым крупным антикоммунистическим движением
в мире».
7 февраля 2007 г. Верховный Суд Сан-Франциско штата Калифорния, США,
вынес вердикт, согласно которому исключение организации «Фалуньгун» из
парада по случаю китайского Нового года, организованного муниципальными
властями, не является дискриминацией Фалуньгуна. С 2006 г. это был второй раз,
когда последователям Фалуньгуна отказали в участии в параде. Вердикт суда
основывался на том, что во время прошлых празднований последователи
104

Фалуньгуна нарушили принцип аполитичности этого мероприятия, распространяя
антикитайские листовки.
10 февраля 2008 г. второй год подряд секту «Фалуньгун» не допустили к
участию в праздновании Года Крысы, которое проводилось в Веллингтоне, Новая
Зеландия, поскольку «Фалуньгун» считается политической организацией.
7 января 2008 г. в газете «Лос-Анджелес таймс» была опубликована статья
«Связь с организацией «Фалуньгун» добавляет противоречий китайскому
новогоднему представлению». В статье было сказано, что, хотя последователи
Фалуньгун и называют себя религиозным движением, их заявления являются
исключительно политическими, поэтому многие считают, что именно политика, а
не культура доминирует в китайском новогоднем представлении.
Под знаменами «религии и самосовершенствования» организация
«Фалуньгун» на самом деле занимается политической деятельностью,
направленной против Китая и Китайской коммунистической партии.

Глава 10. Распространение слухов организацией «Фалуньгун»

1. Инцидент с концлагерем «Суцзятунь»
8 марта 2006 г. организация «Фалуньгун» распространила сенсационный
слух о так называемом концлагере «Суцзятунь». В сообщениях говорилось, что в
районе Суцзятунь города Шеньян, в провинции Ляолин, существует
концентрационный лагерь, окруженный трехметровым забором с колючей
проволокой, где заключены более чем 6000 последователей Фалуньгуна, две
трети из которых уже мертвы; тела заключенных сжигают в крематориях
концлагеря после изъятия из них органов, которые продают на черном рынке в
Китае или за рубежом. Впоследствии лидеры Фалуньгуна изменил историю,
заявив, что лагерь на самом деле располагается в Ляолинском центре лечения
тромбов с использованием современных технологий и западной медицины.
Фотографии больницы и «крематориев» были опубликованы на веб-сайтах
организации.
20 марта 2006 г. организация «Фалуньгун» представила так называемого
свидетеля – женщину по имени Анна, которая утверждала, что работала в
больнице, а ее муж, работавший там нейрохирургом, принимал участие в изъятии
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органов заключенных с 2001 г. 31 марта секта нашла еще одного «свидетеля» –
«военного врача», который утверждал, что когда об инциденте стало известно
общественности, всех заключенных перевели в подвалы суцзятуньской больницы.
Правительство Китая неоднократно опровергало слухи, распускаемые
сектой «Фалуньгун».
22 марта 2006 г. представитель американского консульства навестил
больницу и похвалил состояние ее помещений и медицинского оборудования. 12
апреля 2006 г. правительство района Суцзятунь и Ляолинский центр лечения
тромбов с использованием современных технологий и западной медицины
провели пресс-конференцию в информационном бюро Государственного Совета
Китайской Народной Республики, еще раз опровергнув слухи и осудив
недостойное поведение организации «Фалуньгун». 14 апреля генеральный консул
США в Шеньяне, а также четыре представителя посольства, включая Ли Цисеня и
доктора Шапиро, нанесли визит в медицинский центр, который продлился три с
половиной часа. В тот же день Государственный департамент США
опубликовал доклад о результате двух обследований в районе Суцзятунь,
проведенных посольством США и консульством в Шеньяне. В докладе
говорится: «Мы не нашли никаких свидетельств того, что больница
выполняет какие-либо посторонние функции, кроме функций обычной
общественной больницы».
На самом деле и слухи, и «свидетельские показания», были изначально
полны противоречий. Например, «свидетельница» Анна утверждала, что в
Суцзятуньском медицинском центре проводились вивисекции и незаконная
пересадка органов. Однако, по сути, эта больница квалифицируется, как одно из
второстепенных медицинских заведений уровня А, поэтому она не обладает ни
соответствующим оборудованием, ни квалифицированными специалистами для
пересадки органов. Более того, в больнице насчитывается около 300 больничных
коек, поэтому там невозможно было бы разместить более 6000 человек. А так
называемый «крематорий», описанный сектой, является не чем иным, как
паровым котлом. Согласно показаниям Анны, изъятые органы продавали в
Таиланде. Однако известно, что пересадка органов от доноров, не являющихся
родственниками больного, запрещена, не говоря уже об импорте и экспорте
человеческих органов. Анна также утверждает, что ее муж, нейрохирург,
занимался изъятием роговицы с 2001 г. Однако, руководствуясь здравым
смыслом, можно спросить, почему нейрохирург занимался именно роговицами?
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Сфабрикованные организацией «Фалуньгун» слухи были настолько лживы,
что даже Гарри Ву, ярый противник китайского правительства и «специалист по
вопросам трудоустройства и образования в Китае», написал письмо в Конгресс
США и органы СМИ, чтобы те не верили россказням секты «Фалуньгун».
2. Доклад об изъятии органов у последователей Фалуньгуна
После разоблачения лжи о Суцзятуньском концлагере лидеры Фалуньгуна
пустили новый слух о том, что органы незаконно изымаются у последователей
Фалуньгун во многих регионах страны. 6 июля 2006 г. по наущению организации
«Фалуньгун» бывший директор азиатско-тихоокеанского отдела МИДа Канады
Дэвид Килгур и адвокат по правам человека Дэвид Матас опубликовали «Доклад
об изъятии органов у последователей движения Фалуньгун в Китае», который
вышел в доработанном варианте 31 января 2007 г. В докладе говорится, что
китайское правительство в огромных масштабах занималось изъятием органов у
последователей культа Фалуньгун.
Единственным профессиональным врачом, представленным в докладе как
свидетель, был профессор Ши Бинъи, вице-президент Китайской ассоциации по
пересадке органов. В докладе говорится: «Ши Бинъи, вице-президент Китайской
ассоциации по пересадке органов, утверждает, что до 2005 г. было проведено
более 90000 изъятий органов, 60000 которых пришлось на период с 2001 по 2005
гг.». Сам профессор был очень разгневан этой абсолютно выдуманной цитатой и
задался вопросом, с каким умыслом авторы придумали эту ложь. В начале января
2007 г. в интервью BBC по этому вопросу профессор Ши Бинъи сказал: «Я
никогда ни при каких обстоятельствах не произносил этих слов. Эта
статистика не имеет под собой никаких оснований. Я не имею
представления, с какой целью эти два автора оболгали меня. Я также не
знаю, какую выгоду они извлекли, распространяя подобные слухи».
Все доказательства в докладе можно разделить на две категории. Во-первых,
это показания свидетелей, о которых не было предоставлено ни малейшей
информации, как и какой-либо информации о засвидетельствованных событиях.
Во-вторых, это информация, которую авторы нашли в сети Интернет и других
источниках, о которых они сами не разглашали.
Мало того, чтобы доказать «массовое изъятие органов у последователей
Фалуньгуна», авторы доклада повторно использовали уже разоблаченные
фальсификации «свидетельницы» Анны.
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Таким образом, очевидно, что именно идеологи секты «Фалуньгун» являются
источником этих лживых слухов, и что целью этой фальсификации было
очернение имиджа Китая.
3. Пропаганда «трех выходов»
«Три выхода» подразумевают выход из коммунистической партии,
коммунистической лиги молодѐжи и коммунистической пионерии. Фалуньгун
распространяет эти слухи, чтобы свергнуть китайское правительство.
В конце ноября 2004 г. в газете Фалуньгуна «Великая эпоха» было
опубликовано ряд статей «Девять комментариев о КПК». Затем Фалуньгун начал
распространять слухи о том, что многие члены компартии Китая вышли из
партии. Кроме того, был создан так называемый «Центр обслуживания при
выходе из партии», а также сервисный веб-сайт. С тех пор веб-сайты Фалуньгуна
публикуют списки вышедших из партии. По данным Фалуньгуна, из партии
ежедневно выходит от 30 до 60 тыс. человек. Эти цифры были поставлены под
сомнение не только мировой общественностью, но и самими членами
Фалуньгуна. Чтобы хоть как-то залатать дыры фальсификации, лидерам
Фалуньгуна пришлось включить в списки членов коммунистической партии еще
и такие дочерние ее организации, как коммунистическая лига молодежи и
пионеров.
Данные «трех выходов» являются лишь политической игрой секты
«Фалуньгун».
Согласно данным на сайтах Фалуньгун, к концу апреля 2009 г. число
вышедших из партии и партийных организаций достигло 53 миллионов людей.
Эти цифры лишь доказывают невежественное желание секты разрушить
Китайскую коммунистическую партию.
Однако факты показывают, что количество членов партии не только не
уменьшается, но и ежегодно увеличивается на 1,5 миллиона человек. 8 октября
2007 г. Организационный отдел Центрального комитета Китайской
коммунистической партии опубликовал статистику: вплоть до июня 2007 г. в
китайской компартии состояло 73 363 000 человек, в то время как в 2002 г., во
время XVI Национального съезда Китайской коммунистической партии, их было
64 220 000 человек. Средний прирост составил 1 427 000, или 2,1% ежегодно.
Согласно данным Центрального комитета Китайской лиги молодежи, к концу
2007 г. численность членов этой организации достигла 75 439 000 по сравнению с
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69 860 000 в 2002 г. Согласно данным Национальной организации китайских
пионеров, их численность достигла 130 000 000.
Факты свидетельствуют о том, что пропаганда «трех выходов» является не
более чем нелепой выдумкой секты «Фалуньгун».
4. Отдельные примеры последователей Фалуньгуна, пострадавших от
«преследований»
Чтобы скрыть свой сектантский характер, организация «Фалуньгун»
старается пробудить сочувствие у западной общественности, распространяя
истории о так называемых преследованиях.
С момента официального запрета Фалуньгуна в Китае секта выдумывает
различные истории «преследований» своих последователей. Кроме массовых
«преследований», как в Суцзятуньском концлагере, секта выдумывает истории
личных «преследований». Вот только несколько примеров.
Ляо Юаньхуа пытали в тюрьме.
С августа до сентября 2004 г. на веб-сайтах «Минхуэй» и «Великая эпоха»
были напечатаны сразу две статьи: «Ляо Юаньхуа, последователь Фалуньгуна из
провинции Хэбэй, подвергся жестоким пыткам в тюрьме» и «Ляо Юаньхуа,
ученик Дафа, подвергся пыткам в тюрьме Фаньцзиатай». 17 опубликованных
фотографий с комментариями объясняют, каким 30 пыткам подвергся Ляо
Юаньхуа.
Однако полицейское расследование установило, что все фотографии пыток
были сфабрикованы Ляо Юаньхуа, У Еонхон, Ю Дибен – последователями
Фалуньгун из города Усюэ, провинции Хэбэй.
В сентябре 2001 г. веб-сайт «Минхуэй» проинструктировал последователей
Фалуньгуна, как собирать информацию о преследованиях секты.
В середине августа 2004 г., после тщательного планирования Ляо Юаньхуа
сфабриковал статью «Ляо Юаньхуа, последователь Фалуньгун из провинции
Хэбэй, подвергся жестоким пыткам в тюрьме» и отослал ее в «Минхуэй».
Организация «Фалуньгун» сразу же проинструктировала его, как сделать
фотографии, изображающие пытки. Ляо и другие последователи Фалуньгуна
взяли цифровой фотоаппарат, три пары ботинок, полицейскую форму, два
докторских халата и стальную цепь. Фоном для «разоблачающих» снимков
послужил кирпичный завод в пригороде. Последователи Фалуньгуна дома у Ляо
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Юаньхуа переоделись в охранников, заключенных и врачей и сделали более сотни
постановочных снимков «пыток». Затем Ляо Юаньхуа и Ю Шаоцзюн
скомбинировали около 20 фотографий, 17 из которых были отосланы в
«Минхуэй».
Однако полиция быстро раскрыла это дело. Ляо Юаньхуа признался, что все
фотографии и статья были фальшивыми и что сфабрикованные фотографии были
опубликованы на веб-сайте «Минхуэй» для распространения влияния секты
«Фалуньгун».
Согласно признанию Ляо Юаньхуа, фотография «Тело было подвешено и
подвергалось избиению», опубликованная на сайте «Минхуэй», на самом деле
была составлена из пяти разных фотографий. А кандалы на этой фотографии и
вовсе были добавлены с помощью программы Photoshop. Другие две фотографии
под названием «Раскаленный кирпич» на самом деле были созданы посредством
наложения четырех снимков.
В той же статье на веб-сайте «Минхуэй» можно найти и другие фальшивые
фотографии: «Выворачивание рук», «Удары головой о стену» и даже «Инъекции
неизвестных препаратов».
Ляо Юаньхуа сказал: «Будучи одержимым идеологией Фалуньгун, я потерял
здравый смысл и действовал так, как велел Ли Хунчжи. Я не мог отличить
правду ото лжи, поскольку воспринимал сектантское учение как жизненный
кодекс».
Ю Шаоцзюн сказал: «Ли Хунчжи использует своих одержимых
последователей как инструмент, и все мы становимся его жертвами. Под видом
«истины, доброты и терпения» он заставляет нас распространять лживые
слухи».
Преследование Ли Яньхуа.
В «Девяти критиках», сфабрикованных Фалуньгуном, упоминается
следующее дело: 29 февраля 2001 г. член секты «Фалуньгун» в провинции
Ляонин Ли Яньхуа была похищена и забита до смерти полицией, когда она
распространяла листовки Фалуньгуна.
Расследование показало, что это дело было сфабриковано местными
органами «Фалуньгуна».
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Ли Яньхуа, женщина 58 лет из деревни Донцян, района экономического
развития Нанлоу города Дашицао, провинции Ляонин, с 1994 г. начала заниматься
Фалуньгуном. 19 февраля 2001 г. во время распространения листовок Фалуньгуна
у Ли Яньхуа случился приступ диабета, в результате которого она скончалась по
пути в больницу.
В 11 часов ночи 22 февраля местные члены «Фалуньгуна» Ван Чаншунь, Щу
Чжэнчан, Лю Цинян и Лу Гуочжань, взяв с собой фотоаппарат, отвертку и
электрофонарь, проникли в морг больницы Донхуань. Они вытащили труп
женщины из холодильника, бросили на пол и раздели его. Ван Чаншунь сделал 7
фотографий. В морге они оставили плакат, который гласил: «Забита до смерти
полицией. Дух Ли взывает о возмездии». Впоследствии статья, написанная Ван
Чаньшунем, была распространена в виде листовок и опубликована на веб-сайтах
организации «Фалуньгун».
Вспоминая эти события, Лу Гуочжань говорит: «В морге мы не обнаружили
на теле женщины никаких синяков, которые рассчитывали увидеть. Мы были
одержимы идеями «улучшения и защиты Фа», и все, чем мы занимались, было
лишь ради секты. Со временем эти идеи стали для нас образом мышления».
Местные жители были очень огорчены подобными слухами. Люди,
принимавшие непосредственное участие в этом событии – горожанин, который
нашел Ли Яньхуа, полицейский, пытавшийся ее спасти, врач, который оказывал
женщине медицинскую помощь, сторож морга и врач, делавший вскрытие, –
выразили свое возмущение по поводу фальсификаций последователей
Фалуньгуна.
Фэн Минсень, муж Ли Яньхуа, был очень разгневан происшедшим. Никто бы
не потерпел раздевание и фотографирование покойницы. Фэн проклинал не
только непосредственных участников этой акции, но и темную руку,
руководящую ими: «Последователи Фалуньгуна путают добро со злом, они
принесли страдание людям по всей стране. Только Фалуньгун мог пойти на
такое».
Медицинские эксперты ставят под сомнение аутентичность фотографии
пыток, опубликованные на сайтах секты «Фалуньгун».
Хирург из Калькутты, господин Рамбодок, опубликовал статью «Идет ли
Фалуньгун по ложному пути», в которой поставил под сомнение аутентичность
фотографий, опубликованных организацией «Фалуньгун» на своих сайтах. В
статье указывалось, что ранения на фотографиях не всегда отвечали
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прилагающимся к ним описаниям. Он сказал: «С медицинской точки зрения, это
выдумка и ерунда». Он также проконсультировался по этому вопросу с Кэном
Мэттоксом, одним из ведущих американских хирургов, и другими специалистами.
Мэттокс сказал: «Эти фотографии – обман».
К своему удивлению хирург обнаружил, что на некоторых фотографиях,
подписанных «Грудь женщины после пытки электрическим током», на самом
деле была изображена грудь женщины, больной раком молочной железы.
Однако эти фотографии кажутся вполне безобидными по сравнению со
снимками Гао Рунжун, которую якобы пытали, вставив электрошокер в рот. На
самом деле такая серьезная травма привела бы к опухоли языка, вплоть до
затруднения дыхания, а также существенной опухоли лица. Кроме того,
электрические ожоги ведут к шрамам, которые на фотографиях отсутствуют.
На сайтах организации «Фалуньгун» можно найти множество других
сфабрикованных фотографий и сообщений. Например, там есть сообщение: «В
результате насильственного кормления ее нос был поврежден, что привело к
развитию абсцесса, а затем и раку. Она умерла 12 июля 2007 г.». Господин
Рамбодок утверждает: «Невозможно заболеть раком из-за физических травм».
Перечисленные примеры – лишь незначительная часть всех случаев,
описанных в средствах массовой информации культа Фалуньгун. Эта
организация до сих пор распространяет подобные небылицы.

Глава 11. Сектантская и политическая агитационная
пропаганда организации «Фалуньгун»
1. Взгляды учения Фалуньгун на искусство
Ли Хунчжи утверждает, что искусство деградирует, превращаясь в
инструмент демонической природы.
«Так как моральные ценности человечества продолжают катиться вниз по
наклонной, искусство сегодня становится ярким показателем демонической
натуры человечества. Искусство превращается в осквернение священных
практик. Оно полностью превратилось в инструмент демонической природы,
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отображающий демонов, призраков и чудовищ» («Проповедь Фа и дискуссия по
вопросам художественного творчества»).
Ли Хунчжи говорит, что современные произведения искусства вредят
человеческой морали и поэтому являются «вредоносным мусором».
«Они вывешивают так называемые произведения модернистского
искусства, чтобы люди ими любовались... По сути ж, эти произведения
искусства – мусор, приносящий людям вред» («Проповедь Фа и дискуссия по
вопросам художественного творчества»).
«Поэтому все современное искусство в основном не является таким уж
красивым, т.к. не только вредит художникам, но и наносит психологический
вред тем, кто любуется работами. Также они вредят человеческим моральным
качествам». («Проповедь Фа и дискуссия по вопросам художественного
творчества»).
Ли Хунчжи критикует Пикассо и Ван Гога, обвиняя их в разрушении
человеческого искусства и культуры.
«Современное искусство было организованно «богами», зовущимися
«древними силами», которые пытаются направить Фа в свое русло. Почему
появился Ван Гог? Почему появился Пикассо? Эти люди также были
запланированы, чтобы сыграть отрицательную роль. Цель в том, чтобы
заставить всю человеческую культуру деградировать, а человеческую мораль
катиться дальше по наклонной. Эти двое пришли, чтобы помешать
человеческому искусству, осквернить его и, в конце концов, разрушить.
Человеческое искусство находится в демоническом состоянии именно из-за той
основы, которую они заложили, под названием «модернизм» («Проповедь Фа и
дискуссия по вопросам художественного творчества»).

2. «Вечера Шэньюнь» – политическая пропаганда Фалуньгуна
«Вечера Шэньюнь» – это общее название «Китайского новогоднего
представления», «Праздничного чуда», «Парада оркестра божественной земли» и
других мероприятий, организованных труппой божественных искусств
организации «Фалуньгун», которая гастролирует по всему миру. С 2007 г.
вышеуказанные представления получили общее название «Вечера Шэньюнь».
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«Вечера Шэньюнь» организованы сектой «Фалуньгун». За ними стоит
Ли Хунчжи.
Основным организатором «Вечеров Шэньюнь» является Ассоциация
«Фалунь Дафа» – основа секты «Фалуньгун». Пропагандой этих представлений
занимаются органы СМИ культа Фалуньгун.
24 мая 2008 г. Ли Хунчжи на «Лекции в Нью-Йорке» перед более чем 3000
последователями Фалуньгуна открыто признался: «Вечера Шэньюнь»,
организованные Ассоциацией «Фалунь Дафа», появились по моему указанию».
25 мая 2008 г. статья на сайте «Народной газеты» Фалуньгуна открыто
признала, что основатель культа Фалуньгун Ли Хунчжи является главным
режиссером труппы.
Вообще, основные органы СМИ в США имеют очень определенную точку
зрения на подоплеку «Представлений божественных искусств». 6 февраля 2008 г.
New York Times опубликовал анонимную статью «Взгляд на китайскую культуру,
на которую невозможно смотреть». В ней говорилось: «Представления, которые
идут по субботам, являются продукцией New Tang Dynasty Television –
независимого канала, созданного организацией «Фалуньгун», базирующейся в
Нью-Йорке. У двух трупп, работающих на канал, в 2008 г. запланировано около
200 выступлений».
«Представления
Фалуньгун.

божественных

искусств»

пропагандируют

учение

24 мая 2008 г. организация «Фалуньгун» устроила конференцию в НьюЙорке ,во время которой Ли Хунчжи отвечал на вопросы своих последователей.
Ответы лидера секты показали, что основной целью «Представлений» является
распространение учения Фалуньгун.
Ученик спросил: «В первом акте «Нисхождения небесных королей» зрителя
спрашивают, хочет ли он стать царем на тысячи лет? Каково значение выражения
«царь на тысячи лет»?».
Ли Хунчжи ответил: «Тысячу лет назад царь царей спустился в этот мир.
Вот и все. С тех пор мои ученики последовали за мной и тоже стали царями.
Прошло тысячу лет, и последователи нашего учения являются царями во многих
частях света».
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Другой ученик спросил: «Представление в этом году было прекрасно.
Интересно, будет ли представление в следующем году еще более трогательным и
дальновидным?».
Ответ Ли Хунчжи: «Мы занимаемся этим для спасения людей.
«Представления божественных искусств» наверняка будут продолжаться.
Безусловно, больше зрителей в большем количестве городов захотят
посмотреть их, а это значит, что еще больше людей будут спасены».
Песня «Святой царь Фалунь» в представлении является откровенным
воспеванием Ли Хунчжи. В ней говорится, что Ли Хунчжи – царь царей, который
спускается на Землю, чтобы спасти человечество перед концом света. Она также
призывает людей присоединяться к секте и не упускать возможности стать
богами. В ней поется:
«Царь царей спускается на Землю,
Учит нас Истине, Сочувствию и Терпимости.
Царь царей спускается на Землю,
Несет нам удачу, учит закону Вселенной.
Он вращает Фалунь, чтобы переделать Вселенную,
Обращая простых людей в богов,
Призывает людей следовать Дафа
И не позволять мирским привязанностям отвлечь нас.
Это наш шанс раз в тысячу лет,
Не жди, делай свой выбор».
Некоторые журналисты западных СМИ выражали свои мнения после
посещения представлений.
20 января 2008 г. в канадской газете «Звезда» была опубликована статья
«Новогодние представления» секты «Фалуньгун» – не более чем пропаганда», в
которой говорится: «Представление настолько заполнено пропагандой
Фалуньгун, что отбивает всякое наслаждение от танцев и музыки».
25 февраля 2008 г. английская газета «Телеграф» опубликовала статью
«Шэньюнь: пропаганда под видом представления». В ней говорится:
«Акробатика, песни и танцы служат пропаганде секты «Фалуньгун».
Большинство членов труппы являются членами секты «Фалуньгун». Но их
верования не просто формируют фон для представления традиционных китайских
танцев и легенд, но являются центром всего представления, поэтому песни
восхваляют преимущества законов и принципов, по которым они живут».
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«Представления» политически мотивированы. Они распространяют
слухи и очерняют китайское правительство.
«Кульминация программы – зарисовка о современном Китае: праведную
женщину с ребенком избивают в парке злобные члены коммунистической партии,
в конце концов, народ не восстает против нее». Это было написано в статье
«Шэньюнь: пропаганда под видом представления», написанной Сарой Кромптон,
журналистом британской газеты «Телеграф». Она пишет: «Я против того, чтобы
под эгидой семейного развлечения на сценах всей Европы показывали
политически мотивированные представления».
Организация «Фалуньгун» не скрывает политической направленности своих
«Представлений».
«Каждый год последователи Дафа ставят китайское новогоднее
представление, которое показывают во многих регионах. Затем отдельные
страны ставят свои собственные представления. Почему мы этим занимаемся?
Для развлечения? Вовсе нет. Это всем понятно. Чего мы пытаемся добиться –
это выставить напоказ поведение последователей Дафа, чтобы воспротивиться
лжи и клевете, которые партия внедряет в головы людям, и в то же время
спасти больше людей и разъяснить истину» («Преподавание Фа на конференции
в Нью-Йорке», 2007 г.).
«Нам нечего скрывать в представлениях Дафа. Мы спасаем разумные
существа. После представлений мы всегда видим, что лучше всего зритель
воспринимает сюжеты о преследованиях последователей Дафа» («Преподавание
Фа на конференции в Нью-Йорке», 24 мая 2008 г.).
Некоторые
западные
политориентированные.

СМИ

раскритиковали

представления

как

Председатель китайской ассоциации в Лос-Анджелесе Майкл Чонг сказал:
«Большинство членов китайской общины считает, что представления
слишком связаны с политическими событиями. Я видел представление в
прошлом году в театре «Кодак». Большая часть программы представляет
собой политику и борьбу за гражданские права. Это не вполне искусство».
(«Лос-Анджелес таймс» «Новогодний вечер «Синьтанжэнь», связанный с
Фалуньгуном, стал спорным», 7 января 2008 г.).
9 января 2008 г. американская газета Star-Telegram опубликовала статью
«Красота представления затуманена политикой», в которой говорится, что во всей
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программе четко угадывается один подтекст: «Фалуньгун – хорошо, китайское
правительство – плохо».
6 февраля 2008 г. «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью под названием
«Взгляд на китайское искусство, на которое невозможно смотреть». В статье
говорится, что «шоу является не столько празднованием Нового года, сколько
агитацией секты «Фалуньгун», запрещенной в Китае».
31 марта 2008 г. в австралийской газете «Эйдж» сообщили: «Многие актеры
представления – бежавшие из Китая последователи Фалуньгуна. Главная
танцовщица и помощник менеджера компании Вина Ли рассказывала
традиционные духовные легенды, подавленные китайским правительством».
Организаторы шоу также признались, что программа приправлена
политическим содержанием. Когда Симон Гао добился интервью в «ЛосАнджелес таймс», он сказал: «В одной из частей программы полицейские
приходят и избивают последователей культа. Но потом люди начинают бунтовать
и противиться полиции и, в конце концов, полиция уходит» (В «Лос-Анджелес
таймс» за 7 января 2008 г. сообщили, что «Новогодний вечер «Синьтанжэнь»,
связанный с Фалуньгуном, стал спорным»).
Более того, большинство организаторов шоу являются участниками
движения против китайского правительства. Например, Лишай Лемиш, который
является соучредителем представлений в Нью-Йорке, был журналистом «Великой
эпохи». В 2001 г. он был арестован за демонстрацию слоганов на площади
Тяньаньмэнь.
Организация «Фалуньгун» старательно скрывает всяческое свое
отношение к организации представлений. Секта создала поддельные
благотворительные пожертвования и призвала звезд эстрады и кино
поддерживать представления.
24 мая 2008 г. на конференции Фа в Нью-Йорке, отвечая на вопросы своих
последователей, Ли Хунчжи учил их, как просить пожертвования.
Ученики спрашивали: «Чтобы получить поддержку, мы рассылаем письма по
всему миру. Правильно ли упоминать Фалуньгун и «Представление
божественных искусств» как единое целое?».
Ли Хунчжи ответил: «Весь мир знает, что Истина, Доброта и Терпение
являются главными принципами Дафа. Вы спрашиваете, стоит ли упоминать
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это, испрашивая финансовую помощь. Вот что я вам скажу. Когда вы просите
помощи, не делайте этого ради денег, но делайте это ради спасения людей.
Говорите людям, что их ждет светлое будущее, если они нам помогут. Если же
нет, то они безнадежны. Поэтому говорите им правду: спасение людей – это
наша первостепенная задача».
6 февраля 2008 г. газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что издание
«Ежедневные новости» США является одним из спонсоров «Представлений
божественных искусств». Вице-президент издания по рекламе и связям с
общественностью Джон Кампи сказал, что они жертвуют одной страницей газеты
за рекламу газеты на обороте программки. Он заявил: «Я слышал, что они
связаны с политической организацией и что шоу является политическим. Однако
я не влезаю в это, ведь они утверждают обратное».
В январе 2006 г. президент США Джордж Буш и премьер-министр Англии
Тони Блэр по традиции написали поздравительные письма китайскому народу по
случаю Нового года по лунному календарю. Организация «Фалуньгун»
распространила через свои СМИ слух, что эти послания адресованы
«Представлению божественных искусств» секты «Фалуньгун».
20 января 2007 г. агентство «Ассошиэйтед пресс» в статье «Суть
представления Фалуньгун – пропаганда» отметило: «Программка представления
демонстрирует письма поддержки от длинного списка американских политиков и
знаменитостей, включая сенатора Барбару Боксер и губернатора Арнольда
Шварценеггера. Помощники обоих политиков заявили, что они лишь ответили на
просьбу новогодних поздравлений, не видели шоу и не знали о его связи с сектой
«Фалуньгун».
«Нью-Йорк Таймс» также сообщает: «В программках шоу фигурирует цитата
мэра Майкла Блумберга: «Представление вдыхает жизнь в древние традиции
Китая в городе Большого Яблока». Однако представитель мэра Джон Галахер
заявил, что мэр никогда не видел представления и никогда не давал ему своей
оценки, и что эта цитата могла быть взята из письма, адресованного китайской
общине по случаю китайского Нового года».
23 января 2008 г. на веб-сайте «Минхуэй» говорилось, что «вице-президент
Хилтона похвалил Жен Фенву как одну из выдающихся танцовщиц мира». На
самом деле вышеупомянутый «вице-президент сети отелей «Хилтон»» является
простым помощником менеджера в отеле «Хилтон» в Лас-Вегасе. А Жен Фенву
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является профессиональной танцовщицей труппы «Представления божественного
искусства».
7 марта 2008 г. шведский археолог Мартин Рюндквист заявил в своем личном
блоге: «Организация «Фалуньгун» на плакатах перечислил крупные газеты и
другие медиакомпании (газета «Великая эпоха», телестанция «Синьтанжэнь» и
др.), поддерживающие представления. Однако все эти структуры находятся под
непосредственным контролем секты «Фалуньгун».
Судя по фактам, нетрудно догадаться, что «Представление
божественных искусств» является лишь очередным политическим
инструментом
в
руках
организации
«Фалуньгун»,
помогающим
распространять ее влияние и антикитайскую пропаганду. Представления,
которые обманывают зрителей, является позором для китайской культуры.

3. «Ряд международных соревнований» – подделка, организованная
лидерами Фалуньгуна
В последние годы секта «Фалуньгун» активно вовлечена в антикитайскую
деятельность за пределами Китая. Под духовным контролем секты многие
последователи в разных странах отказываются от медицинской помощи, что
приводит к серьезным травмам или смертям. Чем больше фактов становится
известно, тем больше сведущих людей начинают подозревать сектантскую
природу движения «Фалуньгун». Чтобы опровергнуть это, лидеры Фалуньгуна
изобретают все новые тактики. Секта ставит по всему миру так называемые
«Представления божественных искусств», которые бесстыдно восхваляют Ли
Хунчжи и неуклюже нападают на китайское правительство. Поскольку неумелые
постановки были полны пропаганды секты «Фалуньгун», представления были
осмеяны как китайскими, так и западными зрителями.
Поэтому с начала 2007 г. организация «Фалуньгун» начала планировать так
называемый «Ряд международных соревнований», цель которого заключается в
поиске талантов для своей сектантской пропаганды. В ряд соревнований входят:
«Китайские соревнования традиционных боевых искусств», «Китайские
международные соревнования скрипачей», «Китайские международные
соревнования по пению», «Китайские международные соревнования пианистов» и
многие другие.
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Эти так называемые соревнования организуют телестанция «Синьтанжэнь»,
газета «Великая эпоха» и международное радио «Звуки надежды». Все эти СМИ
находятся под контролем секты «Фалуньгун». Хотя соревнования и названы
«попыткой возродить традиционные китайские искусства», на самом деле они
являются лишь политический подделкой Фалуньгун для привлечения
общественных масс.
Последователи Фалуньгуна нашли в сети Интернет целый ряд имен, включая
деятелей культуры, спорта и искусства в Китае и за рубежом. Чтобы заманить
этих людей для участия в своих мероприятиях, последователи Фалуньгуна звонят
им по телефону, пишут письма, шлют факсы и письма электронной почтой.
Однако на сегодня эти соревнования привлекают не так много людей, кроме
самих последователей Фалуньгуна. В каждом соревновании участвуют всего
около ста, а то и меньше участников. Они превратились в своеобразное утешение
и отдых для сектантов Фалуньгуна.
4. Рупор секты «Фалуньгун»
СМИ Фалуньгуна включают газеты, радиостанции, телестудии и вебсайты. Такая обширная система СМИ демонстрирует направленность
организации «Фалуньгун» на широкое распространение своих учений и
отражает долговременную стратегию укоренения в западных странах.
СМИ Фалуньгуна могут быть разделены на две категории: СМИ Дафа и
СМИ простых людей. СМИ Дафа несут ответственность за донесение директив
Ли Хунчжи и штаба секты «Фалуньгун» до руководства последователей. Эти
органы включают веб-сайт «Минхуэй», европейскую сеть «Юаньмин», азиатскотихоокеанскую сеть «Чжон-У», австралийскую сеть «Свет», сеть «ЧжонДэнь»,
сеть «Новая жизнь», телевизионные станций FGM, FGM Тайваня, радиостанцию
«Минхуэй», еженедельник «Минхуэй» и др. СМИ «простых людей» несет
ответственность за антикоммунистическую пропаганду. Эти органы включают в
себя газету «Великая эпоха», телестанцию «Синьтанжэнь», сеть «Аполлон», НГ,
международное радио «Голос надежды», киностудию «ШэньЧжо» и др.
Веб-сайт «Минхуэй». Профессиональный веб-сайт Фалуньгуна несет
ответственность за донесение директив Ли Хунчжи и штаба секты до
последователей. Официально открыт в июне 1999 г. Существует девять версий
сайта на китайском, английском, немецком, французском, русском, японском,
корейском, испанском и вьетнамском языках. Основатель Фалуньгуна Ли Хунчжи
подчеркнул: «В основных вопросах следуйте указаниям сайта «Минхуэй».
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«Минхуэй» является важной платформой для публикации новых книг Ли Хунчжи,
его учений и взглядов.
«Великая эпоха». Самая важная газета организации «Фалуньгун». Штабквартира издания находится в центральном Манхэттене в Нью-Йорке. Газета
имеет представительства в 30 странах, выходит на 10 языках, в большинстве
регионов распространяется бесплатно. Лидеры Фалуньгуна утверждают, что
газета расходится тиражом в 1,4 миллиона копий в неделю. В 2004 г. в газете
были опубликованы «Девять критик», очерняющих компартию Китая. В январе
2007 г. Assosiated Press процитировала комментарий профессора политологии
Колледжа Стейтен Айленда Мин Ся: «В какой-то степени «Великая эпоха»
является частью стратегии организации «Фалуньгун», чтобы внедриться в
общественность и получить законный статус». Другие наблюдатели
утверждают, что «Великая эпоха» является инструментом глобальной кампании
по связям с общественностью, с помощью которого секта «Фалуньгун» старается
добиться симпатии общественности и привлечь в свои ряды новых членов.
Телестанция «Синьтанжэнь». Эта телекомпания была основана в 2000 г. в
Нью-Йорке, но имеет более 50 корреспондентов по всему миру. Организация
«Фалуньгун» ежегодно тратит 3 млн долларов на аренду четырех
коммуникационных спутников. Телестанция транслирует свои передачи 24 часа в
сутки по всему миру на китайском и английском языках. С 2004 г. телестанция
нанимает две труппы артистов, которые гастролируют по миру с
«Представлениями божественных искусств». «Синьтанжэнь» утверждает, что
является независимым СМИ, которое служит китайской общественности. На
самом деле она является инструментом для сектантской и антикитайской
пропаганды.
«Представления божественных искусств». Изначально это мероприятие
называлось
«Китайские
новогодние
представления».
Представления
спонсируются телекомпанией Фалуньгуна «Синьтанжэнь» и являются
платформой политической пропаганды.
Международное радио «Голос надежды». Эта международная радиостания
со штаб-квартирой в Сан-Франциско, США, имеет представительства в Канаде,
Британии, Дании, Японии, Германии и других странах. Веб-сайты радиостанции
функционируют на многих языках, включая китайский, английский, французский,
испанский, корейский, вьетнамский и др.
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Кроме того, организации «Фалуньгун» принадлежат «Широкая пресса»,
«Широкий книжный магазин» и «Школа «Минхуэй», которые также играют
важную роль в сектантской пропаганде.

5. Предъявления ложных обвинений и судебные разбирательства вне
Китая
Чтобы угрожать отступникам и мстить своим оппонентам, секта
«Фалуньгун» постоянно выдвигает ложные обвинения и инициирует
судебные разбирательства за пределами Китая.
20 января 2003 г. секта «Фалуньгун» создала специальную организацию
«Международная организация расследования преследований движения
«Фалуньгун», в которой работают профессиональные адвокаты, выдвигающие
ложные обвинения и систематически участвующие в различных судебных
разбирательствах.
Согласно угрозам организации, люди всех стран и сфер жизни, независимо от
их социального статуса, могут стать объектами обвинений, если они станут
причинять вред «Фалунь Дафа» или плохо отзываться о секте «Фалуньгун».
Организация «Фалуньгун» использует гегемонию общественного
взгляда, атакуя любой орган СМИ, критикующий учение Фалуньгун,
например, канадскую газету La Presse Chinoise и австралийскую газету
Chinese Daily.
3 ноября 2001 г. La Presse Chinoise в Канаде опубликовала статью с критикой
секты «Фалуньгун». Из-за этого лидеры Фалуньгуна подали на La Presse Chinoise
в суд и на целых 7 лет втянули ее в тяжбы. В конце концов, газета выиграла
процесс.
В декабре 2003 г. австралийская газета Chinese Daily опубликовала заявление
китайского посольства в Австралии, в котором осуждался культ Фалуньгун.
Организация «Фалуньгун» подала на Chinese Daily в суд за клевету. Газете
пришлось сменить название, чтобы оплатить затраты на судебные тяжбы. 5
апреля 2006 г. суд постановил, что секта проиграла дело и должна выплатить
газете 30 тысяч австралийских долларов. Чтобы не платить штраф, лидеры
Фалуньгуна объявили «Ассоциацию «Фалунь Дафа» Нового Южного Уэльса»
банкротом.
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Организация «Фалуньгун» подавала в суд на людей, которые осуждали
ее действия и подрывали ее авторитет.
Среди жертв судовых тяжб секты «Фалуньгун» оказались украинский центр
«Диалог» (г. Днепропетровск), Китайская ассоциация Оттавы по проблемам
пожилых людей, заместитель секретаря партийной группы Китайской академии
наук Го Чуаньцзе, заместитель председателя китайского Антикультового
общества Ван Юйшен, бывший председатель Уханьской телестанции Чжао
Чжичжэнь и др.
В 1999 г. под руководством Чжао Чжичжэнь Уханьская телестанция
выпустила документальный фильм «Биография Ли Хунчжи». В фильме
рассказывались факты о том, как Ли Хунчжи извращал науку и заманивал людей
в ряды своей секты. 14 июля 2004 г. организация «Фалуньгун» подала на Чжао
Чжичжэнь, который в то время находился в США по личному делу, в
федеральный суд США.
Летом 2005 г. Международная ассоциация по изучению культов планировала
провести конференцию, посвященную деятельности секты «Фалуньгун» в
Испании. Лидеры Фалуньгуна, угрожая судебными разбирательствами, заставили
ассоциацию отменить выступление известного эксперта по сектам из СанФранциско Самуэля Ло. В письме ассоциации от имени юриста движения
«Фалуньгун» было написано: «Любое действие, которое узаконивает, поощряет
или оправдывает пропаганду, ложь и очернение движения «Фалуньгун», само по
себе является участием в геноциде и пытках».
Органы власти и высокопоставленные официальные лица некоторых
стран были вовлечены организацией «Фалуньгун» в судебные
разбирательства за «оскорбление».
Так, секта «Фалуньгун» подала в суд на Министерство юстиции Молдовы за
отказ в регистрации организации «Фалуньгун» как религиозного движения; на
сингапурского премьер-министра Ли Куан Ю за его открытую критику культа; на
бывшего министра иностранных дел Австралии Александра Даунера, который
запретил секте устраивать акции протеста перед китайским посольством, а также
на многие другие лица и организации.
По неполным статистическим данным, с 2001 г. члены культа Фалуньгун
учувствовали более чем в 100 судебных разбирательствах в США, Канаде,
Швеции, Германии, Греции, Австралии, Корее, Голландии и Испании, однако
выиграли они лишь в единичных случаях.
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Глава 12. Отношение общественности
к деятельности организации «Фалуньгун»
1. Народ Китая
Еще до того, как культ Фалуньгун был официально запрещен китайским
правительством, люди из разных кругов и сословий выражали неудовольствие
сектой, поскольку она разрушала семьи, причиняла вред последователям,
обманом отбирала у них деньги и имущество. Родственники жертв, журналисты и
ученые постоянно писали в органы СМИ, разоблачая и обвиняя последователей
Фалуньгуна. Они просили правительство Китая принять радикальные меры
относительно движения «Фалуньгун», чтобы защитить невинных людей и их
семьи.
22 июля 1999 г. китайское правительство на основании огромного вреда,
который культ Фалуньгун принес обществу, требований народа Китая и
религиозных общин официально запретил практику секты «Фалуньгун» на
территории Китая.
Народ Китая одобрил запрет секты «Фалуньгун».
Согласно результатам социального опроса в провинции Шанси, 99,39%
опрошенных считают Фалуньгун сектой. 98,75% из них одобряют запрет этой
организации.
Многие люди разоблачали
официального запрета.

и

осуждали

секту

«Фалуньгун»

после

В декабре 2000 г. Китайское антисектантское общество инициировало сбор
подписей под названием «Долой секты! Даешь права человека!». Люди в Пекине,
Шанхае, Тяньцзине, Хэнань, Хэбэй, Сычуань, Цзянси, Хунань, Шэньси и других
провинциях активно участвовали в сборе подписей. В течение трех месяцев в
крупных городах провинций и автономных районах было собрано 1 520 000
подписей. Например, 1 февраля 2001 г. тысячи людей в провинции Сычуань
заполнили стадион для сбора подписей.
До марта 2002 г. Китайское антисектантское общество получило 15 378
писем в поддержку сбора подписей «Долой секты! Даешь права человека!» со
всех уголков Китая.
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20 мая 2008 г. сеть Tencent опубликовала в Интернете видеорепортаж под
названием «Шумное собрание последователей Фалуньгуна мешали делать
пожертвования в помощь жертвам землетрясения в провинции Сычуань». К 31
октября это видео прокомментировали 51 435 раз, осуждая действия секты.
Многие люди сказали, что культ Фалуньгун дискредитирует китайский народ.
Другие обратились к правительству, чтобы ужесточить меры против организации
«Фалуньгун».
С 5 по 15 августа 2008 г. китайский антисектантский веб-сайт Kaiwind Net
провел два социологических опроса. Результаты одного из них показали, что
44,4% населения считают Фалуньгун «зарубежной политической организацией», а
43,24% – «сектой, использующей духовный контроль», 7,72% считают секту
«духовным верованием», 4,63% – «псевдоцигуном, убивающим за деньги. Другой
опрос показал, что 89,43% китайцев являются противниками движения
«Фалуньгун» и лишь 5,69% респондентов выразили свое безразличие к вопросу.

2. Общественность в других странах
Зарубежные китайские общины и организации негативно относятся к
культу Фалуньгун. Основная масса китайцев потеряла к нему всяческую
симпатию. Учение Фалуньгун вызывает недовольство.
12 мая 2008 г. ужасное землетрясение силой в 8 баллов по шкале Рихтера
потрясло провинцию Сычуань и принесло большие потери среди людей и
имущества. 17 мая китайской общиной города Флашинг в Нью-Йорке было
организованно мероприятие по сбору пожертвований для оказания помощи
жертвам землетрясения. Однако мероприятие было сорвано последователями
Фалуньгуна. Это вызвало волну негодования у китайцев, живущих за рубежом.
Во время событий во Флашинге американцы китайского происхождения строго
осудили секту «Фалуньгун». Они говорили, что последователи культа «продали
души», «потеряли стыд», «были безразличны к чужому горю». Некоторые
обзывали Фалуньгун «мусором», «отбросами общества», «сектой» и
«предателями».
По мере того, как открывается истинное лицо Фалуньгуна, многие
иностранцы начинают ставить его в один ряд с такими сектами, как
«Церковь сайентологии» и «Раелизм».
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● В феврале 2001 г. второй сын австралийского информационного магната
Руперта Мердока, Джеймс Мердок, выступил в Лос-Анджелесе с речью, в
которой назвал «Фалуньгун» «опасной и апокалиптической сектой», которая «не
заинтересована в процветании Китая».
● 10 апреля 2008 г. пользователь Интернета из Австралии Майк написал в
своем блоге: «Фалуньгун» – спонсируемая Америкой секта, которой
руководит безумец, оголтело противостоящий китайскому правительству,
потому что оно запретило его организацию для контроля слабых».
● Доктор Синематик, преподаватель калифорнийского университета Беркли,
поддержал мнение своих родителей: «Китайское представление», организованное
движением «Фалуньгун», является ничем иным, как сектантской китайской
феерией».
● 7 марта 2008 г. Мартин Рюндквист призвал в своем блоге «считать
Фалуньгун восточной сайентологией или раелизмом».
● Пользователь сети из Британии Пол Скотт написал, что считает Фалуньгун
«злобной религиозной крысой».
● Китайский Интернет-пользователь в США Ши Лэй, описывая свой личный
опыт общения с последователями Фалуньгуна, сказал: «Они вовсе не честны.
«Фалуньгун» является обычной сектой».
● Пользователь из города Крайстчерч в Новой Зеландии написал в своем
блоге в марте 2008 г.: «Последователи Фалуньгуна даже не знают, кто их
контролирует на самом деле».
3. Бывшие лидеры Фалуньгуна
Исследовательское общество «Фалунь Дафа» является главным штабом
Фалуньгуна в Китае. В декабре 1999 г. лидеры этой организации Ли Чан, Цзи
Лиеву, Лю Чансин и Ван Чживэнь были приговорены к тюремному заключению
за организацию секты и использование ее для нарушения закона.
Их взгляды на секту «Фалуньгун» сегодня:
● Ли Чан: «Ложность учения Фалуньгун в том, что слова Ли Хунчжи не
совпадают с его действиями. Это очень грустно, что Фалуньгун становится
политической организацией».
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● Цзи Леу: «Меня все больше и больше шокирует антисоциальная,
антигуманная и антинаучная деятельность движения «Фалуньгун». Теперь людям
должно быть ясно, что слова о становлении добрыми людьми, исцелении от
болезней и приобретении силы были лишь прикрытием. Подчинение закону было
лишь вопросом выгоды, а спасение людей и самосовершенствование были лишь
приманками.
● Ю Чансинь: «Ли Хунчжи – лицемер и аферист. Он распространяет
Фалуньгун в политических целях. Он хочет властвовать в обществе. Он плохо
кончит».
● Ван Чживэнь: «Ли Хунчжи и его организация подстрекают своих
последователей противостоять партии и государству, а это вредит социальной
стабильности. В сознании последователей Фалуньгуна добро смешалось со злом.
Ли Хунчжи ставит свое учение выше всех наук и называет себя «Всемогущим
Спасителем».

4. Бывшие последователи Фалуньгуна
После запрета секты «Фалуньгун» по отношению к большинству
последователей культа китайское правительство проводило политику единства,
воспитания и восстановления. Это позволило большинству последователей
сбросить духовные оковы секты и вернуться к нормальной жизни.
Последователи в Китае.
● Участник самосожжения на площади Тяньаньмэнь Ван Цзиньдун:
«Совершенство, о котором говорит Ли Хунчжи, – чистейшая ложь! Я прокричу
громко: Ли Хунчжи – ты настоящий аферист! Останови свои грязные фокусы!
Хватит творить зло!».
● Участница самосожжения на площади Тяньаньмэнь Лю Инфан:
«Фалуньгун является синонимом невежества».
● Участница самосожжения на площади Тяньаньмэнь Чэнь Го: «Я
считаю, что Фалуньгун превратился в секту с антигуманными и антисоциальными
характеристиками. Я надеюсь, что те, кто все еще одержим сектой, смогут
пробудиться и освободиться. Не хочется больше видеть таких жертв, как я».
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● Вице-президент школы города Цзюнтай провинции Цзилинь Чжу
Сючжи: «Именно Ли Хунчжи обманывает людей, и никто другой. Организация
«Фалуньгун» является сектой целиком и полностью».
● Бывший инструктор сайта Фалуньгуна Сианского университета
сообщения Чэнь Бинь: «Ли Хунчжи является обычным плохим человеком, а
никаким не бессмертным. Ли Хунчжи вводит людей в заблуждение. Он
политический, финансовый и моральный мошенник».
Зарубежные последователи.
● Тони Смитт из штата Джорджия, США: «В свете некоторых заявлений
Ли Хунчжи, опубликованных 28 февраля 2003 г. на сайте clearwisdom.com, он
противоречит самому себе. С сегодняшнего дня, 8 марта 2003 г., я не признаю Ли
Хунчжи истинным учителем... Я не думаю, что Ли Хунчжи может превратить
своих последователей в богов».
● Гражданин Британии Sour Mango Powder писал в своем блоге: «Я не
рекомендую эту организацию никому, потому что я не чувствую, что она может
принести какую-то пользу… Вся организация и ее лидер кажутся
обезумевшими…».

5. Китайские специалисты
Когда культ Фалуньгун только появился и начал распространяться по Китаю,
представители религиозных кругов и антисектантских организаций инстинктивно
почуяли что-то неладное. Они первыми выразили свои мнения и стали направлять
предложения в соответствующие структуры, призывая правительство пристально
следить за движением «Фалуньгун».
● Академик Китайской академии наук Хэ Цзосюй: «Во-первых,
Фалуньгун проповедует феодализм и суеверия, заявляя, что «душа учителя
бессмертна». Во-вторых, так называемое самосовершенствование делает людей
зависимыми от секты «Фалуньгун».
● Директор Китайского антисектантского общества Дуань Цимин: «Ли
Хунчжи утверждает, что занятия Фалуньгуном могут открыть небесные глаза. Те,
кто открыл небесные глаза, могут видеть сквозь наш мир и видеть другие
измерения, которые не видны обычным людям. Те же, у кого небесные глаза на
более низком уровне, могут видеть лишь сквозь стены и рентгеновским взглядом.
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Многие последователи верят в эту чепуху и надеются, что подобные чудеса
доступны путем самосовершенствования. Однако в итоге они сходят с ума и
приобретают психические расстройства. По информации, полученной из Шестой
больницы Пекинского медицинского университета, 1/5 обезумевших от занятий
Гуном в 1998 г. была доведена до этого состояния именно «совершенствованием».
● Исследователь Китайского научно-популярного института Го Чжэн И:
«Поведение и мировоззрение последователей Фалуньгуна отличается от
поведения и мировоззрения простых людей. Это все из-за Ли Хунчжи… Ли
Хунчжи требует, чтобы его последователи читали «Чжуань Фалунь» снова и
снова, утверждая, что каждое слово – инкарнация Ли Хунчжи, которая сойдет со
страниц… В результате его последователи получают психические расстройства».
● Известный ученый, доктор биохимии Ши-Мин Фан: «Фалуньгун
является псевдоцигуном, который противоречит истинному цигуну и порабощает
людей».
● Начальник Генерального госпиталя НОАК Чжу Шидю: «Фалуньгун
требует, чтобы последователи занимались так называемым Гуном, который был
придуман Ли Хунчжи. Тот, кто будет продолжительно заниматься им, неизбежно
станет жертвой духовных оков. Шаг за шагом они все глубже будут увязать в
сектантской ловушке, откуда выбраться практически невозможно. Беспрерывная
практика Гуна, которую проповедует секта, будет чрезмерно стимулировать
нервы, поэтому вскоре тело начнет истощаться. Когда это состояние достигнет
предела, оно разовьется в психопатию. Тогда последователь и становится
одержимым сектой. В этом состоянии люди могут нанести вред себе или
окружающим».
● Младший научный сотрудник Института по делам женщин Китайской
федерации женщин Цзян Енпин: «Ли Хунчжи контролирует сознание женщин,
пользуясь их слабостями, а затем ведет их по пути саморазрушения. Культ
Фалуньгун – жестокий убийца, который вредит женщинам».
● Редакционный директор издательства журналов «Звук Фа»
Буддийской ассоциации Китая Чэнь Синкьяо: «Фалуньгун – это оккультная
доктрина, тяготеющая к буддизму, с характеристиками народных верований».
● Бывший председатель Института всемирного медицинского цигуна,
заместитель
председателя
Китайской
национальной
ассоциации
традиционной китайской медицины, заместитель начальника Генерального
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госпиталя ВМС НОАК, профессор Фэн Лида: «Фалуньгун – это псевдонаука,
которая вредит всему, к чему ни прикоснется».

6. Международные специалисты, ученые и исследователи сект
Фалуньгун также привлек внимание специалистов в области международных
религий, сектантских учений, психологии и медицины. В некоторых
университетах и колледжах культ Фалуньгун является серьезной темой для
изучения.
● Бывший президент Американской ассоциации психологов, профессор
психологии Калифорнийского университета в Беркли Маргарита Тейлор
Сингх: «Я думаю, Фалуньгун, безусловно, отвечает критериям секты не только
по американским, но и мировым стандартам. Лидер секты заставляет людей
поклоняться не Богу или абстрактным принципам, а себе самому. Это делает
Фалуньгун одной из тысяч сект, известных на сегодняшний день».
● Президент Фонда образования Флориды (США) Джеймс Рэнди: «Хотя
Фалуньгун обладает чертами религиозной организации, как и церковь
сайентологии, это движение основано исключительно на сверхъестественных и
псевдонаучных заявлениях… Ли Хунчжи – просто очередной аферист, не
достойный уважения, оказываемого ему его последователями. После того как
Фалуньгун запретили в Китае из-за его опасной, вредоносной и ложной практики,
Ли Хунчжи и его последователи здесь в США стали организовывать другой вид
деятельности, чтобы бороться с теми, кого они считают своими врагами, угрожая
или подавая в суд на тех, кто не верует в их религию, или тех, кто разоблачает их
грязные фокусы. Они воспользовались видимостью того, что Фалуньгун является
истинной религией, а теперь пытаются получить те преимущества, которыми
пользуются религиозные движения в этой стране».
● Известный американский эксперт по вопросам культов Рик Росс: «Ли
Хунчжи – основателя и лидера движения «Фалуньгун», также известного как
«Фалунь Дафа», часто описывают как гомофоба и расиста… Не странно ли, что
именно этот человек постоянно говорит о преследованиях его и его
последователей в Китае и говорит о правах человека, когда с такой ненавистью и
безразличием игнорирует права других людей?».
● Эксперт по вопросам Фалуньгуна Сан-Франциско Самуэль Ло: «Ли
Хунчжи является диктатором организации. 15 февраля 2003 г. он сказал своим
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последователям: «Помните эти слова Учителя. Я поступаю праведно, а те, кто
усомнится во мне, всегда будут не правы. Потому что это выбор Вселенной,
выбор будущего». Его последователи поклоняются ему как богу. Люди думают,
что Фалуньгун – небольшая организация, но это не так. Это богатая
могущественная организация, на которую работают прекрасные адвокаты,
которыми они пользуются, чтобы подавить свободу слова своих оппонентов».
● Сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Пасти
Лэрн: «Фалуньгун разрушал семьи. Многие последователи культа отказывались
от медицинской помощи и умирали из-за этого».
● Профессор политических наук колледжа Квинс Флашинга Сунь Янь:
«Большинство китайцев находят Фалуньгун странной религией, не признают и не
следуют ей».
●Директор Российского национального института религиозных
отношений и законов, профессор Бергин: «Отношение Фалуньгуна к
китайскому правительству и другим религиозным группам, клевета и влияние на
традиционные религиозные ценности, а также действия по отношению к своим же
последователям, заставляют меня признать, что «Фалуньгун» является
экстремистским сектантским движением».
● Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект,
профессор А. Дворкин: «Сегодня «Фалуньгун» – это международная секта под
предводительством Ли Хунчжи, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Не имеет
значения, где живут последователи Фалуньгуна. Единственное, что они знают –
это то, что они принадлежат секте «Фалуньгун». Они эмоционально привязали
себя к движению «Фалуньгун». Они относятся к Ли Хунчжи как своему лидеру и
императору, действуя согласно его указаниям. Его инструкции обязательны, и они
должны быть исполнены незамедлительно и без колебаний».
● Профессор политических наук городского Университета Нью-Йорка
Ся Минь: «Движение «Фалуньгун» знает, как играть в политику с американским
правительством. Двуликий Фалуньгун представляет себя в Китае как движение
морального возрождения, а на западе – как движение по защите свободы слова и
вероисповедания».
● Комментатор текущих дел Дэвид Юинг: «Фалуньгун» является
крупнейшей в мире антикоммунистической организацией».
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● Эксперт по современной истории Китая Университета Монреаля
(Канада) Дэвид Оуэнби: «Ли Хунчжи не имеет ничего общего с нашим
наследием просветительства».
● Режиссер мультимедийной компании «Каменная долина», бывший
член некой еретической организации, пастор Даниэль Machaz: «Фалуньгун
может зайти еще дальше, чем любая другая секта в США. То, что Китай запретил
Фалуньгун, еще не показатель, что в этой стране нет свободы вероисповедания».
● Президент Американской христианской радиосети Крауч: «Я согласен
с мнением, что «Фалуньгун» – секта. Похоже, что Ли Хунчжи не проповедует
ничего общего с Библией, которая отстаивает подчинение закону и уважение к
государству».
● Профессор физики университета Хобсон: «Фалуньгун» является
псевдонаучным и суеверным движением, представляющим реальную угрозу».
● Председатель Фонда Хуан Кэцян: « Культ Фалуньгун так же вреден, как
и наркотики».
● Директор издания «Хуцяо Шибао» (Канада) Чжо Диньсин: «Во-первых,
«Фалуньгун» утверждает, что является практическим движением без всякой
организации. Однако секта обладает огромным пропагандистским аппаратом, а
также проводит постоянные организованные демонстрации. Во-вторых, Ли
Хунчжи заявляет, что его организация не принимает пожертвований. Откуда же
тогда поступают такие огромные капиталовложения, и на что они тратят такие
суммы денег?».

7. Иностранные СМИ
● ВВС
«Культ Фалуньгун является главной сектой Китая. Фалуньгун приводит к
массовым самоубийствам» (В ноябре 1998 г. в программе WORLD был показан
репортаж журналиста Джеймса Майерза).
«Фалуньгун – это смесь медленных медитативных упражнений, самодельной
философии Ли Хунчжи и учений, основанных на буддизме и даосизме» (8 мая
2001 г.).
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● «Вашингтон пост»
«Ли Хунчжи играет ключевую роль в создании конфликта с китайским
правительством…
Последователи Фалуньгуна считают, что Ли Хунчжи распространяет
верование, согласно которому сопротивление китайскому правительству ведет к
возвышению ранга его учеников.
В прошлом году последователи Ли Хунчжи организовали массовые акции
протеста в крупнейших городах и провинциях Китая, что в очередной раз
поставило организацию на путь столкновения с Коммунистической партией
Китая. За несколько дней до инцидента, 25 апреля, Ли прибыл в Китай, чтобы
организовать невиданную до сих пор забастовку» (10 марта 2001 г.).
● Агентство «Ассошиэйтед Пресс»
«Великая эпоха» не является типичным органом СМИ, газета была создана
последователями Фалуньгуна в 2000 г., и стремительно распространяла свою сеть
в печатных изданиях. По мере разрастания «Великая эпоха» пыталась выбить себе
место в мэйнстриме СМИ и обособить себя от Фалуньгуна. Некоторые
обозреватели говорят, что «Великая эпоха» является основным элементом
глобальной организации «Фалуньгун» по связям с общественностью с целью
заполучить симпатию общественных масс и новых последователей» (5 февраля
2007 г.).
Культ Фалуньгун заполучил последователей за пределами Китая, но до сих
пор вызывает противоречия среди китайцев, проживающих в Америке, которые
считают эту группу сектой и ставят под вопрос ее политические принципы» (20
января 2007 г.).
● «Нью-Йорк таймс»
«Волнения относительно недавнего землетрясения в Китае, разожгли
небольшое идеологическое противостояние в Чайнатауне, когда парад
последователей Фалуньгуна был высмеян сторонниками китайского
правительства, а люди бросали в митингующих бутылки с водой и куски хлеба.
В какой-то момент стали распространятся слухи, что Фалуньгун
отговаривает людей жертвовать деньги на помощь китайским жителям,
пострадавшим от землетрясения, так как китайское правительство украдет эти
деньги… Все было спокойно по маршруту парада. Но когда марширующие зашли
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на переход под Манхэттенским мостом, держа транспаранты «Новый Китай будет
лишь без Коммунистической партии», атмосфера накалилась. Люди на тротуарах
стали высмеивать и освистывать идущих. Вскоре в марширующих полетели
пластиковые бутылки» (26 мая 2008 г. «Демонстрация Фалуньгуна в Китайском
квартале Нью-Йорка встретила сопротивление»).
● «Лос-Анджелес таймс»
«Организации «Фалуньгун» не удалось вызвать продолжительную симпатию
со стороны американо-китайской общественности, в которой многие считают эту
секту радикальной» (30 декабря 2007 г. «Китайцы совместно отмечают
Олимпийские игры, Фалуньгун тянул вола за хвост»).
В самом деле, организация «Фалуньгун» давно вызывает неудовольствие в
китайских общинах США. С одной стороны, люди считают «Фалуньгун»
радикальной или сектантской организацией. Отчасти это из-за того, что
последователи Фалуньгуна суют свою пропаганду всем под нос. Последователи
Фалуньгуна часто собираются в общественных местах, разворачивают плакаты и
распространяют брошюры о преследованиях секты… Иногда в брошюрах
присутствуют картины физического насилия.
Другие говорят, что, хоть они и называют себя религиозным движением, но
цели у них исключительно политические. Многие люди полагают, что именно
политика, а не культура преобладает в «Китайском новогоднем представлении».
(7 января 2008 г. «Новогодний вечер «Синьтанжэнь» стал спорным из-за его связи
с Фалуньгуном»).
● «Уитье Дейли Ньюс»
«В Долине святого Габриеля активисты Фалуньгуна являлись, начиная с 2001
г., чтобы получить поддержку резолюций против Китая.
У организации «Фалуньгун» имеются преданные активисты и волонтеры в
крупных городах по всему миру. И секта не стесняется использовать судебные
разбирательства для защиты своих интересов.
Чиновники города Альамбра встали перед выбором, что делать, когда лидеры
Фалуньгуна потребовали разрешить им участвовать в параде по случаю
Китайского Нового года. Чиновники Торговой палаты отклонили требование по
причине политического характера организации. В Лос-Анджелесе и Сан-
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Франциско движению отказали по той же причине» (29 декабря 2007 г.
«Злоупотребление секты «Фалуньгун» за рубежом»).
● «Оттава Ситизен»
«Доклад Матаса
«Фалуньгун».

и

Килгура

подтверждал

заявления

организации

Доклад Научно-исследовательского института Конгресса США показывает,
что большинство утверждений в докладе Матаса и Килгура о концлагере
«Суцьзятунь» «не приводят новые доказательства независимых источников,
но в значительной степени полагаются на логические доводы».
Исследователи Конгресса США пришли к выводу, что некоторые ключевые
доводы не совпадают с данными расследований. Также возникают вопросы о
записях телефонных разговоров, в которых Китайские официальные лица якобы
обсуждают использование органов последователей Фалуньгуна. Некоторые
говорят, что подобное маловероятно, учитывая то, насколько тщательно
китайское правительство охраняет такую деликатную информацию.
История концлагеря «Суцзятунь» потеряла еще больше доверия после
сомнений по поводу правдивости этой истории, высказанных бывшим
политическим заключенным китайского правительства и противником
Коммунистической партии Гарри Ву. Его организация занималась
расследованием и обнаружила, что свидетельские показания являются
ненадежными. «Мы не нашли никаких доказательств расположения и количества
описываемых событий», – сказала представительница организации господина Ву»
(9 августа 2007 г. «Сомнения об инциденте в концлагере «Суцзятунь»).
«Фалуньгуну» симпатизируют не так уж и много людей, потому что многие
считают его подозрительной сектой» (17 мая 2008 г. «Ересь не отходит ни на
шаг»).
● Национальное радио Канады на французском языке
«Согласно нашему расследованию, Фалуньгун является
организованной группой с внушительной финансовой поддержкой.

хорошо

То же самое касается их газет, теле- и радиостанций. Фалуньгун старается
скрыть свои истинные мотивы, а именно – распространение своего учения и
попытки свержения китайского правительства.
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Лои Тассе, специалист по вопросам Китая в университете Монреаля, во
время одного из своих интервью сказал: «Фалуньгун всегда отрицал свою
политическую подоплеку. Но так как они подвергались преследованиям со
стороны правительства и боролись против притеснений, я думаю, не остается
сомнений, что они вовлечены в политическую деятельность» (30 октября 2008 г.
программа ENQUET «Волнения в Китайском квартале»).
● «Эйдж» (Австралия)
«Согласно заявлению мэра Мельбурна Днона Со: «Мельбурн приветствует
всех, кроме движения «Фалуньгун». Прошлой ночью он использовал свой
авторитет, чтобы отклонить предложение о торжественном приеме секты
«Фалуньгун».
Карл Джеттер сказал, что «Фалуньгун» является сектой: «Я не поддерживаю
никаких фанатичных религиозных и политических организаций».
В 2003 г. Мельбурнская ратуша запретила последователям секты
«Фалуньгун» учувствовать в параде Мумбы из-за ее политической
направленности» (31 октября 2007 г. «Мельбурн приветствует всех, кроме
Фалуньгуна!»).
● Scoop Politics (Новая Зеландия)
«Недавно Фонд оклендского парада Санты заявил, что «Фалуньгун» не
отвечает критериям участия, так как секта не уверила организаторов в том, что не
сорвет семейное развлечение по случаю Рождества и не станет распространять
свою политическую агитацию. Поэтому движение «Фалуньгун» не будет
допущено к участию в параде 25 декабря. Председатель организационного
комитета оклендского рождественского парада заявил: «Движение «Фалуньгун»
использует гласность, чтобы манипулировать правилами». «Фонд убежден, что
сегодняшняя пресс-конференция является еще одной попыткой секты нарушить
74-летнюю рождественскую традицию, чтобы пропагандировать свои
политические идеи» (22 ноября 2007 г. «Фалуньгуну семь лет подряд отказано
участвовать в параде Окленда»).
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