ИСТИНА ДОБРОТА ТЕРПЕНИЕ
Публично была представлена в 1992 году в Китае
Учителем Ли Хунчжи. Фалуньгун включает в себя
пять комплексов упражнений, движения плавные и
гармоничные. Благотворное влияние от практики
ощутили на себе более 100 миллионов людей в
более чем 40 странах мира. Она улучшила их
здоровье, повысила моральные нормы. Углубила их
понимание жизни, человечества и Вселенной.
Практикующие Фалуньгун во всём мире
придерживаются доброты и милосердия, в жизни
думают прежде всего о других, всегда ищут
недостатки в себе, в свободное время выполняют
упражнения в парках или дома, идут по пути
возвращения к истинной природе человека.
Фалуньгун адаптирован к современной жизни
Нет ограничений в возрасте, времени и месте
Вся деятельность Фалуньгун бесплатная
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Мы приглашаем Вас, Ваших родных и друзей
предоставить себе замечательную попытку
поближе познакомиться с Фалуньгун .

•
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Фалунь Дафа (Фалуньгун) - это древняя система
совершенствования
души, разума и
тела.
Основывается на принципе Вселенной -

Фалунь Дафа (Фалуньгун) - это древняя система
совершенствования
души, разума и
тела.
Основывается на принципе Вселенной -

•

Фалунь Дафа

Фалунь Дафа

Фалуньгун адаптирован к современной жизни
Нет ограничений в возрасте, времени и месте
Вся деятельность Фалуньгун бесплатная

(+371) 7-323218, 9-250582
9-189973
Наташа 9-747764
2-576719
Эрик
9-579742
7-095-1473253
7-812-1568241
380-44-532-57-34
Балтийская ассоциация Фалуньгун и Фалунь Дафа
E-mail: falundafa@neonet.lv
п.я. 393, Рига, LV-1050, Латвия

Андрей
Андрей
Анжела
Москва
Иван
Cт.Петербург Андрей
Киев
Сергей

Рига

Мы приглашаем Вас, Ваших родных и друзей
предоставить себе замечательную попытку
поближе познакомиться с Фалуньгун .

•

•

•

Практикующие Фалуньгун во всём мире
придерживаются доброты и милосердия, в жизни
думают прежде всего о других, всегда ищут
недостатки в себе, в свободное время выполняют
упражнения в парках или дома, идут по пути
возвращения к истинной природе человека.

Публично была представлена в 1992 году в Китае
Учителем Ли Хунчжи. Фалуньгун включает в себя
пять комплексов упражнений, движения плавные и
гармоничные. Благотворное влияние от практики
ощутили на себе более 100 миллионов людей в
более чем 40 странах мира. Она улучшила их
здоровье, повысила моральные нормы. Углубила их
понимание жизни, человечества и Вселенной.

ИСТИНА ДОБРОТА ТЕРПЕНИЕ

Фалунь Дафа (Фалуньгун) - это древняя система
совершенствования
души, разума и
тела.
Основывается на принципе Вселенной -

Фалунь Дафа

SOS!
Срочно! Спасти практикующих
Фалунь Дафа, преследуемых в Китае!
Лишь за два года – с июля 1999 по сентябрь
2001 года:
Уже более 100 000 арестованных
Уже более 293 погибших от пыток
Уже более 500 приговорённых к тюремному
заключению сроком до 18 лет
Уже более 25 000 сосланных в трудовые
лагеря
Уже более 1000 здоровых человек сосланы в
психиатрические больницы
Миллионы людей лишены прав человека
Миллионы книг и записей сожжены
“…Дело в том, что изначально эти люди не
должны были быть заключены в тюрьмы и
трудовые лагеря.” Ричард Боучер, представитель
госдепартамента штата Вашингтон.
(05.07.2001)
“Мы взываем к Китайскому правительству
остановить массовые аресты, произвольные
задержания, пытки, несправедливые суды и
другие нарушения прав человека, следующие в
результате официальной кампании против
Фалуньгун.”
Международная Амнистия
- Не оставайтесь равнодушными и безразличными
- Расскажите другим людям о преследовании
- Помогите медицинской или гуманитарной
помощью
- Присоединяйтесь к мероприятиям SOS
во всём мире
Чтобы побольше узнать об учении Фалунь Дафа и
жестоком преследовании учеников в Китае:

www.faluninfо.net (на английском)
www.falundafa.org (на английском)
www.falundafa.ru (на русском)
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