
Falun Dafa (Falun Gong)
                            

   Gerçekçilik      Merhametlilik      Hosgörü

Falun Dafa modern bir toplum için
elverişli Meditasyon (Qi Gong) ruh ve
vücud niteliginin yüceltilmesi
asilleştirilmesi. Tamamiyla evrenin
Prensiplerine dayanan Gerçekçilik,
Merhamet, Hosgörü. Ayakta durarak
tatbik edilen 4 Egsersiz ve bir de oturarak
tatbik edilen Egersiz - Lotussitz ´den
ibarettir. Böylece vücudun ve Ruhun
huzura kavusmasi sağlaniyor. Egsersizler
dünya çapinda ücretsiz veriliyor. 1992
yilindan itibaren Falun Dafa 40 ülke
üzerinde yayilmaktadir (takriben 100 Mil.
insan).

www.falundafa.org

5. Egsersiz (Fransa)

1. Egsersiz (Hindistan)

2. Egsersiz (Almanya)

3. Egsersiz (Japonya)

4. Egsersiz (Amerika)
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S O S
Dünya halkina yalansiz bir çagri !

Falun Gong taraftarlarinin sayisinin çin ´de süratle artmasi (1992
´den bu yana asaği yukari 70 Mil. insan) çin yönetimini telaşa
düsürmüstür. Çin Hükümeti, Jiang Zemin ´s Regime altinda.
Falun Gong ´a ve Falun Gong taraftarlarina türlü zülumlar,
işkenceler, saygisizca takiplerle haksizca suçlamalarla, tek tarafli
raporlarla Dünya Basini önünde kendi varliğini halen devam
ettiriyor.

> 50.000 Tutuklu
> 10.000 üzerinde kisi is kamplarina sürülmüstür
> 263 Kisi iskenceyle öldürülmüstür

                                                                     (Durum: 06.08.2001)

8 aylik bir
bebek ve
annesi
işkenceyle
öldürülmüstür


