Краткое описание
пяти комплексов
упражнений Фалуньгун

300 тысяч китайских интернет-полицейских закрывают информацию от всего мира.
25% ресурсов страны брошены на подавление Фалуньгун...
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Картины нарисованные
художниками
практикующих
Фалуньгун.
Работы основаны на реальных
событиях,
происходящих
сейчас в Китае
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Путем мягкого растягивания всего
тела, открываются все энергетические каналы.

Является
в с е с т о р о нним способом, способст вующим
проявлению
м уд р о с т и ,
увеличению
силы
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Движениями
рук,
скользящими
вверх и вниз,
за короткое
время очищает тело.
М ед и т а ция, очищает тело и
душу путем
по гружения
в
полное
спокойствие. Нельзя
впадать
в
транс.

И сп р ав ляет все неправильные
с о стояния,
ус и л и в ает
циркуляцию
энергии
в
теле.

Ранним утром 20 июля 1999 года добровольные консультанты площадок занятий Фалуньгун по всей стране были арестованы прямо на
дому. От них требовалось лишь одно: подписать "гарантийное заявление отказа от практики Фалуньгун". Если практикующий подписывал, то его отпускали, если нет - применяли различные методы пыток и издевательств (свыше 100 видов), чтобы сломить волю и дух.
В сентябре 2005 года Информационным центром Фалунь Дафа были подтверждены детали
2800 смертных случаев практикующих в результате пыток, хотя информированные источники утверждают, что число смертей исчисляется ты-

сячами.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ
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И С Т И Н А-Д О Б Р О Т А-Т Е Р П Е Н И ЕВ час, когда наш жестокий
и бренный мир
Находился на грани падения,
К нам пришел человек
и негромко сказал:
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ.
И слова эти сразу
проникли в сердца,
И людей осенило прозрение:
вот на этих словах
и стоит весь наш мир:
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ.
Но и дьявол не спал,
он не мог допустить,
Чтоб сюда без его разрешения
Вместо алчности,
лжи и порока пришли:
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ.
И он бил себя в грудь,
и он ложь исторгал
Смерть послал,
чтобы без сожаления
Убивать и пытать всех,
кто скажет слова:
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ.
И у многих людей
тут же дух ослабел,
В разум многих
закралось сомнение:
А уж так ли верны
и могучи слова:
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ.
Но нашлись храбрецы,
что смогли устоять
Даже перед лицом
истребления.
Не свернули с пути,
не предали слова
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ.
Анатолий Кривенко,
г.Киев

От репрессий в Китае страдает бесчисленное
количество детей. Из-за того, что их родители практикуют Фалуньгун, большое количество детей подвергаются дискриминации и угрозам. Многие потеоблили ее тело бензином и подожгли. Официально, чторяли родителей, а также возможность продолжать
бы скрыть убийство, сказали, что она «покончила жизнь
учебу. Некоторые были незаконно задержаны и изсамоубийством».
биты, другие стали бездомными, а иных даже заВ самых страшных эпизодах китайское правительмучили до смерти. Вот некоторые печальные истоство применяло насилие к самим детям.
рии:
Вопиющим является случай Ван Ликсуан и ее
Маленькая Цзинъюй, которой едва исполвосьмимесячного сына, Мэн Хао. Мать и ребенок
нилось восемь лет, напуганная, тихо и неподвижбыли арестованы в Пекине в ноябре 2000 года, когда
но лежала на холодном цементном полу тюрьмы
Ван пыталась заполнить жалобу против правительства.
деревни Цзюсянь. Милиция заставила Цзинъюй
В течение нескольких дней милиция мучила мать и ресмотреть на то, как избивали ее отца. Папа кор- бенка и довела до смерти. Согласно отчету судебной
чился от боли. Избиения превратили его в собственмедэкспертизы, шейные позвонки матери были сломаную тень. Страх перед жестокостью, боль и расте- ны, череп был пробит, а в пояснице были обнаружены
рянность оставили слишком глубокое впечатление
иглы. Ее ребенка, Мэн Хао, также не пощадили. На его
в маленькой девочке, даже после того, как их с маножках были глубокие раны: два сине-черных пятна на
терью освободили из заключения. Травма была таголове и кровотечение из носа. Раны на его ногах, как
кой глубокой, что Цзинъюй вскоре стала рвать кробыло отмечено в отчете, были оставлены от того, что
вью. Менее, чем через месяц, она умерла. Она
он был подвешен в наручниках за ноги.
была слишком сломлена, чтобы жить.
Милиция и официальные лица Китая продолжают
Многие дети, такие как восьмилетний Чжан
отрицать свои преступления, а некоторые, как сообХаонань, продолжают жить с болью. Его единщается, получили повышение в должностях за их наственный родитель – отец, был задушен милициосильственные действия.
нерами два года назад.
Страшная диктатура тотаДругие дети, как он, живут
литарного коммунистичесСОВРЕМЕННОЕ
РАСПЯТИЕ:
в постоянном страхе, они
преследователи забивают гвозди в кого режима всячески поочень одиноки. Некоторые
людей с вольным
ноги и руки практикующей Фалуньгун давляет
из них скрываются, некомышлением, стремящихся
торые стали бездомными.
--------------------------------------------- к хорошему и старающихИстории Цзинъюй и ХаПо информации вэбсайта «Прозревшая мудрость» ся делать хорошее для
онаня, так же как и многих в июле 2004 года 55-летнюю Дон Цисинь(Dong Qi Xin)
других.
других девочек и мальчи- отправили в отделение заключения Синьюй провинции
Влияние этого режима
ков по всему Китаю, явля- Цзянси за то, что практиковала Фалуньгун. Знающие сине ограничивается только
ются самой печальной и туацию лица рассказали, что из-за того, что Дон Цисинь
границами Китая. Цзян
самой малоизвестной бойкотировала жестокие преследования, ее «заковали
Цземинь и его приспешнистраницей истории всеоб- как самолет» на деревянную доску, вбив длинные гвозки распространяют ложь
щего кризиса прав челове- ди, длинной 16 см в ее руки и ноги. Эта пытка продолжапо всему миру о Фалунька в этой стране. Они яв- лась более 2-х месяцев. На руках и ногах человека нахогун, чтобы оправдать свои
ляются бесчисленными дится большое количество нервов, поэтому они очень
злодеяния. Эта ложь не
жертвами преследования чувствительны. От боли из-за вбитого гвоздя, человек
только формирует в общеФалуньгун властями, о ко- может потерять сознание и даже умереть.
стве неправильное отноторых все молчат.
Дон Цисинь и миллионы учеников Фалуньгун пере- шение к Фалунь Дафа, но
Вот история двухлет- носят несправедливые страдания и унижения, направтакже не дает многим люней Ван Шуцзе из про- ленные на то, чтобы они отказались от Истины, Добродям получить пользу от
винции Шаньдун. Шуцзе ты, Терпения.
Фалуньгун, стать людям
смотрела в ужасе, как миболее здоровыми и более
лиция кричала и избивала
нравственными.
ее отца прямо у нее на глазах. Эта сцена была та- В настоящее время, с целью привлечь к ответственкой тяжелой, что девочка потеряла сознание, у нее
ности виновных, по всему миру были начаты судебные
начался жар. После этого, долгое время, у нее попроцессы против бывшего лидера Китая - Цзян Цзестоянно болела голова, она была очень вялой. У
миня и других чиновников, принимавших участие в предевочки появились проблемы с приемом пищи и
следованиях. Обвинения содержат следующие пунксном, и это состояние усиливалось. Несколько меты: пытки, геноцид, и отказ в праве на жизнь.
сяцев спустя, она умерла.
Всемирный процесс против Цзянь Цземиня и его
Другие, немного постарше: братья Фэн, Хао
сообщников будет самым большим международи Цзюнь, смогли преодолеть такое, несмотря
ным процессом по правам человека, основанным
на боль. Три года тому назад, в возрасте восьми
на обвинениях против высших должностных лиц
и десяти лет, братья потеряли свою маму: милицистраны.
онеры из города Мачэн избили ее, а после этого
Информационный Центр Фалунь Дафа.

Преследование
Фалуньгун в Китае
порождает самые
большие судебные
процессы
после Нюрнберга.
Адвокаты по правам
человека говорят, что
международный трибунал – следующий шаг;
два решения суда в
пользу заявителей
вынесены в США
в декабре 2004 года

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
УСИЛИЯ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ВИНОВНЫХ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕПРЕССИИ
ФАЛУНЬГУН

~ 20-го января 2003 была учреждена Междуна родна я
Организация Расследования преследований Фалуньгун (World Organization to
Investigate the Persecution of
Falun Gong (МОРПФ).
Её миссия : «Расследовать
преступления всех институтов,
организаций и лиц, вовлеченных в преследование Фалуньгун; проводить такое расследование, в независимости от того,
как много времени на это уйдет,
в независимости от того, каким
глубоким должен быть поиск,
до полного завершения; использовать фундаментальные
принципы человечества; восстановить и поддержать справедливость в обществе».
~ 4февраля 2003 г. МОРПФ
объявила об основании специального комитета – Комитета расследования убийств
практикующих Фалуньгун. С
целью выявить и использовать
все возможные способы для
разоблачения тех людей, департаментов и рабочих коллективов, которые ответственны
за убийства практикующих
Фалуньгун.
~ 12 февраля 2003 г. основан
«Комитет ра сследова ния
преступлений, совершенных в китайских трудовых
лагерях в ходе преследования Фалуньгун» (TRIAL), чтобы проводить систематическое и полное расследование
преступлений, совершенных в
китайских трудовых лагерях в
отношении практикующих Фалуньгун.
~ 8 декабря 2003 года в Северной Америке был основан "Комитет Международного Специального
Трибуна ла
(КМСТ) за преследование
Фалуньгун".
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