
ЛУНЬ ЮЙ  (О ДАФА)

 Дафа – это мудрость Создателя. Это – основа творения 
Неба и Земли, создания Вселенной. Дафа охватывает всё, от 
самого микроскопичного до самого огромного, проявляясь по-
разному на разных уровнях Небесного Тела. Из  ультрамикро-
скопичности Небесного Тела впервые появляются самые 
микроскопичные частицы, затем слой за слоем простираются 
бесчисленные частицы, различные по размеру, от маленьких 
до огромных, достигая поверхностных слоёв, о которых знает 
человечество: атомов, молекул, планет и галактик; и далее – 
ещё большие. Частицы разных размеров формируют жизни 
разных размеров и миры разных размеров, которые распо-
ложены повсюду в Небесном Теле Вселенной. Жизни на 
каждом из разных уровней частиц воспринимают частицы 
следующего, большего уровня, как планеты в их небе, и так 
происходит на каждом уровне. Жизням на каждом уровне 
Вселенной кажется, что это продолжается бесконечно. Дафа 
также создал Время и Пространство, множество видов жизней 
и всё мироздание; нет ничего неохваченного, нет ничего 
упущенного. Всё это конкретные проявления на разных уровнях 
свойства Дафа «Чжэнь Шань Жэнь»1.

 Как бы ни были развиты человеческие методы исследова-
ния Вселенной и жизни, полученные знания ограничены лишь 
локальным пространством, находящимся на низком уровне 
Вселенной, где существуют люди. Во многих цивилизациях, 
появлявшихся в доисторический период человечества, люди 
занимались исследованием других планет. Однако как бы вы-
соко и далеко они ни летали, им не удавалось выйти за преде-
лы пространства, в котором существуют люди. Человечество 
никогда не сможет по-настоящему постичь истинную картину 
Вселенной. Если человек хочет познать тайны Вселенной, вре-
мён-пространств и человеческого тела, он непременно должен 
совершенствоваться по праведному Фа 2, достичь истинного 
Просветления и как жизнь повысить свой уровень. Во время 
совершенствования его нравственность также повысится, и 
когда он сможет отличить подлинное добро от подлинного зла, 
хорошее от плохого и выйдет за пределы человеческого 

1

2

«Истина-Доброта-Терпение» 



уровня, то сможет увидеть реальные Вселенные, жизни раз-
ных пространств, разных уровней и соприкоснуться с этим.
     Люди проводят исследования под предлогом «улучшения 
условий жизни», но ими движет конкуренция в сфере 
технологий. И в большинстве случаев это основано на том, что 
они отвергают божественное и отказываются от соблюдения 
человеческих норм морали, предназначенных для того, чтобы 
человек сдерживал себя. Именно по этим причинам многие 
цивилизации, которые появлялись в прошлом у человечества, 
подвергались уничтожению. Исследования ограничиваются 
только пределами материального мира, и методы их таковы, 
что предмет изучается лишь тогда, когда он уже опознан. 
Однако вследствие того, что люди отвергли божественное, они 
никогда не осмеливаются затронуть явления неосязаемые и 
невидимые в человеческом пространстве, но объективно 
существующие и по-настоящему проявляющие себя в реаль-
ности человеческого мира, такие как духовность, вера, боже-
ственное слово и божественные чудеса. 

    Если люди смогут повысить свою мораль и улучшить 
мысли, основываясь на нравственных ценностях, то цивилиза-
ция человеческого общества сможет существовать долго, и в 
человеческом обществе снова проявятся божественные чуде-
са. Много раз в прошлом в человеческом  обществе возникала 
полубожественная-получеловеческая культура. Такая культура 
помогала человечеству достичь истинного понимания жизни и 
Вселенной. Если человечество с должным уважением и 
почтением отнесётся к проявлениям Дафа в этом мире, то это 
принесёт человеку, нации или государству счастье или славу. 
Небесные Тела, Вселенные, жизни и всё-всё создано Дафа 
Вселенной. Жизнь, которая отклонилась от Дафа, по-настояще-
му испорчена. Мирские люди, которые могут соответствовать 
Дафа, являются действительно хорошими, и в то же время это 
принесёт им вознаграждение, счастье и долголетие. Совер-
шенствующийся, который может слиться с Дафа, станет 
существом, постигшим Дао, – Божественным существом.
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