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Préface
Au commencement, Dieu créa le monde par la Parole. Il fit la création en mettant
Son cœur, Son amour, Sa vie et Son lignage dans la Parole ; les principes et les lois
bien précis qui régissent l’existence des êtres humains et de toutes les choses de la
création sont donc des principes célestes. Un être humain devenu parfait à l’image
de Dieu doit être l’incarnation de la Parole. L’être humain originel devait acquérir le
caractère originel de la création en exaltant la Parole. Il aurait dû hériter les attributs
de Dieu au moment de la création, à savoir une foi absolue, un amour absolu et une
obéissance absolue.

Adam et Ève ont ignoré le commandement de Dieu. Par leur chute, nos
premiers ancêtres en sont venus à posséder les attributs du péché et du mal. La
Parole fut perdue. Dieu est cependant un Parent d’amour vrai. Aussi a-t-Il mené la
providence de la restauration pour sauver l’humanité déchue. Sa stratégie consista
à recréer en envoyant le Messie sur terre. Le Messie vient comme l’incarnation
de la vérité ; comme Dieu au temps de la création, il accomplit la providence en
recréant par la Parole.
Jésus vint proclamer l’Évangile il y a 2 000 ans. Mais le peuple juif n’eut pas foi
en lui et le crucifia. Jésus promit de revenir.
Le Messie qui revient après 2 000 ans, le sauveur, recrée également l’humanité
avec la vérité et accomplit ainsi l’idéal de la création. Le signe le plus limpide du
Ciel est donc la Parole de la vérité qui peut sauver ce monde.
Les Vrais Parents sont en effet venus comme l’incarnation de la vérité et
accomplissent leur œuvre sacrée de restauration par la Parole. En accord avec
la volonté de Dieu, le Vrai Père a consacré sa vie entière à la libération de Dieu
et au salut de l’humanité. Dans son enseignement, il a révélé la vérité sur Dieu
et l’être humain, le monde et l’histoire, le monde spirituel et l’identité de Satan,
et tous les secrets du Ciel. Plus encore, il a mis en pratique son enseignement.
Ses discours sont actuellement publiés dans plus de 500 volumes, dont les 412
volumes de « Sermons du révérend Sun Myung Moon ».
Ces 500 volumes contiennent les secrets du Ciel, révélés pour servir à libérer
Dieu, sauver l’humanité et amener la paix mondiale. Le présent ouvrage est une
compilation de morceaux choisis parmi ces 500 volumes et répartis par thèmes
dans 16 livres. Ce sont les Vrais Parents qui lui ont donné ce nom de Cheon Seong
Gyeong (천성경en coréen, 天聖經 en caractères chinois).
Le Vrai Père a donné de cet ouvrage l’explication suivante : « Cheon Seong
Gyeong est l’Écriture sainte du Royaume de Dieu. Le mot « Ciel » (天, cheon)
implique l’existence de deux (二) êtres humains (人). Les deux personnes les plus
importantes dans une famille sont l’époux et l’épouse. Le mari et la femme ont
perdu la voie de l’amour dans le jardin d’Éden, ce qui provoqua la séparation du
ciel et de la terre. Pour l’accomplissement du ciel et de la terre, deux personnes (天)

doivent prendre la voie (經) sacrée (聖) sur laquelle elles s’aimeront de l’amour le
plus fort. Cette voie est celle de Cheon Seong Gyeong. » Le Père a ajouté : « Cheon
Seong Gyeong, la voie que deux êtres doivent suivre en tendant vers la sainteté,
est tout simplement la voie de la famille. » (412-183, 18.7.2003)
Au cours de la providence de Dieu, il y eut les paroles de l’Ancien Testament
pour la recréation au stade de formation, les paroles du Nouveau Testament pour
la recréation au stade de croissance et les paroles du Testament Accompli pour
la création au stade d’accomplissement. Après ce cours, l’ère de Cheonilguk (la
Nation de Paix universelle) a pris son départ le 13 janvier 2001 avec la Cérémonie
de Couronnement pour la Souveraineté de Dieu. Par les paroles de Cheon Seong
Gyeong, le nouveau ciel et la nouvelle terre d’amour et de paix, connaîtront leur
établissement intégral sous le règne direct de Dieu. Cheon Seong Gyeong n’est
donc autre chose que la vérité qui permet d’accomplir l’idéal de la création de
Dieu.
Lisez ce livre ! Vous ferez l’expérience du cœur et de l’amour vrai de Dieu et
des Vrais Parents. Les Vrais Parents qui incarnent le caractère absolu, unique,
immuable et éternel de Dieu ont une noble vie : celle-ci est précisément la Parole
qui s’est fait chair. Durant leur vie, les Vrais Parents ont fait l’expérience du cœur
parental affligé de Dieu, qui a perdu Ses enfants par la chute des ancêtres de
l’humanité, et de l’histoire de la providence de la restauration, remplie de chagrin.
Toute leur existence a été une manifestation de la parole de vie et constitue par
là-même un guide éternel pour la vie.
Comment exprimer notre gratitude envers les Vrais Parents ? Ils ont consacré
toute leur vie à un seul objectif : libérer Dieu et établir Sa souveraineté. Ils ont
guidé l’humanité pour devenir les vrais enfants prévus à l’origine lors de la
création. Les Vrais Parents espèrent tous les deux que les réunions hundokhoe
puissent devenir une tradition dans chaque famille et pour chaque aspect de la
vie, puis que la parole du présent ouvrage porte ses fruits par sa mise en pratique
dans la vie. Chers lecteurs, nous espérons que vous comprendrez profondément
l’amour et le cœur des nobles Vrais Parents, ainsi que leur enseignement sur la
vie, par une lecture quotidienne de ce livre. Nous espérons qu’ainsi vous établirez
la tradition de Cheonilguk comme des vrais enfants de Dieu.
Mai 2006 (6ème année de Cheonilguk)
Fédération des Familles pour la Paix et l’Unité dans le Monde
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Livre premier

Le Vrai Dieu
Chapitre premier : L’Être originel de Dieu

1. Dieu est le partenaire sujet immatériel. ��������������������������������������������������������������������������������������������
1.1. Le Dieu immatériel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.2. À l’origine, la connaissance devait nous venir naturellement. ��������������������������������������������
2. Le Dieu invisible a besoin d’un corps. ����������������������������������������������������������������������������������������������
2.1. Dieu créa Adam et Ève pour Se donner un corps. ������������������������������������������������������������������
2.2. Adam est le premier ancêtre et le Dieu visible. ����������������������������������������������������������������������
3. Dieu est un Dieu de personnalité. �����������������������������������������������������������������������������������������������������
3.1. Un Dieu de personnalité, pourvu de sentiment, d’intelligence et de volonté �������������������
3.2. Le besoin du Dieu personnel auquel nous pouvons nous unir ��������������������������������������������
4. Dieu est notre Père. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4.1. Dieu et l’être humain : un lien parent-enfant ������������������������������������������������������������������������
4.2. Dieu, la personne la plus proche de vous ���������������������������������������������������������������������������������
5. Dieu omniscient et omnipotent dans la loi ��������������������������������������������������������������������������������������
5.1. Dieu est omniscient et omnipotent sur la base du Principe. ������������������������������������������������
5.2. L’amour, seul critère absolu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
5.3. Dieu aussi, absolument soumis à l’amour �������������������������������������������������������������������������������
6. L’omniprésence de Dieu basée sur l’amour ��������������������������������������������������������������������������������������
6.1. Seul l’amour passe librement les frontières. ����������������������������������������������������������������������������
6.2. Cet amour qui baigne l’univers �������������������������������������������������������������������������������������������������
7. Problèmes avec les théories en vigueur sur Dieu ����������������������������������������������������������������������������
7.1. Contradictions dans les théories sur Dieu ������������������������������������������������������������������������������
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Chapitre III : La vision de Dieu évolue avec l’histoire de la providence
de la restauration

1. Le Dieu de l’Ancien Testament était un ange. �������������������������������������������������������������������������������
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5.5. La résurrection par le retour et la renaissance ������������������������������������������������������������������
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Livre VI

La vie humaine et le monde des esprits
Chapitre premier : Le chemin de la vie

1. Notre chemin de vie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.1. L’avenir immédiat de notre vie est imprévisible. ������������������������������������������������������������������
1.2. Où allons-nous ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.3. Notre vie : un temps de préparation pour aller dans le monde spirituel ��������������������������
1.4. La vie est trop courte. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. Comprendre correctement la mort ������������������������������������������������������������������������������������������������
2.1. La vie sur terre mène inéluctablement à la mort. ����������������������������������������������������������������
2.2. La vie et la mort sont un processus pour relier trois mondes. ������������������������������������������
2.3. La mort : une transition vers un monde meilleur ���������������������������������������������������������������
2.4. La mort est une ascension (seunghwa) vers une plus haute dimension. ���������������������������
2.5. Notre attitude face à la mort ����������������������������������������������������������������������������������������������������
2.6. La Bénédiction ouvre la voie de la vie éternelle. �������������������������������������������������������������������
3. La valeur de la vie terrestre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3.1. La terre est l’endroit où se récoltent les fruits de l’amour. ���������������������������������������������������
3.2. Les habitants du ciel sont créés sur la terre. ��������������������������������������������������������������������������
3.3. Les possessions dans le monde spirituel se décident sur terre. ������������������������������������������
3.4. Notre vie sur terre consignée dans les détails ����������������������������������������������������������������������
3.5. Les péchés commis dans la chair doivent être indemnisés sur terre. ������������������������������
3.6. Vivre en harmonie avec la nature est précieux. �������������������������������������������������������������������
4. Le secret pour aller au Ciel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4.1. Le Ciel est un lieu où l’on entre avec les honneurs d’une famille royale. ������������������������
4.2. Ceux qui incarnent l’amour des quatre grandes sphères du cœur peuvent entrer au Ciel.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4.3. Le corps doit s’harmoniser avec l’esprit. �������������������������������������������������������������������������������
4.4. Le caractère sacré des relations conjugales ��������������������������������������������������������������������������
4.5. L’amour conjugal est la fleur centrale de l’idéal d’amour. �������������������������������������������������
4.6. Entrer au Ciel en famille �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
4.7. Le Ciel, c’est vivre pour les autres. ������������������������������������������������������������������������������������������

Chapitre II : À quoi ressemble le monde spirituel ?

1. La réalité du monde spirituel et ses lois �����������������������������������������������������������������������������������������
1.1. Le monde spirituel est un monde infini qui transcende le temps et l’espace. �����������������
1.2. Suprématie de l’amour dans le monde spirituel ������������������������������������������������������������������
1.3. L’amour, air du monde spirituel ����������������������������������������������������������������������������������������������
1.4. Les vies des êtres spirituels et leurs relations �����������������������������������������������������������������������
1.5. Le monde spirituel, complètement libéré des contingences ����������������������������������������������
1.6. L’amour, source d’autorité dans le monde spirituel ������������������������������������������������������������
1.7. Le monde spirituel, un monde sous la loi et l’ordre de Dieu �����������������������������������������������
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2. Le Ciel et l’enfer �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2.1. Le Ciel est le monde de l’idéal de l’amour. ������������������������������������������������������������������������
2.2. Le Royaume de Dieu, monde de service et d’altruisme �������������������������������������������������
2.3. Le Royaume de Dieu dans le monde spirituel doit commencer
à partir du Royaume de Dieu sur terre. ���������������������������������������������������������������������������
2.4. Jésus et le paradis ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2.5. L’enfer n’a aucun lien avec l’amour de Dieu. ��������������������������������������������������������������������
2.6. À vous de choisir le Ciel ou l’enfer. ������������������������������������������������������������������������������������
3. La relation entre les esprits et les gens sur terre �����������������������������������������������������������������������
3.1. Le monde spirituel est divisé entre les mondes bon et mauvais. �����������������������������������
3.2. La situation des gens dans le monde spirituel ������������������������������������������������������������������
3.3. Les personnes spirituelles ne peuvent se parfaire que par les êtres humains sur terre.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3.4. Coopération du monde spirituel ����������������������������������������������������������������������������������������
3.5. Les athées sont comme des esprits errants. ����������������������������������������������������������������������
4. Les ancêtres et nous ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4.1. Nous sommes les fruits de nos ancêtres. ���������������������������������������������������������������������������
4.2. Le salut des ancêtres vient de la terre. �������������������������������������������������������������������������������
4.3. Familles bénies et rites ancestraux ������������������������������������������������������������������������������������
5. Il faut connaître le monde spirituel. �������������������������������������������������������������������������������������������
6. Jugement �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6.1. Dieu n’a pas de notion d’ennemi. ���������������������������������������������������������������������������������������
6.2. Le jugement rendu par les Vrais Parents se fonde sur le règne de la loi d’amour. �����
6.3. Si vous péchez, vous serez jugé au tribunal familial par votre clan. ����������������������������

Chapitre III : Les Vrais Parents et le monde spirituel
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Livre VII

Traditions et cérémonies
Chapitre premier : Les préceptes pour servir Dieu

1. Vivre en servant Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.1. Dieu et l’être humain : un rapport de parent à enfant �������������������������������������������������������
1.2. Vivre en unité ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. Servir : un état d’esprit et une attitude �����������������������������������������������������������������������������������������
2.1. Accéder à la vie céleste en servant �����������������������������������������������������������������������������������������
2.2. Loi transgressée, Dieu courroucé �����������������������������������������������������������������������������������������
3. Comment notre Vrai Père sert Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������
3.1. La sincérité émeut le Ciel. �������������������������������������������������������������������������������������������������������
3.2. Le chemin d’un enfant de piété filiale ����������������������������������������������������������������������������������

Chapitre II : Les préceptes pour servir les Vrais Parents

1. Les Vrais Parents sont le centre des familles bénies. �����������������������������������������������������������������
1.1. Devenir les fils et filles des Vrais Parents ����������������������������������������������������������������������������
1.2. Le degré de ferveur en servant les Vrais Parents ���������������������������������������������������������������
2. Aimer les Vrais Parents, être fier d’eux ���������������������������������������������������������������������������������������
2.1. Les Vrais Parents, espoir de toute l’humanité �������������������������������������������������������������������
2.2. Honorer la photo des Vrais Parents dans chaque famille ������������������������������������������������
3. La manière de servir les Vrais Parents �����������������������������������������������������������������������������������������
3.1. La loi suprême et l’âge de la justification par le service ����������������������������������������������������
3.2. La valeur d’un être humain : affaire d’éthique et de moralité �����������������������������������������

Chapitre III : Le culte et le code de bonne conduite à l’Église

1. Bien se situer par rapport à l’Église ����������������������������������������������������������������������������������������������
1.1. L’Église : un lieu qui intègre la parole et le caractère ��������������������������������������������������������
1.2. L’Église : une extension de la famille ������������������������������������������������������������������������������������
2. Le culte est la plus grande cérémonie pour rendre hommage à Dieu. ������������������������������������
2.1. Le culte : un temps pour rencontrer Dieu ���������������������������������������������������������������������������
2.2. Services du soir, services du matin, veillées nocturnes �����������������������������������������������������
3. L’attitude des responsables d’Église ����������������������������������������������������������������������������������������������
3.1. Responsables d’Église : une vie pour le public �������������������������������������������������������������������
3.2. Du dévouement et de la sincérité sont nécessaires pour guider les membres. �������������
3.3. L’argent public et les relations homme-femme exigent une grande rigueur. ����������������
4. Les sermons doivent apporter grâce et inspiration. ������������������������������������������������������������������
4.1. L’art de donner des sermons ��������������������������������������������������������������������������������������������������
4.2. Les sermons de notre Vrai Père ���������������������������������������������������������������������������������������������
5. Offrir les donations selon la loi céleste ������������������������������������������������������������������������������������������
5.1. Comment offrir la dîme ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
5.2. Notre dîme au quotidien ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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5.3. Le fond d’indemnité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6. Dieu reçoit les prières pour les affaires publiques. ������������������������������������������������������������������
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7.2. Le programme d’éducation et le jeûne de sept jours �����������������������������������������������������
8. Indemnité, service et vie de dévouement ���������������������������������������������������������������������������������
8.1. Suivre le chemin de l’indemnité ����������������������������������������������������������������������������������������
8.2. Service et dévouement ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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9.3. Définition de Caïn et Abel ��������������������������������������������������������������������������������������������������
10. Les rapports sociaux ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
10.1. Ne pas traiter autrui à la légère ����������������������������������������������������������������������������������������
10.2. Les rapports sociaux ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Chapitre IV : Traditions et code de conduite quotidien d’une famille bénie

1. Code de conduite quotidien d’une famille bénie ��������������������������������������������������������������������
1.1. Établir le bon code et les bonnes règles de conduite ������������������������������������������������������
1.2. Clarification de la vie de famille ���������������������������������������������������������������������������������������
2. Une famille menant une vie de foi exemplaire �������������������������������������������������������������������������
2.1. Une vie de foi familiale éduque les enfants. ���������������������������������������������������������������������
2.2. Une vie de prière est plus essentielle que de manger. ����������������������������������������������������
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4. Aux parents d’établir la loi de l’amour ��������������������������������������������������������������������������������������
4.1. Les parents, plus proches de vous que les amis ����������������������������������������������������������������
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6.1. Les parents doivent embrasser leurs enfants et leur enseigner la loi céleste. ��������������
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9.1. Les vêtements ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Livre VIII

Le péché et la restauration par l’indemnité
Chapitre premier : L’indemnité : la base du Principe de la restauration

1. Les sphères du règne indirect et du règne direct �������������������������������������������������������������������������
1.1. La sphère du règne indirect ����������������������������������������������������������������������������������������������������
1.2. La sphère du règne direct �������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. L’être humain a une part de responsabilité. ���������������������������������������������������������������������������������
2.1. La raison d’être de la part de responsabilité �����������������������������������������������������������������������
2.2. Les conséquences amenées par l’échec de l’accomplissement de la part
de responsabilité des êtres humains �����������������������������������������������������������������������������������
3. Accomplir notre part de responsabilité ����������������������������������������������������������������������������������������
3.1. Se libérer de la part de responsabilité par rapport à la restauration �������������������������������
3.2. L’accomplissement : une famille qui a unifié le ciel et la terre �����������������������������������������
4. La découverte de la part de responsabilité et sa portée ��������������������������������������������������������������
5. La part de responsabilité et notre attitude �����������������������������������������������������������������������������������
5.1. La part de responsabilité se retrouve dans chaque aspect de la vie. ��������������������������������
5.2. Notre attitude en accomplissant la part de responsabilité �����������������������������������������������

Chapitre II : La signification intérieure du péché et de la chute

1. Le changement de père et d’ancêtre, voilà ce qu’est la chute. ����������������������������������������������������
1.1. Le diable Satan est notre père. �����������������������������������������������������������������������������������������������
1.2. S’il n’y avait pas eu de chute ���������������������������������������������������������������������������������������������������
2. La chute, un changement de lignage axé sur Satan ��������������������������������������������������������������������
2.1. Nous avons reçu le lignage d’un ennemi. �����������������������������������������������������������������������������
2.2. Le péché originel se transmet par le lignage. ����������������������������������������������������������������������
3. Satan, l’adultère de l’amour de Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������
3.1. Satan, l’archange Lucifer déchu ���������������������������������������������������������������������������������������������
3.2. Satan, l’ennemi de l’amour �����������������������������������������������������������������������������������������������������
4. Le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, les parties sexuelles d’Ève ������������
4.1. Cacher les parties inférieures dévoile le péché. ������������������������������������������������������������������
4.2. Le fruit du bien et du mal, croisement de la vie et de la mort ������������������������������������������
5. La douleur de Dieu après la chute et Son cœur dans la restauration ���������������������������������������
5.1. L’ennemi de l’amour, la douleur de la chute ������������������������������������������������������������������������
5.2. Les conditions d’accusation de Satan �����������������������������������������������������������������������������������
6. Bénédiction des Vrais Parents et restauration du lignage ��������������������������������������������������������
6.1. Nécessité des Vrais Parents comme Messie �����������������������������������������������������������������������
6.2. Le noyau de la Pensée du second avènement est la restauration du lignage �����������������
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Chapitre III : La formule de l’indemnisation et de la restauration

1. Les œuvres de Rébecca,Tamar et Marie du point de vue
de la restauration de la condition maternelle ��������������������������������������������������������������������������
1.1. La chute d’Ève et les ruses de Rébecca et de Tamar �������������������������������������������������������
1.2. La restauration fondamentale dans le sein avec Tamar ������������������������������������������������
1.3. Mission de Marie et cours de Jésus ������������������������������������������������������������������������������������
2. Le cours historique d’indemnité du Vrai Père ������������������������������������������������������������������������
2.1. L’attitude dans le cours d’indemnité ��������������������������������������������������������������������������������
2.2. Le choix de la Vraie Mère ���������������������������������������������������������������������������������������������������
3. Le cours d’indemnité des huit étapes et la cérémonie de Paljeongsik ����������������������������������
3.1. Le cours vertical et horizontal de la restauration par l’indemnité en huit étapes ����
3.2. Activités de Satan et victoire en huit étapes ��������������������������������������������������������������������
3.3. La cérémonie pour l’établissement des huit étapes ��������������������������������������������������������
4. Restauration du droit d’aînesse, du droit des parents et de la royauté ��������������������������������
4.1. La restauration du droit d’aînesse �������������������������������������������������������������������������������������
4.2. Restaurer le droit des parents ��������������������������������������������������������������������������������������������
4.3. Restaurer le pouvoir royal ��������������������������������������������������������������������������������������������������
5. Développement de l’histoire de la restauration et mission des nations providentielles ���
5.1. Le courant de la sphère culturelle chrétienne après la deuxième guerre mondiale ��
5.2. Le Japon, nation de type Ève, et sa mission ���������������������������������������������������������������������
5.3. La mission des États-Unis comme Rome mondiale �������������������������������������������������������
5.4. L’histoire de la restauration par l’indemnité :
un chemin qui revient au point de départ. �������������������������������������������������������������������

Chapitre IV : Le cours de l’indemnité et notre vie

1. Le chemin de la restauration est le cours inévitable de l’humanité. �����������������������������������
1.1. La restauration par l’indemnité est la voie de la recréation. �����������������������������������������
1.2. La raison pour laquelle il nous faut suivre le cours de l’indemnité �����������������������������
2. Le fondement de foi et le fondement de substance �����������������������������������������������������������������
2.1. Le fondement pour le Messie ���������������������������������������������������������������������������������������������
2.2. En dernier lieu, restaurer le lignage ���������������������������������������������������������������������������������
3. Pourquoi la restauration par l’indemnité est-elle nécessaire ? ���������������������������������������������
3.1. Deux choses doivent être restaurées par l’indemnité. ���������������������������������������������������
4. À vous d’établir des conditions d’indemnité ��������������������������������������������������������������������������
4.1. Personne d’autre ne peut établir des conditions d’indemnité pour vous. ������������������
4.2. Attitude de cœur devant votre part de responsabilité ���������������������������������������������������
5. Sans loi d’indemnité, pas de séparation d’avec Satan ������������������������������������������������������������
5.1. « Je » me tiens sur la ligne de partage. ������������������������������������������������������������������������������
5.2. Comment dépasser le domaine satanique (domaine de la chute) �������������������������������
6. Croire, c’est respecter la loi de l’indemnité. �����������������������������������������������������������������������������
7. Le cours d’indemnité est un chemin d’obéissance et de docilité absolues. ������������������������

1209
1209
1210
1214
1217
1217
1223
1226
1226
1226
1229
1231
1231
1235
1237
1239
1239
1241
1243
1247

1249
1249
1251
1252
1252
1255
1256
1256
1260
1260
1262
1262
1262
1265
1267
1272

Table des matières

29

Livre IX

Les familles bénies
Chapitre premier : Les Vrais Parents et la Bénédiction
1. La signification et la valeur de la Bénédiction �����������������������������������������������������������������������������
1.1. Qu’est-ce que la Bénédiction ? �����������������������������������������������������������������������������������������������
1.2. La vraie vision du mariage selon la Bénédiction ���������������������������������������������������������������
2. Les Vrais Parents, la nouvelle naissance, et la conversion du lignage ������������������������������������
2.1. Qui sont les Vrais Parents ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������
2.2. Le noyau de la providence de la nouvelle naissance ���������������������������������������������������������
2.2.2. Naître de nouveau ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2.3. La conversion du lignage est au cœur de la pensée des Vrais Parents. ���������������������������
2.4. Trois étapes dans le processus de conversion du lignage ��������������������������������������������������
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3.5. La cinquième déclaration : Déclaration du Sasajeol familial ��������������������������������������–1640
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3.6. La sixième déclaration : Cérémonie de libération et d’unification de tous les esprits
et de l’ensemble du monde spirituel �������������������������������������������������������������������������������� –1641
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Bénédiction et l’éradication du lignage satanique ������������������������������������������������������� –1642
4. La Fédération des Familles pour la Paix et l’Unité dans le Monde �������������������������������������� 1643
5. Franchir l’obstacle de la chute ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1644
5.1. Le chemin des parents est différent de celui des enfants. ���������������������������������������������� –1644
5.2. Le chemin des enfants est le chemin de l’obéissance absolue. ������������������������������������� –1646
5.3. Les règles et responsabilités des familles bénies ������������������������������������������������������������ –1649
6. La sphère du quatrième Adam : ère de liberté et d’autonomie ��������������������������������������������� 1652
6.1. L’ère du quatrième Adam est celle de la restauration naturelle �����������������������������������–1652
6.2. L’ère de prier en notre propre nom ����������������������������������������������������������������������������������� –1654
6.3. L’ère de se créer soi-même avec le statut de second créateur ���������������������������������������� –1654
7. La famille royale de l’amour ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1655
7.1. On entre dans le Royaume de Dieu avec les qualités de la famille royale ��������������������–1655
7.2. Devenir une personne d’amour ����������������������������������������������������������������������������������������� –1661
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L’essenceІСТИННИЙ
fondamentaleБОГ
de l’univers
Chapitre premier : L’ordre fondamental de l’univers

1. La substantialisation des caractéristiques duales de Dieu �������������������������������������������������������� 1667
1.1. Dieu, l’Être originel, aux caractéristiques duales unifiées ������������������������������������������������–1667
1.2. L’univers, créé d’après les caractéristiques duales de Dieu �����������������������������������������������–1670
1.3. Le mobile de Dieu pour la création de l’univers est l’amour. �������������������������������������������–1675
2. L’univers, fait de sujets et d’objets en harmonie �������������������������������������������������������������������������� 1679
2.1. Le système de paires, principe directeur de l’univers ��������������������������������������������������������–1679
2.2. Le sujet et l’objet ont un lien d’amour. �������������������������������������������������������������������������������� –1684
3. L’amour, origine de l’univers ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1689
3.1. L’amour, au centre de l’univers ����������������������������������������������������������������������������������������������–1689
3.2. L’humanité, le centre de l’amour dans l’univers créé ��������������������������������������������������������–1695
3.3. L’univers créé est le musée d’amour pour l’humanité. ������������������������������������������������������–1703
4. Évolution ou création ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1711
4.1. L’erreur fondamentale de la théorie de l’évolution �������������������������������������������������������������–1711
4.2. La théorie de l’évolution : une idée dépassée ����������������������������������������������������������������������–1729

Chapitre II : La création de l’être humain et l’accomplissement de l’idéal de
l’amour

1. La valeur absolue de l’amour ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1733
1.1. L’être humain : l’homme et la femme �����������������������������������������������������������������������������������–1733
1.2. Ce qui rend l’homme et la femme mûrs – l’organe sexuel ������������������������������������������������–1737
1.3. L’organe sexuel : l’alpha et l’oméga du problème fondamental ����������������������������������������–1741
2. L’organe sexuel, les trois grands palais originels, le Saint des Saints ��������������������������������������� 1745
2.1. Le palais originel de l’amour, de la vie et du lignage ���������������������������������������������������������–1745
2.2. L’organe où le but de la création de Dieu est accompli ������������������������������������������������������–1751
2.3. L’organe sexuel est le Saint des Saints où Dieu demeure. ��������������������������������������������������–1756
3. Dieu et l’homme unis pour parfaire l’idéal d’amour ����������������������������������������������������������������� 1759
3.1. Le point de fixation de l’amour où se rencontrent Dieu et l’être humain ����������������������–1759
3.2. Le principe fondamental de l’idéal d’amour entre Dieu et l’humanité ��������������������������–1763
3.3. Pourquoi le mariage est-il important ? ���������������������������������������������������������������������������������–1774
4. L’organe sexuel, mystère le plus fascinant ������������������������������������������������������������������������������������ 1781
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4.4. Le vertical et l’horizontal en équilibre par l’organe sexuel ����������������������������������������������–1790
4.5. L’amour ne s’apprend pas par l’instruction. ������������������������������������������������������������������������–1794
5. Le Royaume de Dieu et l’enfer se départagent par l’organe sexuel. ����������������������������������������� 1795
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Chapitre III : La chute de l’être humain et la restauration

1. La signification intérieure de la chute �������������������������������������������������������������������������������������� 1800
1.1. La chute : une corruption de l’amour ������������������������������������������������������������������������������� –1800
1.2. Le fruit du bien et du mal, l’organe sexuel d’Ève ������������������������������������������������������������ –1805
1.3. Le diable Satan a chuté à cause d’un adultère. ���������������������������������������������������������������� –1809
1.4. Nous avons reçu le lignage de Satan à cause de la chute. ����������������������������������������������–1814
1.5. La signification de la tentation du serpent �����������������������������������������������������������������������–1816
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2.2. Dompter la culture de la libération sexuelle ������������������������������������������������������������������� –1826
3. Les Vrais Parents et la restauration fondamentale ����������������������������������������������������������������� 1833
3.1. Connaître l’origine de la chute pour résoudre les problèmes fondamentaux �������������–1833
3.2. La nécessité des Vrais Parents ������������������������������������������������������������������������������������������� –1836
3.3. Restauration du lignage par la Bénédiction �������������������������������������������������������������������� –1838
3.4. Le but final, c’est la réalisation de l’idéal d’une vraie famille. �������������������������������������� –1841
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La providence
du Pacifique
ІСТИННИЙ
БОГ
Chapitre premier : Le xxie siècle sera l’âge de l’océan

1. La mer, ce magasin précieux pour l’avenir de l’humanité ��������������������������������������������������������
1.1. La mer, réponse à la question alimentaire ��������������������������������������������������������������������������
1.2. Des ressources illimitées en développant le fond des océans �������������������������������������������
1.3. Le futur est l’époque de l’eau, l’exploration du monde marin. ����������������������������������������
1.4. Il n’y a pas d’autre source d’énergie que la mer. �����������������������������������������������������������������
1.5. Une puissance maritime contrôlera le monde. �������������������������������������������������������������������
2. La providence de l’océan menée par les Vrais Parents ��������������������������������������������������������������
2.1. La providence basée sur l’océan en Amérique du Nord ���������������������������������������������������
2.2. La providence de l’océan en Amérique du Sud �������������������������������������������������������������������
2.3. La providence de l’océan en Corée ��������������������������������������������������������������������������������������
3. Il y a beaucoup de choses à apprendre de l’océan. ����������������������������������������������������������������������
3.1. Comme la mer, vivons en embrassant le monde. ���������������������������������������������������������������
3.2. La vie de la mer est splendide et mystérieuse. ���������������������������������������������������������������������
3.3. La mer possède la grande puissance de la nature. ��������������������������������������������������������������

Chapitre II : Le monde de la plaisance et de l’industrie des loisirs

1. Le développement de l’industrie de plaisance �����������������������������������������������������������������������������
1.1. La chasse et la pêche dans le cadre de l’industrie des loisirs ��������������������������������������������
1.2. Un bateau insubmersible, le One Hope ��������������������������������������������������������������������������������
1.3. L’industrie de loisir du futur qui sera en vedette – la pêche à la ligne ���������������������������
2. L’être humain et la vie de loisirs ���������������������������������������������������������������������������������������������������
2.1. Le monde du futur sera l’époque de la vie de loisirs. ��������������������������������������������������������
2.2. L’industrie du loisir : raccourci vers un monde de paix ���������������������������������������������������
2.3. Se préparer à l’époque de l’industrie du passe-temps ������������������������������������������������������

Chapitre III : Le siècle de la ceinture du Pacifique et l’inauguration
de la Fédération des Nations Insulaires

1. Le siècle du Pacifique est arrivé. ����������������������������������������������������������������������������������������������������
1.1. Pourquoi l’ère du Pacifique ? �������������������������������������������������������������������������������������������������
1.2. Les nations centrales dans le siècle du Pacifique sont la Corée et le Japon. �������������������
2. Inauguration de la Fédération des Nations Insulaires ��������������������������������������������������������������
2.1. Le contexte de l’inauguration de la Fédération des Nations Insulaires �������������������������
2.2. Les grandes lignes de la réunion inaugurale ����������������������������������������������������������������������
2.3. Discours-programme des Vrais Parents à la réunion inaugurale ����������������������������������
3. La providence de l’océan basée à Hawaii �������������������������������������������������������������������������������������
3.1. Le Japon et Hawaii ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3.2. Pourquoi Hawaii devient le centre de la providence de l’océan ��������������������������������������
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Chapitre IV : Les civilisations océaniques du point de vue providentiel

1. L’histoire de la civilisation humaine et le cours de son développement ������������������������������
1.1. Le mouvement de l’histoire mondiale en fonction des civilisations ���������������������������
1.2. Pourquoi Israël, Rome et l’Angleterre ont échoué ����������������������������������������������������������
1.3. Les États-Unis sont la Rome du 20e siècle. ����������������������������������������������������������������������
2. Signification de la civilisation insulaire �����������������������������������������������������������������������������������
2.1. L’Angleterre, la plus grande nation insulaire océanique �����������������������������������������������
2.2. Différence entre civilisation britannique et japonaise ��������������������������������������������������
3. La mission du Japon comme nation de type Ève ���������������������������������������������������������������������
3.1. Le Japon est la nation de type Ève. ������������������������������������������������������������������������������������
3.2. Pourquoi le choix du Japon comme nation de type Ève ������������������������������������������������
3.3. La mission du Japon comme nation mère �����������������������������������������������������������������������

Chapitre V : L’apogée de toutes les civilisations sur la péninsule

1. La civilisation péninsulaire et la Corée ������������������������������������������������������������������������������������
1.1. Le courant de la civilisation mondiale �����������������������������������������������������������������������������
2.2. Mission de la civilisation péninsulaire selon le Principe ����������������������������������������������
2. La mission providentielle de la péninsule coréenne ���������������������������������������������������������������
2.1. La péninsule coréenne, un concentré du monde ������������������������������������������������������������
2.2. Une sphère culturelle unifiée axée sur la péninsule coréenne �������������������������������������
2.3. La réunification de la péninsule coréenne, modèle pour l’unification du monde ����
2.4. Développements providentiels pour restaurer la nation de type Adam ��������������������
2.5. Nous devons chercher la patrie. ����������������������������������������������������������������������������������������
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La restauration
de la patrie
du Vrai Dieu
ІСТИННИЙ
БОГ
Chapitre premier : Restituer son indépendance à la patrie du Vrai Dieu

1. La patrie que le Vrai Dieu désire ���������������������������������������������������������������������������������������������������
2. Nous devons trouver notre patrie �������������������������������������������������������������������������������������������������
3. Les porte-drapeaux pour la restauration de l’indépendance de notre patrie �����������������������
4. Les soldats de l’indépendance luttant pour libérer notre patrie ���������������������������������������������
5. La restauration de l’indépendance de notre patrie par l’amour vrai ��������������������������������������
6. Attitude et conviction qu’il faut avoir pour restaurer l’indépendance de notre patrie �������

Chapitre II : Le home church comme fondement intérieur de la providence

1. Qu’est ce que le home church ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. Le lancement des activités home church ��������������������������������������������������������������������������������������
3. Le développement des activités home church �����������������������������������������������������������������������������
3.1. Conditions à accomplir par le messie tribal �����������������������������������������������������������������������
3.2. Visiter les maisons, le bénévolat, l’éducation etc. – développer diverses activités ������
4. Accomplir le home church par les 360 foyers �����������������������������������������������������������������������������
4.1. La signification mathématique des 360 foyers �������������������������������������������������������������������
4.2. Le home church est le lieu final d’établissement de la providence. ��������������������������������

Chapitre III : Pourquoi devons-nous établir un mouvement de percée
locale ?

1. La raison d’avoir un autre mouvement de percée locale ������������������������������������������������������������
2. Le niveau local, dernière forteresse de la victoire ou de la défaite ������������������������������������������
3. Le mouvement de percée locale est également la stratégie pour l’unification
de la Corée du Nord et du Sud. ��������������������������������������������������������������������������������
4. La percée locale doit se faire autour des familles. ����������������������������������������������������������������������
5. Expansion de la structure des activités de percée locale ����������������������������������������������������������
5.1. Expansion de la structure sur la base des personnalités de la société ����������������������������
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