
Сожжение Вавилона
(20.09.2015)

На  этой  неделе  я  тренировал  своего  сына  (мы  проводим
тренировки  боевых  искусств  каждое  утро).  Мы  тренировались  на
улице, и я наступил на кусок стекла, так что я слегка прихрамываю.
Не  так  уж  и  плохо.  Но  я  хочу  двигаться,  сами  понимаете,
перемещаться по сцене. Не волнуйтесь, все не так уж плохо. 

Сегодня мы поговорим о Сожжении Вавилона

Давайте вернемся к Писанию, которое мы читали на прошлой
неделе. Откровение, глава 17. Давайте прочтем снова, потому что мы
хотим разобрать эти стихи. Дело в том, что это не просто случайный
текст в какой-то книге. Это Слово Бога. И в Божьем Слове вы видите,
что  в  последние  дни  (Откровение,  глава  17-18)  появляется
вавилонская блудница. Давайте еще раз обратимся к главе 17 Книги
откровения.  И  я  хочу  еще  глубже  вникнуть  в  эти  слова.  Давайте
прочтем вместе.

1. И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со 
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою 
блудницею, сидящею на водах многих;

2. с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния 
упивались живущие на земле.

3. И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на 
звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью 
головами и десятью рогами.

4. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую 
чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою 
блудодейства ее;

5. и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать 
блудницам и мерзостям земным.



6. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью 
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.

На прошлой неделе мы исследовали это Писание, 17 и 18 главы
Книги  откровения.  Сегодня  мы  дойдем  до  конца  18-й  главы.  Мы
убедились в том, что Писание непосредственно указывает на то, с чем
мы столкнулись. Нам нужно понять, что Провидение осуществляется
и  на  микро-,  и  на  макро  уровне.  То,  что  происходит  среди  народа
Божьего,  отражено  также  и  в  Слове.  Так  что  мы  видим
микрокосмический  и  макрокосмический  уровни,  где  есть  попытка
централизовать власть на микроскопическом уровне, сосредоточив ее
в  падшем  городе  Чхонпхен.  Я  помню,  когда  они  хотели
реконструировать  Чхонпхен,  они  говорили  буквально  следующее:
«Мы  хотим,  чтобы  это  был  Ватикан».  Точно  так  же  как  римско-
католическая  церковь,  которая  движется  сейчас  к  тому,  что  они
называют  «глобализмом».  Один  из  здешних  братьев  прислал  мне
новость о том, что папа римский 23 сентября посетит Белый дом и
присоединится  к  новым мировым лидерам,  один  из  которых  лидер
транссексуалов,  другой  –  лидер  движения  гомосексуалистов.  Все
вместе с папой римским будут говорить о мультикультурализме, что,
безусловно,  является  релятивизмом.  Это  философия  сатаны.  Это
философия, которая стирает нравственные ориентиры людей, стирает
различия между истинным и ложным и заставляет их думать, что все
приемлемо.  А поскольку вы больше никого не слышали,  то как вы
определите  это.  Возможно,  вы  слышали  об  этом  в  обществе.  Это
настолько извращенная культурная сфера. И вы видите, что на микро и
макро уровне все централизованные власти продвигают философский
релятивизм. И в то же время на микрокосмическом уровне, когда вы
уходите от Отца, вы принимаете дух времени. «Может, нам следует
давать Благословение и гомосексуальным парам?» Год назад мы вам
говорили, что скоро начнутся подобные обсуждения. А теперь пойдите
и  попробуйте  объяснить  это  Отцу…  (смех  в  зале)  –  вы  покойник.
Труп. Не жилец. 



И  жена  облечена  была  в
порфиру  и  багряницу,
украшена  золотом,
драгоценными  камнями  и
жемчугом,  и  держала  золотую
чашу  в  руке  своей,
наполненную  мерзостями  и
нечистотою  блудодейства  ее;
(Откр. 17:4)

Это  была  та  самая  церемония.
Мы  умоляли  мать  не  делать
этого:  «Не  выходи  как
императрица,  новоиспеченная  богиня,  чтобы  тебя  боготворило
человечество.  Ты  все  потеряешь.  Все  разрушится.  Ты  ищешь
собственной славы – ты будешь унижена Богом». И, конечно, сразу
после ухода Отца, началась огромная битва. Но, конечно, она слушала
«дьяволов», вьющихся вокруг нее. … то, что она не могла сохранить
под  своим  владычеством,  и  все  искушения,  заманчивые  ловушки
власти… она попалась на это.  И, конечно,  мы видим чашу, которая
потом  стал  символом  власти  мерзостей,  осквернения  храма,
совершаемого ныне осквернения Божьего Слова, осквернения Мессии.
Она  становится  почти  физическим  символом,  провозглашающим:
«Нет, это я держу всю власть под контролем». 

Мы  также  были  свидетелями
невероятности  того,  как
символ,  который  задумывался
как  «Семья,  основанная  на
Боге»,  мир  семей,  основанных
на Боге,  на Мессии,  на Христе,
основанных  на  возрождении  и
воскрешении  через  Христа,
был  впоследствии  использован
в  корыстных  целях  и  стал
инструментом,  с  помощью



которого преследовали людей, стоящих на стороне Бога. Помните, в
Писании сказано: «кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых».
И мы совсем забыли, что Отец был Иисусом, который вернулся. Что
значит  «Господь  Второго  Пришествия»?  Он  означает  вернувшегося
Иисуса. 

Зверь. Который приходит и нападает. Преследует истинных верующих

«и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам
и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых
и  кровью  свидетелей  Иисусовых,  и  видя  ее,  дивился  удивлением
великим».(Откр. 17:5-6) 

На прошлой неделе мы узнали, что Вавилон означает «врата богов».
Интересно, правда? Что Вавилон значит «врата богов». Это как раз то,
о чем нас предостерегали. Так? Первая заповедь «Да не будет у тебя
других  богов  пред  лицем  Моим».  Это  о  самопоклонении,  о
поклонении  чему  угодно,  кроме  Бога.  Взгляните  на  все  ложные
учения, ложные религиозные доктрины. Все они таки ведут к одной и
той же горе. Это гора называется Самопоклонение. Эта гора – вера в
то, что ты можешь стать Богом. Эта гора – вера в то, что ты можешь
выйти за пределы добра и зла. Я слышал это в самых разных формах в
самых  разных  философиях,  где  используются  навороченные  слова,
например,  «небирфукационное  сознание»  Неважно,  какое  вы
выберите,  когда я смотрю на это, я вижу, что вы идете прямиком к
самопоклонению, а вы думаете, что возноситесь за границы добра и
зла, - вы последователь сатаны. Вам придется им стать. Потому что
если  вы верите  во  все  это,  вы верите  в  то,  во  что  поверил  сатана
вначале. Что он может выйти за границы добра и зла, превзойти Бога и
стать  Богом.  Всякий  ложный путь  ведет  по  этой  модели.  Конечно,
используя технику  релятивизма,  они  говорят,  все  пути  одинаковы,
чтобы  запутать  вас.  Так  что  вы  думаете,  они  действительно
одинаковы. Многие из них ведут к самопоклонению. Да, это правда.
Но не те,  которые следуют за  Христом.  Не те,  которые следуют за
Христом.  Они  не  ведут  к  самопоклонению.  По  сути,  это  и  есть
наибольший  грех.  Потому  что  из  этого  греха  происходят  все



остальные  грехи.  Начиная  с  первой  заповеди,  вы  нарушаете  все
остальные заповеди. То, что слово «Вавилон» означает «врата богов»,
представляет  огромный  интерес,  потому  что  буквально  это  и
произошло.  В  главе  18  Откровения  мы  увидим,  что  вавилонская
блудница  названа  городом,  который  открыт  и  становится
пристанищем всякому блуду. Это образное выражение, но это правда.
Потому что он открывает «врата богов». Что это значит? Он открывает
врата самопоклонения, так что людей вводят в заблуждение, что они
могут стать богами. Мы давно об этом предсказывали. Мы говорили
вам,  что из-за  того,  что мать  провозглашает себя богом,  я  даю вам
гарантию, что появятся падшие дети, падшие истинные дети, 3-е, 4-е,
5-е, 6-е поколения, кто выступит с заявлением: «Мы все боги, и я тоже
бог».  Ручаюсь,  так  и  будет.  В  один  прекрасный  момент,  когда  вы
уходите от монотеизма, пусть всего лишь к дитеизму (двоебожию), -
это конец. Это конец. Когда вы пришли к дитеизму, он всегда ведет к
политеизму. Всегда. Посмотрите, как это происходит в падшей церкви,
как вам приходится поклоняться полубогам у власти. Ложная кровь.
Понимаете, что я имею в виду? Падшая, падшая, падшая церковь.

«мать  блудницам  и  мерзостям  земным»…  Мы  говорили  об
источнике, месте порождения всего этого…

А теперь.  Это интересно.  Мы бегло  затронули это в  прошлый раз.
Смотрите:

Откровение, глава 17

14. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он 
есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, 
суть званые и избранные и верные.

15. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, 
суть люди и народы, и племена и языки.

Они  будут  бороться  с  Иисусом.  Вот  что  означает  «вести  брань  с
Агнцем». Позвольте мне спросить у вас,  какова культурная норма в
падшей церкви? Это любовь к Иисусу? Или это нелюбовь к Иисусу?



Это возношение Иисуса? Или это слова о том, что, мол, «Иисус… да…
все понятно… но у нас есть высшая истина», или «он всего лишь один
из  святых»  -  такой  релятивистский  взгляд  на  Иисуса.  Это  не
почитание  Христа.  «Они  будут  вести  брань  с  Агнцем»,  они  будут
также учить  релятивизму:  «Учение  Иисуса  ничем не  отличается  от
других  учений».  Это  полностью  противоречит  истине.  Они  будут
вести брань с Христом. Обратите внимание, они будут вести войну с
Господом господствующих и Царем царей, они пойдут против него. И
не просто пойдут, а грубо применят силу. 

И вот что интересно. Сейчас то, что было скрыто, становится явным. 

Такова реальность, с которой нам приходилось иметь дело, в то
время когда мы служили Отцу. Вот рассказ одного из членов, который
вел  записи  службы.  Вы  должны  понять,  что  когда  Отец  проводил
Хундокхве,  он  делал  это  открыто,  каждый  регион  мог  посетить
службы,  в  одной  из  комнат  Дворца  помещалось  около  200-300
человек. Отец хотел видеть свой народ! Не было никаких критериев
отбора, это были обычные члены, он просто хотел видеть свой народ.
Иногда они приезжали на Хундокхве целыми командами из каждого
региона или города, на автобусах, 5 часов из Пусана, или еще откуда-
нибудь. И как вы знаете, трудно было предсказать, сколько продлится
Хундокхве, оно могло длиться 10 минут, а могло длиться и 23 часа.
Поэтому  они  приезжали  с  предвкушением  провести  с  Отцом  весь
день.  Они  знали  это,  они  были  не  глупы,  они  знали,  что  это  не
закончится через 30 минут. Они знали, что это продлится по крайней
мере пару часов, они уже были готовы к этому. Это то, чему мы были
свидетелями все время. 

Это записи одного из членов, которые он вел 19 января 2012
года во время Хундокхве. Заметьте, что он сказал здесь: «Я не обладаю
никакой официальной позицией в церкви, я живу в Сеуле и являюсь
центральной  благословленной  семьей.  Я  пишу  это  потому,  что
большинство  членов  и  церковных  лидеров  недостаточно  знают для
того,  чтобы  понять  и  т.  д.  По  какой-то  причине  Peace  TV  и
Исторический  компиляционный  комитет, 　 который  записывает
деятельность Истинных Родителей, не работали в это утро. Была ли



это  техническая  проблема  или  это  произошло  из-за  щекотливости
происходящего, я не знаю. Истинный Отец никогда не прячет ничего,
он ведет жизнь не отбрасывая тени...». 

Отец всегда привозил новых членов, он никогда не встречался с
одними и теми же людьми. Он хотел видеть новые лица. Он хотел,
чтобы все члены приехали к нему во дворец. Это было время, когда
они действительно могли встретиться с Отцом, и для них это было
большим событием. Но что он заметил, так это то, что Peace TV, одни
из  тамошних  купцов,  которые  сосут  систему, берут  деньги,  крадут
деньги постоянно,  миллионы, миллионы, миллионы субсидируются,
что  делало  Peace  TV?  Они  не  записывали  в  то  утро.  Запись  была
запрещена.  Может  быть  когда-то  на  Хундокхве  вам  говорили,  что
записывать ничего нельзя, и что нужно стереть видеозапись из вашего
телефона.  Если вы были во дворце,  я  гарантирую, что так и было.
Почему?  Потому  что  под  конец  всем  во  внутреннем  круге,  всему
окружению Отца стало ясно, что происходит. 

И  посмотрите,  как  говорит  об  этом  благословленный  член:
«Как обычно в этот день после Хундокхве выступал Отец. Но было
необычным то, что он говорил об Истинной Матери. Его слова были
искренними и причиняли боль, они были полны гнева и сожалений.
Присутствующим было стыдно. Вот некоторые из его замечаний». 

Мы знаем это чувство, мы видели это в Лас Вегасе, мы видели
это везде. Мы наблюдали это десятилетиями, но особенно под конец
это стало еще ужаснее. Особенно после того, как Чхон Пхен решил все
монополизировать  и  централизовать  под  своим  злым  правлением.
Посмотрите, что говорит этот брат: «Присутствующим было стыдно».
Я помню эти встречи Хундокхве, когда Отец ругал Мать и исправлял
ее ошибки, первое,  что сразу бросалось в глаза,  это телеоператоры,
которые переглядывались и спрашивали « Должны ли мы остановить
съемку? Подайте сигнал. Нужно ли выключить видеокамеру?». А если
посмотреть на корейских членов, что делают восточные члены, когда
им стыдно? Они опускают голову. Таким образом вся комната смотрит
вниз. Я знаю, что описывает этот человек. Мы так много раз видели
это!  И  поэтому  они  хотят  проконтролировать  исторические  записи,
потому что под конец всем стало ясно, что происходит. Так ясно. 

Итак, какие пункты Отец подчеркнул в тот день... Мы, конечно,



слышали их миллионы раз, мы слышали это, куда бы ни отправились,
но  существовало  запрещение  на  публикацию  информации,
намеренное запрещение передачи слов Отца обычным членам, которое
исходило  от  средств  коммуникации,  то  есть  Peace  TV,  которое
контролировало  всю  видеографию.  Это  было  монополизированное
право на запись, люди не имели право снимать видео на свои айфоны,
могло быть снято только официальное видео. Здесь же, снимайте на
свои айфоны сколько хотите, мне все равно! Я все равно выложу это
все на свой вебсайт. Пожалуйста, снимайте на свои айпады. То, что я
говорю, идет в общественные домены по всему миру. 

Вот некоторые пункты выступления Отца. Пункт номер один:
«Истинные Родители Небес, Земли и Человечества – не двое, Отец
и Мать, а один». Каково главное оправдание, позволяющее Матери
Хан делать  все  еретические изменения? – «Истинный Отец и Мать
едины!» - это самое главное оправдание. Нет! Потому что если вы что-
то знаете об Отце, когда он говорит об Истинных Родителей, он имеет
в виду себя, как субъекта. В Чхонсонген вы видите, как миллионы раз
он говорит: «Я, преподобный Мун, Истинные Родители Небес, земли,
Я, преподобный Мун, Истинные Родители Небес, земли». Он имеет в
виду свою главную часть ответственности в Истинных Родителях, что
есть 95 процентов, и что он хозяин этого. И в тот день, когда этот член
делал записи, он так ясно сказал об этом. 

«Мать  –  это  платформа  Отца.  Просто  кушать  вместе  и
следовать за Отцом повсюду не делает ее автоматически Истинной
Матерью».  Просто  кушать  вместе  с  ним  и  следовать  за  Отцом
повсюду не делает  ее автоматически Истинной Матерью – существует
выбор, который она должна сделать, очень важный выбор, решающий
выбор, который она должна сделать, который определит, станет ли она
Истинной Матерью или нет. 

Далее Отец продолжает: «Если она будет действовать сама по
себе отдельно, вызовет суд и смерть». Для этого члена такие слова
Отца, возможно, стали шокирующими. Благодарение Богу, Святой Дух
коснулся его, чтобы он записал хотя бы некоторые вещи, которым он
стал свидетелем в тот день. Я не знаю, брат это или сестра. «Если она
будет действовать сама по себе отдельно, вызовет суд и смерть». 

«Те, кто не отвечают Отцу и только околачиваются около



Матери – злодеи». Они – злодеи. И вы можете видеть, что произошло.
Как только Отец попал в больницу, эти злодеи воспользовались этим –
«С ним покончено!». Все члены молились – «Ну и что!» Все члены
делали разные условия – «Ну и что! Мы поддерживаем отключение
жизнеобеспечения!  Отключай!»  Они –  конченые  злодеи.  Те,  кто не
отвечают Отцу и только держатся за Мать –  вы – злодеи. Вы – злодеи.
Если вы не отвечаете Отцу в этот последний час, вы злодей! Злодей!
Вы – противник Бога. 

Отец  продолжает:  «Не кичись  Анджу  (родиной Матери)  и
фамилией Хан» Не кичись фамилией Хан! Вы видите это? «Если ты
сделаешь  это,  ты  не  станешь  Истинной  Матерью».  Если  ты
сделаешь  это,  ты  не  станешь  Истинной  Матерью.  Почему  Отец
говорил об этом? Потому что в это время они сделали видеофильм,
Peace TV сделали видеофильм, он не был выпущен на публику, но они
уже показали его всем нам. О чем был этот фильм? Он прославлял
родословие  Хан.  Почему?  Потому  что 　 они  готовились  к
установлению  теологической  теории,  чтобы  провозгласить  Мать
единственной единородной дочерью. Они устанавливали свое ложное
сатанинское учение. «Не кичись фамилией Хан. Если ты сделаешь это,
ты не станешь Истинной Матерью». 

«Мать  следует  своим  путем  как  Доккэби».  И  этот  член
перевел  слово  «Доккэби»  на  английский  как  «злой  дух».  Какой
дурацкий перевод! Доккэби означает «монстр»! Монстр! Это демон-
монстр, вы понимаете? Вот что это значит. Когда в детских сказках
приходит  Доккэби,  у  него  есть  рога,  два,  один  или  три  глаза,  и
большая дубина. Вот что корейцы называют Доккэби. Это не злой дух,
не аморфный маленький призрак. Доккэби – это монстр! Это монстр.
Мать  следует  своим  путем  как  монстр  –  вот  что  это  означает. Вы
видите  разницу?  Мать  следует  своим  путем  как  монстр.  «Она  не
следует  путем  Отца».  Это  было  ясно.  Это  было  самой  большой
тайной дворца. Самой большой тайной. Она уже покинула Отца. Когда
я смотрю на двух журавлей на эмблеме Чхон Пхен, я понимаю, что это
даже не Отец и Мать. Это Мать и Ким Хе Нам – эти два журавля на
этой дурацкой эмблеме. Отца никогда не изображали в виде журавля.
Он не Хак! «Мать следует своим путем как монстр. Она не следует
путем Отца». 



Он говорит: «Вы – злодеи (Истинные дети, исполнительные
помощники,  лидеры  церкви  (называет  поименно)  –  вы  все
следуете  Матери».  В  то  время  уже  произошло  разделение  среди
Истинных  детей  на  тех,  кто  поддерживает  ересь  Матери,  и  кто  не
поддерживает. Это не было очевидно, потому что не было настоящих
споров  по  поводу  этого,  но  существовало  неосознанное  подводное
течение, присутствовал определенный дух, и все должны были быть
политкорректными и их стал поглощать этот дух, но были некоторые
Истинные дети, Каин и Авель, которые сказали «Нет! Нет! Нет! Нет!
Нет! Это не тот путь, которым следует идти! У нас в доме есть Отец!» 

«Вы все следуете Матери и не следуете за мной. Злодеи!» -
кричит им Отец. «Любой, кто следует за Матерью и думает, что ему
не нужен Отец – монстр без корней». Демон, дьявол, осквернитель.
Посмотрите,  какую  ненависть  они  испытывали  к  Отцу,  особенно
после его ухода,  возникла полная ненависть по отношению к Отцу.
«Отец ушел, он умер». Если вы начинали говорить, о том, что Отец –
Мессия, и что слава Отца велика, что дух Отца придет к вам – «О чем
вы говорите?! Что насчет Истинной Матери? Почему вы не говорите
об Истинной Матери?» - появятся злодеи и будут нападать на вас так,
как  будто  они  какие-то  полицейские,  явились  к  вам  и  пытаются
запугать  вас  своей  политкорректностью,  чтобы  вы  не  пытались
возвеличить Господа Второго Пришествия. Когда корейцы были здесь,
они рыдали, вспоминая то, что им просто запретили говорить только
об Отце. Почему? Потому что глава, вавилонская блудница не делала
этого. Потому что она установила прецедент для всемирной церкви,
потому что она наступила на лицо Отца, а все остальные – следуйте,
равняйтесь, молчите. Потому что она не возвеличивала своего мужа,
потому что она не говорила: «Я была спасена кровью Ангца,  и его
слава  будет  длиться  вечно!»  -  все  потому  что  она  этого  не
провозгласила.  Она  создала  прецедент  зла  для  открытия  чаши
мерзостей  как  блудница.  Она  не  следует  тем  же  путем,  что  Отец.
«Любой, кто следует за Матерью и думает, что ему не нужен Отец –
монстр без корней. 

Только  Небесный  Отец  пребывает  с  одиноким  Отцом».
«Мать, говорящая «не слушайте Отца, а слушайте меня – более
страшна, чем Люцифер». Когда Кук Джин Ним иногда говорит: «Да,



Отец называл Мать сатаной, я слышал это на протяжении двадцати
лет» - для обычных людей слышать это шокирующе – «что ты имеешь
в виду? Я никогда не слышал, чтобы он называл ее сатаной». Но это
потому, что  они  контролируют  и  фильтруют  своей  пропагандиской
машиной средств массовой информации то, о чем говорит Отец, чтобы
его  реальные  предупреждения  и  его  реальные  предостережения  не
пошли в среду общественности. И конечно, любые оправдания: «О,
это создаст нам проблемы с законом, о, это повредит нашему имиджу,
это повредит  нашей репутации» -  все  эти глупые оправдания.  Мне
наплевать  на  имидж!  Мне  наплевать  на  личную  репутацию,  мы
отбросили  это!  Нас  интересует  истина!  Мы хотим жить  и  служить
живому Богу и живому Мессии, мы здесь не для того, чтобы сделать
вам  приятное  или  неприятное,  или  чувствовать  себя
политкорректными, мы здесь для того, чтобы донести до вас истину!
Если вам это не по плечу – уходите! Вас никто здесь не держит силой.
«Мать,  говорящая  «не  слушайте  Отца,  а  слушайте  меня»  –  более
страшна,  чем  Люцифер».  Этот  брат  или  сестра,  кто  записал  это,
слышал все,  он слышал,  как  Отец называл ее  сатаной.  Потому что
если  вы  вспомните,  что  в  Эдемском  саду,  когда  Ева  приняла
искушения  и  приняла  руку  сатаны,  когда  она  приняла  то,  что  она
объединится с ним и будет подчиняться ему, когда она приняла его дух
в  Эдемском саду, она  стала  буквальным воплощением сатаны.  Она
стала физическим воплощением сатаны в этом идеальном мире. 

Это  же  происходило  (у  нас).  Я  делился  с  вами  историей  в
Нигерии, когда Отец стал передвигать вещи на столе, я вошел к нему
перед  Хундокхве,  до  5  часов  утра.  Они  все  были  шокированы  в
комнате, и Мать и Вон Джу были там. Они говорили: «Он сошел с
ума.  Этот  человек  сошел  с  ума.  Он  сошел  с  ума».  Вы  помните,  я
рассказывал  вам? Отец был в постели и  говорил:  «Переставьте  это
сюда, синее туда!» и конечно, я стал это делать, и он приговаривал:
«А, хорошо, нет-нет, это не надо двигать! Хорошо, хорошо!» и после
этого Отец сказал: «Окей, давайте начинать Хундокхве». И он сделал
провозглашение, молился и все такое. Но в ту ночь Мать Хан созвала
лидеров, я не знаю, кого именно, но господин Ю был там, потому что
после собрания он зашел ко мне и сказал: «Мне нужно поговорить с
тобой. Что ты думаешь по поводу всего этого?» и я сказал ему: «Если



ты религиозный ученый и ты изучаешь какие-то туземные племена
суахили или еще какие-то, ты бы оказал уважение старейшине этого
рода,  даже  если  бы  он  стучал  по  панцырям  мертвых  черепах,
раскидывал  зерна  и  орехи,  ты  бы  оказал  уважение  этому  шаману,
старейшине рода, даже если бы он трясся и говорил то и се, ты бы
оказал  ему  уважение  и  сказал:  «я  стараюсь  учитывать  местную
культуру». Но когда это происходит с Мессией прямо перед тобой, ты
не  хочешь  даже  взять  и  посмотреть  с  научной  точки  зрения,  со
светской  научной  точки  зрения  и  сказать:  «Я  просто  постараюсь
посмотреть  на  все  это  в  контексте  этой  традиции  и  понять,  что
происходит» - это есть светская научная точка зрения. А ты берешь
обиду, злую точку зрения: «О, он слабоумный, он сошел с ума». Ты
никогда не скажешь этого о родовом старейшине в Мумбае или где
либо  еще».  Вы  видите,  в  каком  обмане  мы  живем?  Мы  будем
превозносить  старейшину  какого-то  маленького  рода  больше  чем
Мессию. Это грустно. Друзья, это печально. Это так грустно. И в тот
день  я  стал  свидетелем  этой  печали.  Так  жаль.  И  я  сказал
преподобному Ю: «Если ты веришь в то, что он Мессия, и все, что он
делает имеет значение и цель, все что он говорит имеет значение, если
ты веришь, что он – воплощение Бога, субстанциальное тело Бога на
земле,  то  все,  что он  делает  имеет  цель и  причину, почему он  это
делает». Теперь мы знаем, что это была проверка, он проверял нашу
веру. Он проверял нашу веру. 

«Не  слушайте  Отца,  он  старадает  старческим  слабоумием,
слушайте  меня»  -  это  более  страшно,  чем  Люцифер.  В  1980-х
некоторые лидеры, наподобие Квака, говорили об этом за кулисами и
многие  это  слышали:  «О,  он  постарел».  Это  было  когда  ему
исполнилось 60-70 лет, уже тогда они стали говорить это. И вы видите,
что, в конце концов, и Мать начала верить в это. «Не слушайте Отца,
он слабоумен, слушайте меня, я – хозяйка» - это более страшно, чем
Люцифер. Это сатанее е, чем сам сатана. Сатанее е, чем сатана.

«Я совсем одинок. У меня нет ни сыновей, ни дочерей. Мать
ведет свои игры». Посмотрите, как вся Федерация семей равняется
на  ересь,  выглядит  так,  как  будто  люди  обезумели,  как  будто  они
находятся  под  чарами,  они  даже  не  задаются   вопросами,  что
происходит, что она делает. Они равняются плечом к плечу: «Окей, это



новое, единородная дочь, Окей!». Все сыновья и дочери Бога теряют
свои отношения с Христом, равняясь на полную ересь. «Мать ведет
свои игры». Это происходило за месяцы и месяцы до этого, мы видели
это много раз.  Я много раз рассказывал вам историю в Лас Вегасе,
когда Отец сказал: «Мать, я разведусь с тобой!». Потому что она стала
такой высокомерной. За кулисами, не перед вами, когда ее снимают на
камеру, а за кулисами, когда она настоящая  Хак Джа Хан. Настоящая. 

«Когда Хё Джин был жив, он сказал мне: «Отец, мне жаль
тебя.  Почему  Мать  не  слушает  тебя и  делает  все  по-своему?»»
Отец знал это давным-давно.  Но из-за того,  что Отец находится на
положении Бога, что он сделал? Заставлял ли он ее? Заставлял ли он
ее сделать правильный выбор? Нет! У нее всегда было право выбора.
Точно также как Бог оставил право выбора Адаму и Еве. Они сами
должны были принять решение. Они должны были выбрать, следовать
ли добру или следовать злу. Бог оставляет выбор человечеству. И это
продолжалось  много  лет,  потому  что  Хё  Джин  Ним  умер  до  того
момента,  когда  Отец говорил об этом,  Хё Джин уже умер.  То есть
Отец вспоминает слова Хё Джина, которые он сказал ему за несколько
лет до этого дня. Тем не менее Отец не вмешивался, Матери все еще
предстояло выбрать, ей все еще нужно было выбрать. Вот почему Ева
представляет собой Древо познания добра и зла, она должна выбрать
между добром и злом. Она должна знать, что есть добро, что есть зло,
и  решить,  что  выбрать.  Судьба  четырехпозиционного  основания,
судьба  цели  творения,  судьба  человечества  зависит  от  ее  решения.
Выберет ли она добро или зло. Выберет ли она самопревозношение,
или выберет подчинение Богу. 

Этот  член  продолжает:  «Истинный Отец  провозгласил  –  с
этих пор Мать должна абсолютно подчиняться Отцу. Затем Отец
попросил  Мать,  которая  сидела  рядом с  ним  встать  и  повернуться
лицом к столу, где сидел Отец. Он дал указание д-ру Сок Джун Хо,
Хван Сан Джо, Юн Джонг Ло и Ким Хё Юль (Питеру Киму) встать
позади Матери в линию и заставил всех поднять руки, включая всех
участников Хундокхве, и принести обет абсолютного послушания». И
они,  конечно,  всё  это  проделали.  Мать  сделала  это,  Ким  Хё  Юль
сделал это, Юн Джонг Ло сделал это, Сок Джун Хон, Хван Сан Джо:
«Да, да, Абоним!»  



В вертепе разбойников не существует понятие чести, если вы
думаете,  что можете стать одним из воров для того, чтобы поиметь
выгоду, в один прекрасный день вы получите удар, все вернется к вам,
потому  что воры не  знают, что такое  честь.  И посмотрите  на  этих
лицедеев:  «Да,  Отец,  мы  сделаем  это!»  но  как  только  он  ушел  в
духовный мир, они все предали его. 

«Отец  несколько  раз  заставил  Истинную  Мать  ответить
«Да». Затем он попросил всех поднять руки и похлопать, чтобы
подтвердить  волю  Отца  и  утвердить  эту  особую  церемонию.
Постскриптум:  Так  как  все  видеокамеры  и  магнитофоны
запрещалось использовать, я должна была проверить с теми, кто
присутствовал и записала все, как могла до тех пор, пока Weekly
Planning и  Исторический  Компиляционный  комитет  не
предоставят подробную запись». Конечно, это никогда не случилось.
Отец  сказал,  что  Мать  стремится  идти  своим  путем  и  она  стала
монстром. Она моя мать, да, но это не меняет действия, которые она
предприняла, которые являются по сути действиями монстра. Они –
злодейские. Лишает Отца трона. Она стала еретиком и разрушителем
веры. Мы видели это в падении церкви три года назад,  это полное
падение,  они  пытаются  проводить  разные  мероприятия,  вечеринки:
«Ух ты,  это так здорово!  Так здорово!» -  падение,  падение и снова
падение.  Все  знают  об  этом.  Почему?  Потому  что  это  все  обман.
Полный обман. Даже в обучающих материалах для лидеров мы видим
полное  изменение  четырехпозиционного  основания.  Посмотрите
сюда,  это
один  из
примеров,
их  много,
это
учебник
для
лидеров,
то есть то,
чему
должны
учить



лидеры.  Ева  заменила  Адама  и  стала  субъектом.  Это
четырехпозиционное основание – полная копия четырехпозиционного
основания падшей Евы после грехопадения с сатаной. Это – точная
копия четырехпозиционного основания после падения Евы! И теперь
они  дали  указание  пасторам
учить  этому
четырехпозиционному
основанию,  и  если  вы  не
глупец,  вы  поймете,  что  это
возвращение  обратно  к
сатане,  к  сатанинскому
родословию.  Очень  просто.
Вас  поместили  в  падшее
четырехпозиционное
основание. Не только здесь, а
везде  все  переставлено  местами.  Это  учебник  для  лидеров.  И  вот
снова, Ева и Адам, отношения поменялись. Это четырехпозиционное
основание грехопадения. Вы попали во владение падшего родословия.

Неудивительно, что все пошло таким образом, неудивительно, почему
родословие Хан прославляется, это потому что вас привели обратно к
сатанинскому родословию! И вот еще и еще. «Я уверен, что все эти
примеры  –  это  просто  опечатки,  ошибки,  неправильное
истолкование»,  которые  должны  были  перерасти  и  воплотиться  в
учебниках для лидеров, они должны были учить людей. 

Здесь  мы также видим,  на  прошлой неделе  мы говорили об
этом.  Отец  здесь  говорит:



 «Это учебник

для  Матери  и  для  всех  вас.»  Это  речь  «Хозяин  мира,  владыка
родословия»  и  здесь  просто  вопиющее  редактирование.  Написано:
«Если Мать поступает неверно, вы должны сказать ей «Раскайся»». И
посмотрите,  как  они  изменили  это:  «Я  сделал  учебник.  Это  ваш
учебник». Даже не упоминается слово «мать»! И далее: «Если ваши
отец и мать поступят неправильно, вы должны сказать им «Папа и
мама, вы должны раскаяться»! Текст полностью отредактирован! Так
вопиюще и обманно. Полный обман! Если вы хотите сохранять обман
– вы демоны! Вы понимаете это? Если вы хотите оправдать полный
обман – живите сами по себе, вы – дьяволы.

2. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал 
Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем 
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и 
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она
напоила все народы,

3. и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные 
разбогатели от великой роскоши ее.

И  помните,  что  он  сказал  «и  купцы  земные  разбогатели  от
великой  роскоши  ее».  Посмотрите  на  этих  купцов.



Они разбогатели на спинах рабов. Разбогатели на истекающих кровью
японцах. Купцы. И уже выросло новое поколение, второе поколение
обманщиков и купцов для того, чтобы оправдать убийство Отца.  Мне

все равно, какое это поколение - второе или третье,  мне все равно,
если  вы  мошенники  -  вы  мошенники,  если  вы  самозванцы  –  вы



самозванцы. И если вас воспитывали во лжи и вы стали обманщиком,
это ваше дело. Это полностью ваше дело. 

Здесь мы видим скрытых правителей. Ким Хе Нам,  Kim Suk
Byung –  он
тот,  кто
манипулирует
сотрудниками
Peace  TV.  Он
купец,
обладающий
миллионами,
который
получил
лодку,
украшенную
цирконием  от
моей матери.

Ким  Хё  Юль,  Ким  Ман  Хо  –  все  эти  скрытые  правители,
закулисные
иуды,  говорят,
что  верно
служили  Отцу
на  протяжении
50  лет,
получают
поклонение  от
всех  членов  по
всему  миру:
«О,  господин
Ким, какая честь встретиться с  вами!» А когда им предоставляется
возможность стать настоящим мужчиной, стать настоящим человеком,
не продавать себя за дурацкие деньги, говорят: «Давайте возьмем эти
30 серебряников, нам так или иначе нужно обеспечить себя».



4. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам 
ее; 

5. ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. 
6. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по 

делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте 
ей вдвое.

7. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей 
мучений и горестей. 

Вот что Бог повелевает сделать с ней народу Божьему. «Воздайте ей 
мучений и горестей» «сколько славилась она и роскошествовала, 
столько воздайте ей».

7. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей 
мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «сижу царицею,
я не вдова и не увижу горести!»

В другом переводе: …она хвалится в своём сердце:  "Я не какая-
нибудь вдова! Я сижу как царица!  Я никогда не буду 
скорбеть!" (Новый библейский перевод)



Я – царица, я не вдова.   Моя первостепенная сущность – не
невеста  Христова,  а  власть,  авторитет  и  вы  поклонитесь!  Это
самозванство. Это не есть ее первостепенная сущность. Это не есть
первостепенная  сущность  Истинной  Матери  -  хвастаться  своей
властью, стирать имя Отца. 

Что  вы
скажете  по  поводу
этого,  обманщики?
Что  вы  скажете  на
это,  я  хотел  бы
услышать?  Что  вы
скажете  об  этом?
«Я  думаю,  что
случилась
опечатка  на
кольце».  Тысячи
опечаток?  О  да,
очень  кстати
стерли  имя  Отца.
Если  вы
попробуете напрячь свой мозг, чтобы оправдать это, вы – мошенник.
Посмотрите сюда! Посмотрите на это проклятое кольцо! Отца здесь
нет. 

Что написано в новом учебнике для японских лидеров? 
Написано  –  «Бог  и

Истинный  Отец  заключены  в
Истинную  Мать».  Это  новая
троица.  Истинный  Отец  и  Бог
внутри  Истинной  Матери!  Что
это  значит?  Это  значит,  что
Истинная  Мать  величественнее
Бога,  величественнее Истинного
Отца! Вы - полные обманщики!
Вы намеренно ведете людей в ад
и вы будете гореть и мучиться за это. Что вы скажете им, когда они
окажутся  в  аду  и  придут  за  вами,  глупцы?  Что  вы  имеете  в  виду,



говоря,  что  Бог  и  Истинный  Отец  находятся  внутри  Истинной
Матери? Мы теперь превзошли дитеизм, мы теперь переросли в нечто
метастазирующее,  в  нечто  отвратительное,  наподобие  рака,  что
никогда невозможно будет объяснить с точки зрения Принципа. Это
можно  объяснить  только  с  точки  зрения  сатанинского
четырехпозиционного основания.  И конечно,  все  эти вещи,  что она
сделала,  все  осквернение,  которое  она  совершила.

Люди так трусливо не хотят смотреть на факты, потому что они
знают,  что  если  посмотрят  на  них,  то  им  некуда  деваться.  Вы  не
сможете убежать от этого. А куда вы убежите? Потому что когда вы
смотрите  на  них,  становится  все  ясно  –  вы  следуете  за  блудницей
Вавилона, вы следуете за сатаной! Это так ясно. И мне все равно, если
это  причиняет  вам  боль,  или  причиняет  боль  вашей
политкорректности, что есть - то есть. Что есть, то есть! Если вы не
можете взять и посмотреть – это ваша вина! Полностью ваша ошибка,
на 100 процентов ваша вина. Вам некого винить за это. 

Изменила Писания Истинного Отца,  изменила национальный
гимн,  изменила Обет семьи и  тд и  тп.  –  клятвы на Благословение,
монотеизм  на  дитеизм,  исключила  Божественный  Принцип,



инициировала юридические жалобы, чтобы стереть символ Истинного
Отца,  оставила  свое  положение,  провозгласила  себя  Субъектом,
провозгласила,  что  Отец  и  Бог  внутри  нее.  Как  ты  можешь  быть
единственной единородной дочерью Бога и в то же время иметь Бога
внутри себя? (Смех в зале). Как такое возможно? Лишает Отца трона,
стирает родословие Отца с завета Благословения, стирает его с кольца,
продвигает  род  Хан,  сатанинский  род  над  родом  Мессии,  который
является родом Бога.  И Отец сказал,  мы видели это на  Хундокхве:
«Если ты продвигаешь род Хан – ты монстр. Если ты говоришь людям
«не слушайте Отца, следуйте за мной» – ты хуже Люцифера!» - вот
что сказал Отец. 

Откровение, глава 18. 

8. За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и 
будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.

9. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, 
блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым 
от пожара ее,

И дальше продолжение, 
10. стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, 

великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд 
твой.

11. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что 
товаров их никто уже не покупает,

12. товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и 
жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого 
благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких 
изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,

13. корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и 
пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ 
человеческих.



14. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все 
тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.

Вавилон – это город, а город – это место укрытия населения,
это  кров,  это  как  ложный  храм  (святилище).  Это  место,  где
самопоклонники, и самопревозносители собираются вместе со своей
царицей,  потому  что  это  обосновывает  их  желание  стать  богами,
чтобы  сказать:  «Я  тоже  превзошел  понятие  добра  и  зла.  Я  стану
Богом!» вы видите таких людей под ее кровом, которые унаследовали
ее ненависть по отношению к мужчинам. Вы можете видеть, как она
отзывается  о  мужчинах:  «Вы,  мужчины,  полны  грязи  и  тд».  Она
говорит подобные вещи. В Корее оно говорит подобное. И вы видите
людей,  собравшихся  там,  которые  хотят  подавить  мужчин,  которые
ненавидят  мужчин.  Те,  кто  не  любят  своих  мужей,  которые  полны
обиды. Они собрались там. Почему? Потому что это стало городом,
где они могут найти убежище. 

Но посмотрите что сказано в Библии: «потому что товаров их
никто уже не покупает». Этот день грядет скоро. Потому что все ваши
индульгенции,  которые  ваш  липовый  Чхон  Пхен-Ватикан  пытается
сделать и все ваши бумажки, которые вы выдаете за недвижимость в
Царстве Небесном и пытаетесь продать - все это разрушается. Потому
что у меня есть полномочия освобождать предков. И мы освободим
предков братьев и сестер до 210 поколения, как приказал Отец, мы все
делаем в соответствии с указаниями Отца, ничего более того, никаких
420, никаких 810 поколений, а только то, что он указал сделать, чтобы
они освободились от вас, освободились от вашего централизованного
тоталитаризма  и  вашей  ложной  иерархии.  Им  не  нужно  больше
покупать ваши товары, обманщики! Больше не надо покупать ваши
фальшивые  домики  в  Царстве  Небесном.  Наш  Господь  Бог  уже
подготовил для нас дома на Небесах, как об этом сказано в Библии, и
нам  не  нужно  покупать  их  у  таких  обманщиков  как  вы!  (Смех  и
аплодисменты).

Они продают и то и другое, драгоценные камни, но также они
продают  тела  (рабов).  Они  продают  рабов.  Эти  дьяволы  продают
рабов и души человеческие. Вы видите тех людей, которые продают



себя  этой  иерархии.  Они  могут  платить  за  это.  Вот  насколько  вы
мелочны. Вы можете платить за это, поэтому вы находитесь там. Все
боятся сказать вам это, но это именно то, кем вы являетесь. Вы там
ради денег, глупцы! Вы продаете рабов и души человеческие. Души
человеческие! Боже правый, «вы должны заплатить 4 тысячи долларов
за  этих  предков,  вы  должны  заплатить  8  тысяч  долларов  за  тех
предков,  а  за  этих  вы  должны  заплатить  20  тысяч  долларов»!  Вы
продаете души человеческие! Вы продаете души человеческие! Но в
тот  день,  когда  Вавилон  будет  сожжен,  обман  будет  раскрыт,
прелюбодеяние  и  блуд будут  раскрыты,  угадайте,  что  случится?  И
«товаров их никто уже не покупает». Потому что нам не нужны ваши
товары, мы обладаем живым Духом Божьим. И это печалит и злит вас.
А  мы  радуемся  и  радуемся  несказанно  с  живым  Духом  Божьим,
который живет в нас, и среди нас, вам это не нравится. Вы ненавидите,
когда мы собираемся как верующие во Христа, которые не продаются
за  деньги,  здесь  присутствует  огромная  радость.  Здесь  присуствует
несказанная радость. Потому что мы связаны друг с другом верой, мы
связаны друг с другом любовью, мы связаны друг с другом кровью
Единого Истинного Бога, одного Истинного Мессии. (Аплодисменты).

Купцы «видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город
подобен  городу  великому»,  «драгоценностями которого обогатились
все, имеющие корабли на море...» Конечно, они возопили, когда ваши
корабли сгорают и тонут, вы плачете.  Для вас  не проблема лгать и
обманывать,  подкупать  и  воровать,  а  когда  это все  разрушится,  так
легко  предсказать,  что  вы  будете  делать,  люди,  которые  как
сумасшедшие  воровали  имущество  в  разных  местах,  потом  будете
притворно рыдать «Я не знал, я не знал» - вы заклятые мошенники. И
вы «видя дым от пожара ее» возопите. Интересно, что Бог говорит о
том, что произойдет после этого. Он говорит Небесам:
 

20. Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо 
совершил Бог суд ваш над ним.

21. И один сильный Ангел взял камень, подобный большому 
жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен 
будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.



22. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на 
свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет
уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от 
жерновов не слышно уже будет в тебе;

23. и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и 
невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были 
вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все 
народы.

24. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на 
земле.

Стремление к обожествлению, если взять всех людей, которые
это  делали  в  прошлом  в  истории  человечества,  каждый  из  них
потерпел неудачу. Все. Все исчезли. Обману Вавилона пришел конец,
Ассирийскому обману пришел конец, все языческие боги, богини, все
обещания, «если вы пожертвуете своим ребенком, сожжете его ради
того или иного бога» – они все исчезли. Бог сказал: «веселись», когда
Вавилон разрушится. 

«Волшебством твоим введены в заблуждение все народы» -
это  именно  то,  что  произошло  на  уровне  микрокосма  провидения.
Волшебством  вавилонской  блудницы  всемирная  церковь  была
обманута,  это  на  самом деле  волшебство,  черная  магия.  Заключает
контракты  с  дьяволами,  с  дьяволами,  заключает  контракты  с
дьяволами.  «И  в  нем  найдена  кровь  пророков и  святых  и  всех
убитых на земле». 

И что же нам делать? Вы знаете,  что нам делать? Это очень
просто.



Если  это  было изменено,  отредактировано,  если  Мать  Хан сделала
что-то,  если  она  изменила  Писания  Истинного  Отца,  ну, тогда  мы
будем  использовать  Писания  Истинного  Отца.  Если  она  изменила
гимн  Чхонильгук  –  мы  будем  петь  его  с  радостью  и  гордостью.
Изменила обет семьи? – мы будем зачитывать Истинный Обет семьи.
Изменила клятвы на Благословение? – мы получим Благословение в
авторитете  Отца.  Изменила  монотеизм  на  дитеизм?  Мы  служим
Одному Истинному Богу, как это написано в Писании, в Библии. В
Ветхом, Новом, Завершенном Завете – один и тот же Бог, не другой, не
новый,  а  все  тот  же  Бог  в  провидении.  Исключила  Божественный
Принцип?  –  мы  включаем  Божественный  Принцип.  Стерла  символ
Отца?  –  мы  используем  символ  Отца.  Называет  себя  богиней?
Называет  себя  единственной  единородной  дочерью  Бога?  –  мы
отрицаем  это  и  мы  прославлям  Господа  Второго  Пришествия,  мы
прославляем Христа.  Лишает Отца трона? – мы помещаем Отца на
трон. Стирает родословие Отца? – мы возвышаем родословие Отца.
Продвигает род Хан над родом Мессии? – мы понимаем истинную
природу рода Хан – это чистая кровь сатаны. 

Мы обнаружили на этой неделе, что первая жена Отца носила



фамилию Че. Мы не знали то, что фамилии Хан и Че переплетены.
Дед Матери носил фамилию Че. И если вы понимаете Мессию, для
женитьбы он искал самое чистое сатанинское родословие,  для того,
чтобы  очистить  его  и  дать  спасение  всем  родам  в  промежуточном
положении. Поэтому он говорил, что должен был жениться на ком-то
из рода Винзоров из Англии, на королеве Англии, об этом написано в
Чхонсонген, если Мать провалит свою миссию. Это было странным
для всех, когда все это прочли или услышали. Но если вы понимаете
битву  родословных,  или  родовых  линий,  вы  понимаете,  что  это
родословие  восходит  к  Трансильвании,  и  далее  к  египетским
фараонам, к тем, кто происходит из родословия сатаны! 

Наступило время, мы говорили об этом на прошлой неделе, что
нужно  обладать  раскаянием  в  сердце,  да  это  все  происходит,  мы
должны сражаться, и мы должны победить сатану, мы должны сделать
это.  Но  последние  три  года,  сердце  Отца  страдало.  Поэтому  мы
должны  утешить  его.  Мы  должны  позволить  ему  жить  в  нашем
Благословении.

Я перескакиваю на другую тему, и если вам это кажется резким, нет,
это  не  резкий  переход.  Мы  должны  утешить  его.  Мы  должны



позволить ему жить в нашем Благословении, в нашем браке. Почему?
Потому что мы должны позволить ему любить свою невесту, то, что
он утратил. Мы должны позволить ему любить свою невесту. Если вы
женаты  уже  долгое  время,  вы  испытывали  взлеты  и  падения,  вы
проходили  через  испытания,  каждый  из  вас.  Это  нормально.  И,
молодые пары, которые готовятся к браку, не беспокойтесь! Все, что
вам нужно делать – работать над этим. Но Бог потерял невесту. Он
хочет любить ее, Он хочет получить утешение от своей невесты. Все
идет к тому, что мы, мужчины, становимся телом, через которое Бог
может безусловно любить Свою невесту. Женщины, муж становится
субстанциальным  телом,  которое  может  использовать  Бог,  и  мы
призваны (как и в Послании к Ефесянам, 5 глава) к  тому, что муж
должен безусловно любить,  а женщина должна безусловно уважать,
действовать  с  уважением,  общаться  с  уважением,  не
пренебрежительным тоном и тд. И муж не должен общаться с женой
без любви, равнодушно. 
И мне нравится, что сказано: Сожгите Вавилон! Врата богов!. Потому
что откуда и куда ведут врата богов? Они исходят из прелюбодеяния и
ухода от своего Истинного субъекта. Вот что значит врата богов. Но
мы хотим сжечь врата богов, мы хотим сжечь Вавилон. Как мы это
сделаем?  С  помощью крепкого Благословения  на  брак,  с  помощью
брачного  союза  абсолютного  секса,  эта  сила,  эта  страсть  в  браке
сжигает  врата  богов.  Когда  муж  и  жена  поймут  свое  правильное
положение  с  Богом,  где  жена  является  невестой  Христа,  а  муж  –
сыном Божьим и через мужа, Бог сможет любить Свое творение, Свою
невесту, тогда мы можем вернуть то, что было потеряно. Вы думаете,
что я перескакиваю, но это не так. Это все связано с грехопадением.
Все возвращается к крепости нашего брака, страсти в нашем браке, к
Благословению. Возвращается к изначальной цели, что есть субъект и
объект, сформировавшие четырехпозиционное основание в центре с
Богом,  все  знают  свои  места  и  радуются  в  этом  совершенном
объединении.  Потому  что  это  истинное  объединение  является
штурмовой  группой  «СВАТ»  по  захвату  дьявола.  (Штурмовая  группа

«СВАТ» - элитные полувоенные боевые подразделения американских полицейских

департаментов,  предназначенные  для  выполнения  опасных  операций,  аналог

российского СОБРа – прим. переводчика)



 Потому  что  это  истинное  объединение  является  войском
особого  назначения  против  сатаны.  Это  Seal  Team  6  (боевая  особая

группа  быстрого  развертывания  –  прим.  переводчика),  особая  группа для
четырехпозиционного основания, когда мы находимся в надлежащем
положении  в  центре  с  Богом,  тогда  сатанинское  царство  начинает
разрушаться.  Поэтому  в  конституции  Отец  первым  делом
предупреждает нас хранить родословие. У нас здесь есть прекрасные
пары,  Джим  и  Хироми,  великие  учителя  абсолютного  секса  на
протяжении  многих  лет.  Это  учение  Отца!  Он  хотел,  чтобы  мы
учились этому! Он не хотел, чтобы мы учились ненавидеть мужчин,
или женщин. Он хотел, чтобы мы обладали реальной силой, когда мы
следуем  за  Богом  вместе  как  муж  и  жена,  истинное  объединение,
которое  является  центром  влияния,  местом,  где  решаются  все
вопросы.

Омма, ты хочешь сказать что-нибудь по этому поводу?

(Ён А Мун)
Давайте еще раз поаплодируем пастору Муну. Спасибо. Мы вернулись
к нашей любимой теме! Абсолютный секс! Ребята, я точно знаю, вам
она  понравится.  Когда  мы  читаем  Библию,  мы  встречаем  великих
царей, великих пророков. И одни из самых любимых царей Израиля в
иудейской истории – это царь Давид и царь Соломон, как вы знаете. И
у  них  были  проблемы  в  отношениях  с  женщинами.  В  случае  с
Давидом,  когда  он  отнял  Бат  Шеву (Вирсавию),  которая  стала  ему
верной, щедрой женой. Он отнял ее у мужа, имел с ней отношения и
сделал ее своей женой. К этому времени у него уже было 7 жен и 16
сыновей. Но он сделал то, что сделал. Это было не угодно Богу. Бог
наказал его за это. Точно также Соломон. Он любил Бога, почитал Его.
И Бог очень любил Соломона. Бог даже исполнил желание Соломона:
«Можешь  ли  ты  дать  мне  мудрость,  чтобы  заботиться  о  Твоем
народе?»  И  Бог  наградил  его  величайшей  мудростью.  Такой
мудростью,  которой  не  обладал  ни  один  человек  на  земле.  И  Бог
благословил  его  богатством,  доброй  славой  и  т.п.  Но  в  Библии
говорится,  что  у  него  было  700  жен  300  наложниц.  И  это  была



большая проблема, которая привела к идолопоклонничеству. Потому
что многие из жен Соломона поклонялись языческим богам. Наш брат
Джон однажды рассказал мне такую историю. Мужчина, у которого
было много жен, однажды увидел красивую женщину и сказал: «Кто
эта женщина? Я хочу жениться на ней». Слуга, бывший рядом с ним,
ответил: «Простите, но она, к сожалению, уже является вашей женой».
(Смех в зале).
Я уверена,  что это случалось  и  с  царем Соломоном.  Нам,  конечно,
может очень не нравится: «Что это вообще за великий царь, который
даже не может себя контролировать?» Но я верю, что Бог использует
этих великих царей, которые так сильно любят Бога и чувствуют Бога.
Но Бог также показывает через них: «Если этот человек может быть
искушен сатаной, насколько ты должен быть осторожен». Вот чему на
самом деле учит нас Бог через этих центральных личностей. Поэтому
я была благодарна за то, что узнала их истории. И Отец знал об этом,
конечно же. И он учил нас посредством Божественного Принципа. И
Божественный  Принцип  говорит:  единственная  сила,  которая
превосходит  силу  Божьего  Принципа,  -  это  любовь.  И  какую силу
имеют эти слова. И когда мы думаем об этом, о наших сестрах… Я и
мой  супруг  постоянно  говорим  о  том,  насколько  отличается
восприятие  сексуальных  отношений  мужчинами  и  женщинами.  Я
встречала  многих  сестер,  которые пребывали в  глубокой депрессии
после  вознесения  Истинного  Отца:  «Я  посвятила  всю  свою  жизнь
нашему Отцу. Но он ушел. И моя жизнь… Я не знаю, куда идти». И
они уходят в глубокую депрессию. Они могут жить, есть, молиться, и
они  смотрят  на  мать,  на  то,  что  она  делает:  «Я  знаю,  что  это
неправильно»,  но  они  не  знают,  как  это  выразить  и  все  глубже  и
глубже  погружаются  в  депрессию.  И  когда  женщина  впадает  в
депрессию, первое, что в такой ситуации они перестают делать, - это
абсолютный  секс.  Потому  что  их  разум,  душа  настолько  заняты
другим,  что они не могут даже думать  о  том,  чтобы любить своих
мужей физически. Не только духовно, даже физически для женщины
это невозможно. С другой стороны, мужчинам необходим физический
секс,  физическая  близость.  Когда  они  подавлены,  им  нужна
физическая близость, потому что это не столько физический процесс
для них, сколько духовный: «Эта женщина принимает меня. Неважно,



в  какой  я  форме,  даже  если  я  чувствую  себя  последним  в  мире
неудачником, эта женщина принимает меня». Вот почему мужчиной
близость воспринимается не только как физическая, но как духовная.
Теперь  подумайте,  когда  мужчина  и  женщина  создают  вместе
благословленную  семью,  женщина  не  хочет  близости,  мужчина
нуждается в близости. Они злятся друг на друга, выходят из себя… И
этот сумасшедший круг начинает вертеться. Ко мне подходило очень
много мужей и жен, которые говорили: «Пасторство Хёнг Джин Нима
спасло мой брак». Как такое могло быть? «Я потерял веру, я не могла
даже смотреть на своего мужа». «Я утратил свою веру и даже не мог
взглянуть на свою жену». «Мой супруг выглядит как демон и т.п.» Все
это они мне говорили много-много раз.  
Дело в том, что Хёнг Джин Ним говорил об утешении нашего Отца. И
он сказал, как мы можем его утешить: защищая наше родословие. Как
мы можем защитить наше родословие? Путь, который защитит наше
родословие, пролегает через абсолютный секс. Это именно тот путь,
благодаря  которому  мы можем защитить  наше родословие.  Именно
аким способом мы сохраняем наше родословие. Поэтому мы говорили
об абсолютном сексе как о силах специального назначения, которые
оградят нас от власти сатаны. Это именно тот метод, который дал нам
Отец.  И  именно  об  этом  методе  Отец  говорил  моему  мужу.
(Аплодисменты).  Так  что  братья  и  сестры,  ваша  любимая  тема
вернулась. (Крики в зале: «Да!» Аплодисменты).
Давайте наполним наше царство ради нашего Отца, во имя Его вечной
славы! Аджу!
(Хёнг Джин Мун)
Аминь. Аминь. Аминь.
Давайте  прочтем  вместе  из  Чхонсонгён,  книга  5,  глава  7.  «Члены
Церкви  Объединения  могут  захотеть  пойти  куда-нибудь  по  своему
усмотрению, но духовный мир нажмет на тормоза и научит, куда надо
идти. В нашей реальности, в конкретной жизненной обстановке нас
поддерживает  некая  сила,  позволяющая  нам  справляться  со  всеми
сложностями  с  помощью  подобных  духовных  переживаний.  Это
удивительный  факт.  Поэтому  каждый  член  Церкви  Объединения
духовно связан со своими предками, которые являются его корнями.
Все его добрые предки держатся за него. Они противятся тому, чтобы



он шел в мир зла,  куда его тянет плоть,  и подталкивают его в мир
добра». 
Давайте все встанем и помолимся за всех братьев и сестер по всему
миру и за всех, чтобы они вернулись к Христу. Отец, мы благодарим
Тебя за этот день. Твоя истина так проста и правдива. Так часто мы
избегаем, играем в игры избегания и разные другие игры нашего ума.
Отец, даже ты предупредил Мать в этом Хун Док Хве, которое члены
записали для истории. Ты очень четко предупредил, что она не должна
сбиться  с  пути.  Что все  мы должны остаться  под крыльями Твоей
защиты, и мы должны идти вместе с Тобой, чтобы построить Царство.
Отец,  мы  знаем,  что  изначальные  семейные  отношения  уступили
место  незаконным  отношениям,  которые  произошли  на
микрокосмическом уровне, а теперь и на мировом уровне, где сфера
сатаны продолжает расти. Но мы знаем, Отец, что нынешнее время
суда и скорби – это время возрождения. Это время, когда мы можем
воссоздать себя, начать все сначала после этого периода бедствий. Это
время, когда Ты готовишь свой народ построить Царство Небесное на
земле, как и на небе. Отец, у нас есть такая большая ответственность.
Через  несколько  недель  будет  провозглашена  конституция
Чхонильгук,  и,  Отец,  владычество сатаны начнет  рушиться.  Но мы
знаем,  Отец,  что сатана никогда не уходит без  боя.  И мы готовы к
битве. Отец, Ты подготовил нас и одел нас в Божьи доспехи так, что
мы  стоим  единые  со  Святым  Духом  и  мы  идем  в  истине,  силе  и
помазании. Отец, мы не идем этим путем в одиночку, мы идем им как
супруги, как Благословленные пары. Отец, мы знаем, что в это время
невзгод  сильнее  всего  тебе  принесет  утешение  то,  что  Ты видишь
своих детей в крепких благословленных браках и семьях, видишь, как
эти  семьи  распространяют  свет  в  мир,  славят  Тебя  и  являются
свидетелями  твоей  любви  и  милости.  Отец,  мы  получили
Благословение  не  потому, что  заслуживаем  его,  но  потому  что  это
была милость твоей любви. Отец, мы те, кто знает и признает, что в
этой силе супружества мы хотим стать штурмовой группой «СВАТ»
против сил сатаны, его стран и городов, чтобы его владычество над
этой землей рухнуло под действием мощных объединений, с Богом в
центре.  И  то,  что  мы  можем  делать,  Отец,  в  нашей  повседневной
жизни, - придавать Тебе силы, возвращать Тебе радость. Удивительно,



что  мы  живем  во  время,  когда  сбываются  пророчества  из  Книги
откровения  и  все  происходящее  на  наших  глазах  представляется
невероятным, но мы знаем,  Отец,  что Ты нас  ведешь,  направляешь
каждый наш шаг. Сегодня  мы молимся,  Отец,  чтобы все  предки  в
духовном мире мобилизовались и люди освобождались от оков сатаны
и  Люцифера,  чтобы  возродилось  их  изначальное  сердце,  чтобы
добрые  предки  стояли  рядом  с  ними,  поддерживали  их  и  они  бы
ничего не боялись на пути возвращения к Тебе, чтобы служить Тебе и
строить  Твое  Царство.  Отец,  мы  благодарим  Тебя  от  всех  сердец,
собравшихся  здесь,  от  всей  искренности  здесь  присутствующих,  и
возносим все это к Небесам. Мы воздаем Тебе всю честь и хвалу и
сообщаем обо все этом во имя центральных благословленных семей.
Аминь. Аджу. Аминь.
Давайте воздадим Богу хвалу. (Аплодисменты).
Подойдите к своему ближнему и скажите: «Да благословит Бог твой
брак!» Аминь.


