
"Движение объединения" Сан Мен Муна 

1. Русские юноши и девушки клянутся в верности “истинным родителям” Муну с женой и 

“истинному отечеству” Корее.  

Можете ли вы любить Сатану так же сильно, как вы любите Бога?  

Сан Мен Мун [1]  

Организацию мунитов (или мунистов) [2] можно охарактеризовать как оккультно-

синкретическую шаманистическую спиритическую мессианскую секту в оболочке из нескольких 

заимствованных из христианства терминов.  

Мунитское движение — одно из самых заметных сейчас в России. На улицах можно увидеть 

юношей и девушек, собирающих пожертвования “на бедных студентов” или торгующих 

мелочевкой. Если вы спросите у них, что за организацию они представляют, они назовут ее вам; 

“Вузовская ассоциация по изучению Принципа” (или CARP — английская аббревиатура). Но 

на самом деле муниты придают этому слову второе, внутреннее значение: КАРП — это крупная, 

жирная рыба, а наша организация — это сети, через которые мелкая рыбешка уплывает, а большие 

карпы остаются у нас.  

Эти девушки и юноши занимаются “фандрейзингом”, то есть “сбором средств”. Они 

путешествуют по стране в “передвижных фандрейзинговых командах” (mobile fundraisingteam), 

живут в жутких антисанитарных условиях и должны к вечеру принести определенную сумму. Не 

выполнившим разнарядку приходится весьма неуютно. Подстегивают высоту сборов и 

соревнования между группами уличных попрошаек. Ведь это считается у них духовной 

практикой, и количество принесенных денег свидетельствует о духовной “продвинутости” 

собравшего их. Кроме того, многих адептов посылают работать за символическую плату на 

многочисленные предприятия основателя и мессии секты корейского бизнесмена и 

мультимиллионера Сан Мен Муна.  

Эти же девушки и юноши каждое первое число каждого месяца, каждый из мунитских 

праздников и каждое воскресенье проводят “службу возобновления обетов. [3] Они кланяются три 

раза в землю перед портретом Сан Мен Муна (весьма упитанного лоснящегося корейца) и его 

жены и клянутся сохранять верность Богу, истинным родителям (то есть Муну с женой) и 

истинному отечеству (то есть Корее). Такие у нас появились “истинные корейцы” [4].  

Вообще у мунитов много образной восточной символики. Однажды в Центр сщмч. Иринея, еп. 

Лионского, пришел один папа, у которого дочь попала к мунитам. Сама дочь прийти наотрез 

отказалась: “К Дворкину ни за что не пойду — он гусеница”. Оказывается, в мунитском словаре 

“гусеница” — это тот, кто точит корни.  

Названий у головной организации мунитской секты много: чаще всего о ней отзываются как о 

“мунитской церкви”, но сама она чаще всего называет себя “Церковью объединения”. 

Официальное ее название до недавнего времени было — “Ассоциация Святого Духа за 

объединение мирового христианства”. Здесь есть определенное лукавство, потому что 

буквальный перевод с корейского означает: “Спиритическая ассоциация за объединение мирового 

христианства”, но они сознательно переводят это на европейские языки как “Движение Святого 

Духа”. Весной 1997 г. Мун приказал своим последователям более не употреблять название 

“Церковь объединения”, а называть ее “Всемирная ассоциация семей за мир во всем мире” —

типичный пример “эзотерического разрыва” [5].  

У Муна громадный капитал. Мы, наверное, никогда не сможем узнать всех организаций и 

предприятий, которые (часто под подставными именами) ему принадлежат. Это — экономическая 

сеть, международная политическая партия, интернациональный концерн.  
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В любой стране, где Мун обосновывается, он приступает к активной коммерческой 

деятельности. Когда он только начинал разворачивать свою экспансию в Россию, у него были 

громадные планы в отношении нашей страны.  

Приведу несколько соответствующих изречений Муна. В 1992 г. он заявил:  

Сейчас в трех из пятнадцати республик бывшего Советского Союза развивается движение за 

провозглашение "Религии объединения" государственной религией [6].  

 

В 1993 г. он высказался конкретнее:  

В течение следующих трех лет мы достигнем цели Отца (это он говорит о себе. — А. Д.): 

одновременного сочетания 360 тысяч пар (это якобы уже произошло 25 августа 1995 г. — А. Д.), 

и после этого мы уже можем не предпринимать чрезвычайных усилий: мир сам по себе пойдет 

нужным нам путем. С другой стороны, в каждой стране есть своя государственная религия. 

Например, ряд латиноамериканских стран — католические. Каждый гражданин исповедует 

национальную религию. Если “Религия объединения” будет принята в качестве государственной 

(а Россия очень серьезно размышляет об этом), то наша цель достигнута. [7]  

Это серьезная заявка на власть, поэтому когда муниты с пеной у рта кричат, что Православная 

Церковь, дескать, претендует на роль государственной, а это не конституционно, то полезно 

напомнить им это высказывание их “Отца”. Отметим, что наша Церковь никогда таких заявлений 

не делала.  

В 1990 г. Мун говорил:  

Во время падения Римской империи христиане наследовали государственные должности 

различного рода. Я ясно вижу, что, если наши члены помимо нравственного совершенства, 

которого они достигли путем следования за преподобным Муном (снова о себе. — А. Д.), добьются 

профессионального совершенствования, наши возможности в Восточной Европе будут 

безграничными. Кто-то должен наследовать государственные должности распадающейся 

коммунистической империи, а настоящих лидеров там не хватает. Так что мы должны с надеждой 

смотреть на 90-е годы. [8]  

Однако, как показала история, эти надежды мунитов на нашу страну, к счастью, полностью не 

оправдались.   

2. Это спиритическое, или шаманистическое движение, которое направлено на очищение 

человеческой расы под руководством семьи Мунов  

Что же представляет собой “Движение Муна”? Оно было основано в 1954 г. корейцем по имени 

Мун Сан Мён. Во многих восточных языках фамилию называют перед именем. В западном 

варианте он называет себя Сан Мен Муном. Первоначальное название этой организации по-

корейски — “Тонг иль до”, что значит “Движение объединения”. Вскоре она приобрела название 

“Спиритическое движение за объединение всемирного христианства”. Но до сих пор члены 

движения называют его между собой кратко: “Тонг иль”.  

Это спиритическое движение с шаманистическими корнями, которое направлено на очищение 

человеческой расы под руководством семьи Мунов. В центре семьи находится “первый истинный 

человек” и “первая истинная женщина” — “первые истинные и подлинные руководители всего 

человечества”. Сама же церковь — только часть этого движения, как бы его религиозный отдел, 

или центр многих концентрических кругов.  

В книге “Империя "преподобного" Муна” приводится схема официальной структуры секты, 

разработанная самим Муном или его ближайшим окружением. [9] Внутренний круг — это сам 

Мун — “Истинный человек” и “Господин (Господь) Второго пришествия”, следующий круг — 

“Истинные Родители” (Мун со своей супругой), круг за ним —13 их детей (“Истинная семья”), 

затем “Клуб свояков” — 13 детей с женами и мужьями. Затем — 36 первых сосватанных и 

“благословленных” Муном пар (они же — “Руководящая группа”). Затем — остальные 



“благословленные пары”, КАРП, штатные сотрудники и другие члены церкви. На этом круге 

“Церковь объединения” (“Тонг иль кью”, или “Объединенная семья”) кончается, и начинается 

“Движение объединения”, в которое входят предприятия Муна, многочисленные основанные им 

организации и фонды — ассоциированные члены секты. Сами муниты сортируют членов 

“Движения объединения” на “симпатизирующих”, “участвующих” и “находящихся под 

влиянием”. Но все равно у всех этих кругов единый центр — это их “Истинный Отец” и “новый 

Адам”, “преподобный” Мун.  

Во внешних кругах, в частности, находятся сотрудники, работающие в муновской 

промышленности и печатных изданиях. Совсем не обязательно, чтобы все эти люди являлись 

членами “Церкви объединения”. Как раз наоборот— большая их часть не являются членами 

церкви. У Муна нет такой немедленной задачи — обратить все человечество в свою веру. 

Конечно, глобальная, стратегическая задача формулируется именно так, но прежде он должен 

добиться объединения всех мировых религий, государств, светских структур, то есть привести 

всех под начало единого владыки — самого себя.  

Еще в 1985 г., в преддверии этого события, Мун сам короновал себя и свою жену, присвоив 

себе титул “Император Вселенной” (так и хочется сказать “князь мира сего”). Осталось совсем 

немного: когда мир признает его в качестве такового, тогда наступит царство Божие на землей 

Мун, который уже весьма стар (ему уже 80 лет), сможет спокойно “перейти в мир духов, где он 

продолжит свою искупительную работу”. А дети “мессии” продолжат его правление на земле.  

Действительно, Мун сделал все возможное, чтобы преемственность в секте была обеспечена. 

Но реальность оказалась гораздо неподатливее, чем он предполагал поначалу: мир пока никак не 

стремится признать престарелого бизнесмена “Императором вселенной”, а его старший сын и 

нынешний наследник Хьё Джин Мун (по учению Муна, его дети как высшие представители 

“нового человечества” свободны от последствий первородного греха и абсолютно безгрешны) 

страдает от злоупотребления наркотиками и алкоголем. [10] Американским судом этот наследный 

принц был приговорен к условному заключению за изощренные издевательства над женой (ей 

удалось после тринадцатилетних страданий бежать от него вместе с пятью своими детьми и 

добиться развода) и к другому условному наказанию за вождение машины в пьяном виде. Ему 

запрещено встречаться с собственными детьми до тех пор, пока он не избавится от 

наркозависимости. По всей видимости, пока это ему не удалось, потому что к 2001 г. — уже более 

шести лет — он так и не пытался увидеть своих детей. Так что интересно, как ему удастся 

справиться с ролью нового главы “Империи” и нового “Истинного Отца”..  

Сегодня в “Тонг иле” более 300 организаций, или отделений, работающих в самых разных 

сферах человеческой деятельности — в торговле, бизнесе, индустрии, религии, политике, науке. 

Есть “Конференция профессоров за мир во всем мире— в науке, “Конференция политических 

деятелей за мир во всем мире”, а также “Международная ассоциация женщин за мир во всем 

мире” — в политике и т. д. В конференции политических деятелей принимает активное участие 

наш бывший президент М. С. Горбачев, и, как сообщается, горбачевский фонд существует в том 

числе и на деньги Муна. Есть и культурная организация —“Международный культурный фонд” 

(вице-президентом его был Виноградов — бывший художественный руководитель Мариинского 

театра, который году в 1995 был арестован за взятки [11]. Кроме Горбачева, у Муна еще много 

друзей в нашей стране, например, “прораб перестройки” Александр Яковлев, бывший член 

Политбюро (ответственный за идеологию) и бывший директор “Останкино”, затем ставший 

кавалером мунитского ордена [12]; бывший главный редактор “Правды” Фролов, главный 

редактор “Московских новостей” Виктор Лошак и многие другие. Есть “Международный 

религиозный фонд”, президентом которого до своей смерти в конце 90-х гг. являлся Map Павел 

Григорий (Вергезе), монофизитский митрополит из Индии (и по совместительству один из 

президентов Всемирного совета Церквей).  

В конце марта 1994 г. состоялся большой мунитской форум в Корее, где кроме Горбачева 

присутствовали Яковлев, Гавриил Попов (бывший мэр Москвы), Станислав Шушкевич (бывший 

президент Белоруссии) и ряд других деятелей. Несколько туров в рамках мунитской организации 



провел бывший президент США Буш — естественно, за немалый гонорар. Выступал на мунитских 

сборищах и другой бывший президент США — Форд и многие другие “бывшие” и настоящие 

политические деятели и знаменитости. Суммы своих гонораров все они предпочитают не 

разглашать.    

3. Главные вербовочные усилия мунитов направлены на молодежь.  

Дружил Мун и с президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым, который даже на несколько 

лет ввел мунитский предмет “Мой мир и я” в качестве обязательного в калмыцких школах, и лишь 

после громких скандалов курс этот был отменен.  

Но вначале, в 1995 г., по учебнику “Мой мир и я” [13] преподавали более чем в двух тысячах 

российских школ. Конечно, несведущий человек открытой пропаганды идей Муна в этом 

учебнике, скорее всего, не заметит. Правда, есть там фотография “императора вселенной” с женой 

(в штатском), а на первой странице написано, что учебник посвящается “Истинной Семье и 

Истинным Родителям”. Если не знать, что это такое, то можно это проглотить и не заметить. О 

“Церкви объединения” говорится исподволь и вскользь.  

Часто спрашивают: чем же плох этот учебник, если в открытую мунизм там не проповедуется? 

Но дело в том, что он весь построен на мунитских принципах. К тому же этот учебник — лишь 

первый из серии, планируется издавать и другие, где постепенно дети будут поначалу приучаться 

к тому, что “Религия объединения” — одна из ведущих мировых религий, а затем и к тому, что 

она — конечное откровение, к которому все неизбежно рано или поздно должны прийти. Как уже 

отмечалось выше, в непосредственную задачу Муна не входит сразу привлечь всех в “Церковь 

объединения”, главное — научить всех хорошо к ней относиться и знать, что это одна из 

признанных мировых религий. Ну, а затем уже будут предприниматься следующие шаги. Также 

необходимо помнить, что учебник сам по себе — это еще не все; с ним работает преподаватель. И 

преподаватель может усиливать и развивать нужные аспекты. Поэтому муниты прилагают 

значительные усилия для соответствующей подготовки преподавателей. В начале 90-х гг. 

мунитские организации провели множество специальных семинаров в курортных местностях. 

Более 75 тысяч преподавателей из стран СНГ, приглашавшихся на них за символическую плату, 

клюнули на возможность “халявного” отдыха. Конечно, многие отсеялись и о мунизме и не 

вспоминают, но те, кто заинтересовался, как раз и преподают по этим учебникам. Они-то и 

привносят туда то, что им нужно, и доводят до конца те пункты, на которые в учебнике только 

намекается. Я уже приводил пример: телевизионная группа из Франции сделала передачу об 

одной московской школе, где преподавала мунитская учительница, с наивной гордостью 

поведавшая о том, что из 60 учеников, которым она вот уже год преподает, 20 регулярно стали 

ходить на богослужение в “Церковь объединения”. Таким образом, эта дама открыто говорила о 

нарушении ею закона (о светском характере государственного образования и о запрете на 

обращение в религию детей без разрешения на то родителей) и об использовании своего 

служебного, положения в вербовочных целях. Я знаю по меньшей мере несколько случаев в нашей 

стране, когда несовершеннолетние дети были завербованы в мунизм своими школьными 

учителями. А сколько их всего? Итак, главные вербовочные усилия мунитов направлены на 

молодежь. Отсюда их повышенный интерес к образовательным структурам в нашей стране.  

Громадное мунитское международное движение объемлет разные сферы человеческой 

деятельности: ему принадлежат рыболовецкие, машиностроительные, оружейные предприятия, 

обширная недвижимость во многих странах, журналы и газеты, самая известная из которых — 

“Вашингтон Таймс” (не путать с “Вашингтон Пост”), причем большая часть ее сотрудников — это 

вовсе не члены “Церкви объединения”, а обыкновенные американские журналисты: им 

заказывают редакционную политику, и они ее профессионально исполняют. В самой газете про 

“Церковь объединения” можно найти относительно мало, но газета выполняет политический заказ 

Муна и пишет то, что ему нужно.  

Империя Муна содержится подневольным трудом десятков тысяч его рабов — членов секты. 

Огромные суммы собираются на улицах — часто при помощи обмана, мошенничества и 



вымогательства. Мун учит своих адептам, что, жертвуя на него, человек совершает благое дело и, 

следовательно, спасает себя. Значит, если известно, что человек не пожертвует на Муна, но может 

дать деньги на что-либо другое, то для его же спасения полезно его обмануть.  

В конце 80-х — начале 90-х годов в Японии прошел ряд судебных процессов, признавших 

“Церковь объединения” виновной в вымогательстве в особо крупных размерах. Особо они 

старались облапошить людей, недавно перенесших потерю близких (например, вдов) или другое 

тяжелое потрясение, оказывая на них давление и обманным путем забирая у них последние 

сбережения. После этого доходы мунитое сократились на десятки миллионов долларов — из 

Японии они получали львиную долю поступлений. [14]    

4. Любой мунит скажет, что брак “Истинного Отца” с “Истинной Матерью” превосходит 

искупительное значение Голгофской жертвы Христа.  

Движение Муна возникло на фоне спиритического возрождения после корейской войны, 

которая началась вскоре за второй мировой. Спиритизм имеет в Корее мощные корни. 

Религиозное разнообразие в стране весьма велико: почти половина корейцев принадлежит к 

христианским группами (большей частью протестантским, но есть там и Римо-католическая 

церковь). Но в этой стране и в традиционные протестантские конфессии зачастую привносится 

значительная доля спиритизма.  

Сан Мен Мун родился 25 февраля 1920 г. Муниты уверяют, что он родился 25 декабря — в 

день Рождества Христова, но это подтасовка. Звали его первоначально Ян (Ёнг) Мен Мун (“Ян” 

значит “дракон”; считается, что дракон приносит счастье, поэтому часто так называют детей). 

Лишь позднее он стал Сан Мен Муном, приняв имя Сан от английского слова sun — “солнце”. Он 

связал это с тем, что Мун по-английски звучит как “луна” (moon), и решил назвать себя 

“человеком луны и солнца”.  

Семья Муна происходила из традиционно христианского региона на севере Кореи, но и там 

тоже было сильно шаманистическое влияние, так что христианство принимало своеобразные 

формы. Семья Муна была не христианской, а шаманистической, и приняла христианство, лишь 

когда Ян Мену было около 10 лет. Был ли он крещен, до сих пор точно не известно; во всяком 

случае, документов о его крещении не имеется. Образование он получил традиционное, то есть 

конфуцианское (в школе) и шаманистическое (дома), и до 1934 г. ходил в конфуцианскую, а не в 

христианскую школу, хотя последние были довольно широко распространены в районе, где он 

рос. Показательно, что семья, даже обратившись в христианство, продолжала держать ребенка в 

конфуцианской школе. Этот факт и заставляет сделать предположение о том, что Мун не был 

крещен —сомнительно, чтобы обращение его семьи было серьезным.  

Если Мун все-таки был крещен, то скорее всего это произошло в 15 или в 16 лет. По одним 

мунитским источникам, именно в 16 лет он получил первое откровение (по другим — в 15). С 

этими откровениями тоже не все просто. По официальной версии, он был на вершине горы и 

молился; ему явился Христос и попросил исполнить миссию, которую Ему исполнить не удалось. 

Мальчик ответил: “Нет”, но Христос приказал: “Исполнишь — и все. Ты, и никто другой, должен 

стать прародителем нового человечества”.  

Если учитывать постоянную чрезмерную фиксацию Муна на генитальной стороне жизни, то 

при рассказе об этом откровении невольно напрашиваются фрейдистские аналогии: это 

“откровение могло иметь явный сексуальный подтекст. К тому же реальность его вызывает 

сомнения: Мун начал рассказывать об этом откровении достаточно поздно, когда уже стал 

лидером религиозного движения. Причем вначале он рассказывал о том, что ему являлся не только 

Иисус, Ной, Конфуций, Лао Цзы, Будда и Магомет, и все они просили исполнить их миссию. Так 

что начало мунитского “откровения” покрыто мраком неизвестности, и ссылки Муна на его 

христианское происхождение весьма сомнительны.  



К сожалению, “самые объективные” друзья и защитники сектантов часто относят мунитов к 

христианскому движению. Например, в словаре “Христианство” мунизм перечисляется среди 

христианских организаций; автор статьи о “Церкви Объединения” — Сергей Иваненко, бывший 

профессиональный агитпроповский атеист [15], а ныне “религиовед со стажем” и консультант 

Совета Федерации, который пишет хвалебные предисловия к мунитским книжкам, выходящим на 

русском языке, а также восторженные апологии иеговизма, кришнаизма, сайентологии и т. д., не 

скрывая при этом, что иеговисты, например, за свой счет свозили его в США, муниты приглашают 

на конференции и оплачивают его работу и т. п. [16] Поэтому многие, не разобравшись, считают, 

что это одна из христианских деноминаций. В действительности мунизм не имеет к христианству 

никакого отношения; это движение только пытается выдавать себя за христианское для 

достижения своих целей. Как уже отмечалось выше, мунизм — шаманистическое синкретическое 

движение, упакованное в обертку из христианских терминов, но по сути там ничего христианского 

нет. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений на этот счет, приведу несколько характерных 

высказываний Муна о христианстве:  

“Если христианство не может объединиться с нашим движением, мы должны бороться. [17] “К 

1980-му году мы одержим победу над христианским миром. Вступая в 2000 год, мы вступим в эру 

Церкви объединения. Это значит, что наше движение охватит весь мир”. [18]  

 

Христианскому миру, согласно Муну, уже больше ничего не светит:  

У христианства не останется надежды, оно придет в упадок. Его духовный огонь потухнет. 

Церкви станут погребением наследия прошлого [19].  

 

И муниты должны делать все возможное, чтобы приблизить этот момент: чем более активно мы 

работаем, тем скорее христианский мир рухнет [20].  

Сведения о дальнейшей биографии Муна также не отличаются точностью. Сами муниты 

говорят, что Мун геройски участвовал в антияпонском Сопротивлении во время Второй мировой 

войны в Корее; в то же время они утверждают, что во время войны Мун был в Японии, где 

получил образование инженера-электротехника в университете. Совместить обе версии трудно, 

хотя обе они соседствуют в мунитских книгах.  

Известно, что в 1945 г. Мун был в Пхеньяне, где познакомился с религиозной общиной 

спиритически-харизматического толка. Люди там общались с духами, говорили на разных 

неизвестных языках и всячески бесчинствовали. В1946 г. Мун вступил уже в другую религиозную 

группу — мессианского толка. В конце войны такие группы были очень распространены в Корее. 

Все они ждали нового мессию, который придет из страны Востока, и в воздухе носились ожидания 

того, что именно Корея должна произвести его на свет.  

Группа, в которую вступил наш герой, была основана его однофамильцем — человеком по 

имени Мун Бек Ким (или, по-европейски, Ким Бек Мун). Бек Ким был учеником некоего Хван Гук 

Ю, мессианиста и эзотерика, утверждавшего, что он обменялся с Христом головой, кровью и 

сердцем. Ким Бек к тому же был автором книги “Основные принципы христианства” (1948 г.), 

обнаруживающей сходство с появившимся позднее в окружении Муна “Божественным 

Принципом”. Будучи членом этой группы, Мун поддерживал контакт и с другими мессианскими 

спиритическими группами в Корее. Именно тогда он переменил свое имя Ян на Сан. Потом он 

вернулся в Пхеньян, где в 1948 г. был изгнан из пресвитерианской церкви (и это единственное 

свидетельство того, что Мун вообще когда-либо был членом какой-либо церкви).  

В феврале 1948 г. Мун получил тюремный срок от коммунистического правительства Северной 

Кореи за сексуальные отклонения и нарушение общественного порядка. Через некоторое время 

его арестовали вторично и приговорили к пяти годам заключения за двоеженство. Мун был 

помещен в исправительно-трудовой лагерь, где заработал награду за ударный труд. Сейчас 

муниты рассказывают всякие ужасы про пытки, которые довелось пережить Муну, и про то, как 

он делил свою пайку пополам с товарищем, а ту половину, которая оставалась у него, еще раз 

делил пополам и т. д., и как он все время молился. С похвальной скромностью и похвальной 

правдивостью Мун пишет о себе в те времена:  



Что касается Учителя, то в течение первых трех лет моего общественного служения, также как 

и Иисус, я прошел через жестокие лишения, достигшие кульминации в пытке тюремной жизни, 

которая была для меня больше, чем крест для Иисуса. [21]  

Во время корейской войны, когда лагерь был освобожден американскими войсками, Мун бежал 

в Южную Корею, где создал свою собственную спиритическую группу.  

В спиритических движениях ключевую роль играет медиум — человек, получающий 

непосредственные “откровения” из духовного мира, которые он толкует и передает остальным. 

Поначалу Мун был одним из многих медиумов: в частности, он зарабатывал предсказанием улова 

рыбы. Позднее он стал “медиумом отца” (то есть утверждал, что через него говорил Сам Бог), а 

затем сам стал предметом нового откровения (“Я — Отец”). Когда он стал лидером и богом 

основанного им движения, то перестал устраивать медиумические сеансы: теперь он предпочитал 

получать откровения из мира духов в одиночестве и лишь затем объявлять о них своим 

последователям.  

Приблизительно в это время Мун был арестован в Южной Корее по обвинению в растлении 

молодых девушек — членов своей секты. Позже мы увидим, что эти действия вполне 

вписываются в мунитскую идеологию.  

Надо сказать, что Мун всегда был способным предпринимателем и обладал цепкой хваткой и 

тонким политическим чутьем. И тут ему, что называется, повезло: он познакомился с молодыми 

корейскими офицерами, которые служили в “Корейском центральном разведывательном 

управлении” (КЦРУ). Мун их заинтересовал. Когда произошел военный переворот, эти молодые 

офицеры оказались на гребне волны. Они резко пошли вверх и потащили за собой Муна и его 

движение. Именно во время переворота Мун почувствовал конъюнктуру и объявил о своей резкой 

антикоммунистической направленности. Потому-то он так хорошо и продвигался в начале 

перестройки: из-за его антикоммунизма его не любили советские власти, а когда советская власть 

кончилась, то благодаря своей борьбе с коммунизмом Мун приобрел у нас статус 

вседозволенности. Если раньше его ругали, то теперь стали безудержно хвалить: какой он 

хороший, он с самого начала говорил о вреде коммунизма.  

Объявив себя антикоммунистом. Мун заручился поддержкой корейского правительства. Тогда 

он начал свои миссии за границей — сначала в Японии, а потом и в Америке. В марте 1960 года, 

когда Муну было 40 лет, он четвертым браком женился на дочери своей домработницы — 17-

летней Хак Джа Хан (в другой транскрипции Хак Я Хан). Этот брак впоследствии был объявлен 

“браком агнца”, который исправил вред, нанесенный Распятием Спасителя. Браком Муна было 

совершено искупление человечества, и любой мунит скажет, что брак “Истинного Отца” с 

“Истинной Матерью” по своему искупительному значению просто не может быть сравним с 

Голгофской жертвой, настолько многократно его значение превосходит Голгофу.  

Первые миссионеры мунитов начали свою проповедь в конце 50-х годов, но известность на 

Западе “Церковь объединения” приобрела лишь в начале 70-х годов, когда Мун серьезно начал 

обрабатывать США. “Промывание мозгов” у мунитов вскоре стало притчей во языках в западных 

странах. Эта скандальная известность достигла своего апогея в 1984 году, когда Мун за неуплату 

налогов сел на полтора года за решетку. Но в конечном результате эта его отсидка, четвертая по 

счету, скорее принесла ему выгоду — он объявил себя мучеником, жертвой религиозных 

преследований.  

Такова история возникновения “Движения Муна”.    

5. По откровениям спиритов, сын Муна, погибнув, открыл двери в высший рай для духов 

и для Христа  

Главная книга Муна называется “Божественный Принцип” (иногда ее называют 

“Божественные Принципы” — это неправильно). Эта книга надписана Муном, но реальными 



авторами являются несколько его учеников, имевшие богословское образование (сам Мун, как 

известно, такового не имел). В частности, очень большую роль в написании этой книги (да и 

вообще в разработке мунитского “богословия”) сыграла г-жа Ким ён Он, работавшая в 

Калифорнии с 1959 г. и ставшая ведущим представителем движения Муна в западном мире. На ее 

разработках основываются первые тексты движения Муна, публикующиеся почти на всех 

западных языках; она пыталась “вживить” учение Муна в христианское богословие. В середине 

90-х гг. она предприняла попытку разработать “мунизированную” версию ислама, но не успела. 

После ее смерти в движении Муна не было произведено ни одного сколько-нибудь значительного 

теологического текста.  

Трудно определить, что в “Божественном Принципе” собственно от Муна, а что — от его более 

образованных учеников, тем более что английская версия этой книги не совсем совпадает с 

корейской — на английский переводилось выборочно лишь то, что более приемлемо для 

христианского мира. Таким образом, большая часть мунитов, не знающих корейского языка, 

естественно, не знает самого главного в этой книге. На русском языке “Божественного Принципа” 

до недавнего времени не существовало, был лишь пересказ “Принцип в основных чертах” — 

нечто вроде “Детской Библии”. Таким образом, русские муниты, не владеющие английским, 

целых десять лет не знали истинного содержания своего главного вероучительного источника. 

Сейчас, правда, наконец-то появился “Принцип” по-русски. Но русский перевод опять-таки 

выполнен с английского, смягченного и сглаженного адаптированного издания.  

Вообще “Божественный Принцип” трудно сравнивать со священными книгами других религий, 

например, с Библией или Кораном, — это скорее катехетический учебник, включающий в себя 

такие главы, как “Принцип творения”, “Эсхатология”, “Мессия: значение и цель его пришествия”, 

“Периоды провиденциальной истории и определение их продолжительности” и т. д. В 

“Божественном Принципе” присутствуют некоторые элементы христианской протестантской 

теологии, но больше там даосизма, корейского народного шаманизма и спиритизма.  

Другим вероучительным источником для сегодняшних мунитов является непрерывающееся 

“откровение Муна” и его речи, которые продолжают “Божественный Принцип”. Они относятся 

непосредственно к сегодняшнему дню как руководство к действию. Все это постоянно 

публикуется под названием “Отец говорит” или “Учитель говорит” (“Father Speaks”. “Master 

Speaks”).  

Еще один важный источник откровения — это сообщения из “мира духов”, получаемые 

спиритами, которых много в мунитском движении. Спириты постоянно общаются с 

потусторонним миром и с духами. В Центре св. Иринея Лионского есть видеофильм с записью 

мунитского радения, где пожилая дама бегает по сцене и, корчась, страшным голосом кричит: “Я 

Бог Отец! Я вам говорю...” — и начинает что-то вещать. Такого рода откровения, правда, 

“наверху” просеиваются, и что-то из них публикуется, а что-то — нет. Но спиритические 

сообщения — постоянный источник пополнения откровения для мунитов.  

Особый источник откровения — Мун Хын Джин (один из 13 детей Муна от последнего брака), 

который в 1984 г. разбился на машине (по некоторым сведениям, будучи пьяным). Его смерть 

была объявлена “искупительной смертью агнца”, и он стал царем в царстве духов.  

Вот что говорила его мать вскоре после смерти своего сына:  

Единодушное духовное откровение гласило: Хын-Джин Ним будет принесен в жертву ради 

спасения жизни Отца. Даже число террористов, направленных на расправу с Отцом (где эти 

террористы? — А. Д.), равнялось числу злых духов, устроивших катастрофу, унесшую жизнь 

Хын-Джин Нима. (Духовно открытые люди говорят, что на выполнение этого было послано 36 (! 

—А. Д.) агентов.) Думая об этом, я рассматриваю случившееся как чудовищное наступление и 

парад сатанинских сил, направивших всю свою энергию на то, чтобы лишить жизни Отца. У них 

ничего не вышло, поэтому они потребовали самой дорогой жертвы. Обстоятельства и события, 

сопровождавшие этот несчастный случай, полностью подтверждают, что это не простая авария и 



не обычная смерть. Мое материнское чувство убедительно подтверждает, что он умер ради 

спасения самой драгоценной жизни на свете, жизни Отца.  

 

Когда Хын-Джин Ним находился в состоянии комы, его духовное тело явилось одному из 

медиумов в Корее. Хын-Джин Ним сказал этому человеку: “Я ухожу вместо Отца. Слава Отцу! Я 

делаю это с огромной радостью, иначе угроза нависла бы над жизнью Отца. Мне выпала почетная 

судьба — отдать свою жизнь вместо Отца. <...> Если бы была возможность выбора, то кому бы 

было отдано предпочтение: Хын-Джин Ниму или Отцу? Как бы решили вы? Наш вывод 

однозначен: необходимо исполнить требования сатаны. Хын-Джин Ним должен умереть, чтобы 

угроза Отцу рассеялась. Таким было окончательное известие, полученное в День Бога. Тогда я 

поняла, что мой сын станет жертвой. <...> Хын-Джин Ним стал самой святой жертвой ради всех 

нас. [22]  

Через Хын Джина получают откровения многие спириты. Забегая вперед, скажу, что по 

откровению, полученному мунитскими спиритами, Хын Джин Мун “открыл небеса” для всех 

духов, которые томились в низших областях до Христа. Имеется в виду мунитская теория 

трехчастного неба: в низшей области живут духи умерших до Христа людей, в средней живут 

люди, умершие от Христа до Муна (духи праведников, которые смогли подняться туда вместе с 

духом Христа). Сын Муна, погибнув, открыл двери в высший рай для духов, в том числе и для 

Христа.  

С точки зрения провидения, 2000 лет назад Иисус не смог исполнить свою миссию и стать 

Истинным Родителем. Теперь, в наше время, эта миссия была исполнена, и в свете этого идеала 

Хын-Джин Ним занимал положение Иисуса, осуществляющего век Истинных Родителей. В этом 

суть его предназначения [23]. Поэтому Христос попросил его передать на землю, что все Его 

последователи должны стать последователями Муна.  

Правда, жена Муна предсказала, что сын ее, исполнив свою высокую миссию в мире духов, на 

сороковой день физически воскреснет:  

Сегодня Хын-Джин Ним отправится на родину, и церемония будет названа “Церемония 

Божественного вознесения и гармонии". Она будет произведена 8 января. Потом, начиная с 10 

января, в течение 40 дней Бог явит чудесный процесс воскрешения во благо всего мира. То есть 

необычайная сила Бога раскроется в физическом воскрешении. [24]  

Но, как мы видим, физического воскрешения не произошло. Впрочем, провал еще одного из их 

многочисленных лжепророчеств мунитов ничуть не обескураживает.    

6. Мунитский бог — это лишь вторичная, возникшая во времени персонификация, 

сгусток изначально безличной энергии, имеющий два полюса — мужское и женское начала, 

между которыми в своеобразном энергообмене пульсирует напряжение.  

“Божественный Принцип” видится мунитам как последнее и окончательное новое откровение. 

Девочки и мальчики, которые на улицах клянчат деньги, говорят: “Мы Библию очень любим, мы 

ее читаем и не знаем”, но как только спросишь у них что-нибудь конкретное, они ответят: “А 

этого мы пока не проходили”. А если начнешь выяснять, что же, собственно, они про Библию 

знают, они скажут, что есть Старый Завет, Второй Завет(то есть Новый Завет) и “Завершенный 

Завет”, или “Божественный Принцип”. Таким образом, “Божественный Принцип” — это 

последнее слово, которое стоит над предыдущими Заветами, являясь ключом к Новому и Ветхому 

Заветам; там объясняется, как нужно Библию читать и понимать. Библию муниты, как правило, не 

знают, кроме нескольких историй, которые их мессия излагает весьма произвольно.  

Необходимо вновь оговориться, что все нижеизложенное относится к английской (и 

переведенной с нее русской) версии “Божественного Принципа” — весьма смягченной версии 

корейского издания.  



Верят ли муниты в личностного Бога? На этот счет в “Принципе” содержатся весьма 

противоречивые сведения. С одной стороны, муниты уверяют “внешних”, что они являются 

строгими монотеистами и веруют в личностного Бога — Отца и Творца Вселенной. [25] Муниты 

говорят, что Бог обладает чувствительным сердцем, и обращаются к Нему с молитвой, как к 

личности.  

Правда, этот бог весьма далек от христианского понятия о Божестве: как и “традиционный” 

восточный Абсолют, он содержит в себе мужское и женское начала:  

Эту первопричину нашего мира мы называем Бог, и Его сон-сан и хён-сан — первоначальный 

сон-сан (кор. “внутренняя природа”) и первоначальный хён-сан (кор. “внешняя форма”). <...> Бог 

— это субъект, чьи дуальные свойства ян-сон (положительность, мужское начало) и ым-сон 

(отрицательность, женское начало) пребывают в гармоничном единстве друг с другом [26].  

Более того, мунитский бог несовершенен, несамодостаточен и не всемогущ.  

Страдает ли Бог от одиночества? <…> Подобно нам, у Бога есть любовь, жизнь, род, совесть, 

но Он не в состоянии чувствовать их, оставаясь в одиночестве. Так как они находятся в 

совершенном равновесии, Бог их не ощущает. Чтобы их почувствовать, Богу требуется партнер — 

объект. <...> Человек не понимал, что Богу абсолютно необходим партнер в любви. [27]  

Бог творит мир вынужденно, он несовершенен без него:  

Отношения между Богом и миром творения подобны отношениям между сонсан и хён-сан, т. е. 

это присущие дуальным свойствам взаимодополняющие отношения внутреннего и внешнего, 

причины и следствия, субъекта и объекта, вертикального и горизонтального . [28]  

Значит, ранее заявленные внутрибожественные свойства на деле выходят отношениями между 

богом и миром. Следовательно, бог и мир неразрывны и не могут существовать один без другого. 

В другом месте Мун заявляет об этом прямым текстом: “Бог не может существовать в 

одиночестве” [29]. Более того, оказывается, что бог сам находится в постоянном развитии и, по 

всей видимости, все же был сотворен:  

Бог тоже имел период роста... Бог возрастал... Ребенок растет, вы росли, и точно так же Бог рос. 

Каждый индивидуальный человек, рожденный у своих родителей, является свидетельством роста 

всего сотворенного, включая также и Бога [30].  

Оказывается, что мы и являемся богом, обретшим существование в нас и неспособным к 

осознанному бытию без нашего участия:  

...человек является видимой формой Бога, а Бог является невидимой формой человека. Субъект 

и объект едины в своем существе. Человек является воплощенным Богом. <...> Мы — зеркала, 

отражающие характеристики Бога. Бог в точности такой же, как вы и я [31].  

Но коль скоро мунитский бог-отец — это несамостоятельное и несовершенное антропоморфное 

нарциссическое существо, осознающее себя, лишь любуясь своим отражением в творении, то 

действительно ли он — первопричина всего сущего? И туг в русской (также как и в английской) 

христианизированной версии “Принципа” мы видим странное противоречие. С одной стороны, 

“Принцип” гласит:  

Бог — Создатель всего, что есть в мире. Он — абсолютная реальность, вечное существо, 

являющееся причиной Самого Себя и пребывающее вне измерений времени и пространства. [32]  

Но продолжим цитату:  



Следовательно, энергия, обеспечивающая Его существование, также должна быть абсолютной, 

вечной и являться причиной самой себя. Она источник всех видов энергий и сил, которые 

обеспечивают существование всего, что есть в мире творения. Мы называем эту 

основополагающую энергию универсальной изначальной силой . [33]  

Итак, в то же самое время мунитский бог — это лишь вторичная, возникшая во времени 

персонификация, сгусток изначально безличной энергии, имеющей два полюса — мужское и 

женское начала, между которыми в своеобразном энергообмене пульсирует напряжение. Это дает 

силу для существования всему миру:  

Благодаря этому основанию (энергообмену дуальных свойств Бога-энергии.— А. Д.) Бог 

существует вечно и порождает всю энергию, необходимую для сотворения мира и поддержания 

его существования. [34]  

Таким образом, мы видим, что о “строгом монотеизме” мунизма говорить не приходится: все 

это не более, чем прикрытие, “эзотерический разрыв”, разработанный для удобства вербовки 

адептов в христианском мире. На самом же деле возникающая во времени и только лишь в 

соотношении с миром “личность” мунитского бога напоминает более всего 

персонифицирующиеся время от времени силы природы в построенных на атеистическом 

гуманизме научно-фантастических романах братьев Стругацких. Да, с молоком матери всосавшие 

представление о личностном Боге муниты-европейцы могут вопреки фактам считать, что их 

религия основана на поклонении тому же самому Богу, и обращаться к Нему (а не к самим себе — 

воплощенному богу — единственной личностной божественной реалии) с молитвой, и твердить о 

своем “строгом монотеизме”. На самом же деле, учитывая противоречивость (а зачастую и 

несовместимость) высказываний о боге мунитских источников, мы можем сделать вывод, что в 

мунитских текстах словом “Бог” означаются две реалии.  

Одна — это рефлексирующий и терзающийся неудачник, постоянно стремящийся к 

ускользающему от него совершенству и жадно выпрашивающий знаки любви у отражающих его 

бытие людей, без которых он даже не способен осознать сам себя. Другая — типично восточная 

безличностная пантеистическая система, основанная на диктатуре абсолюта — непреклонного 

безличного закона, наподобие марксистско-ленинского закона исторической необходимости, 

заранее предопределившего все, лишь слегка замаскированного несколькими антропоморфными 

характеристиками. Именно этот абсолют эманирует из себя и бога-отца, и его воплощение в 

человечестве, и весь мир, имманентно входящих в него и являющих с ним единое бытие, 

основанное на единстве противоположностей — внутреннего и внешнего, мужского и женского, 

положительного и отрицательного.    

7. Недавно Мун сообщил, что нашел на земле невесту для Христа, Который явился ему из 

мира духов и униженно за нее благодарил.  

Смысл творения бога содержится в трех заповедях, которые Мун называет благословениями, 

“явленных в трех последовательных стадиях периода развития”. [35] Этот постулат основывается 

на стихе из Книги Бытия (1:28): “И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и 

над зверями], и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею], и над всяким 

животным пресмыкающимся по земле”. На основании весьма своеобразного толкования этого 

стиха Мун выстраивает три благословения, которые Бог сотворил для человеческого рода.  

Первое благословение: “плодитесь”. Это не относится к плодовитости в общепринятом смысле 

этого слова, а означает единство тела и духа и связанное с этим целостное отношение к Богу. 

Результат первого благословения—благословен неличного совершенства, которое является 

предпосылкой второго благословения: “размножайтесь и наполняйте землю”. Это означает 

достижение единства между совершенным мужчиной и совершенной женщиной в их целостном 

отношении к Богу. Результат второго благословения — благословение истинной семьи, истинного 

клана, истинного рода, истинной нации, истинной мировой семьи. Когда все это достигнуто, тогда 



можно говорить о третьем благословении: “обладайте ею и владычествуйте”. Это означает 

единство совершенного человечества с природой в целостном отношении к Богу. Результат 

третьего благословения — благословение истинного господства, истинного Небесного Царства. 

Третье благословение — это и есть “Религия объединения”.  

В “Принципе говорится, что Бог самовыразился в Своем творении. Его воплощения никогда не 

было и не могло быть, но в Божьем Царстве будет достигнуто единство духовного и физического 

мира — это есть смысл и цель существования всего человечества. Нужно добавить, что, согласно 

Муну, тело человека (или “физическое Я”) состоит из “физического тела и “души тела”. Но в 

равной степени и душа (или “духовное Я”) человека состоит из “души духа” и “тела души”. [36] 

Таким образом, мы видим, что и душа некоторым образом материальна, что сделает более 

понятными некоторые мунитские утверждения.  

Бог создал человека и сообщил ему три благословения, но человек эти три благословения не 

исполнил. Вначале архангел Люцифер, или сатана, влюбился в Еву, соблазнил ее и вступил с ней в 

сексуальные отношения. Так произошло нарушение первого благословения. От этих отношений 

родился Каин [37]. После этого Адам нарушил Божие благословение и тоже вступил в 

преждевременные физические отношения с Евой, от чего родился Авель. Но Авеля убили, остался 

один Каин, от которого все мы и происходим (Сиф каким-то образом выпал из этой мунитской 

схемы, впрочем, знание Писания никогда не было сильной стороной корейского лжемессии). У 

всех нас течет в жилах сатанинская кровь наполовину с человеческой: по 50 % от Евы и от сатаны.  

Очень интересны мунитские рассказы о том, как Мун проник в мир духов и силой пытался 

выяснить, что же там произошло. Он искал сатану, чтобы допросить его с пристрастием. В конце 

концов некоторые элементы “Божественного Принципа” были сообщены Муну Богом, но 

большую часть он добыл в борьбе с миром духов. Вот что муниты об этом пишут:  

Ни Бог, ни Иисус ничего не рассказывали ему о грехопадении людей. Ему пришлось найти 

Люцифера, потому что тот знал про все это в подробностях. Это была не только физическая, но и 

духовная борьба, и Мун боролся с еще большей духовной силой, чем Люцифер. Они стояли лицом 

к лицу и боролись, и Мун узнавал все про грехопадение. Он спросил Люцифера: “Когда Ева была 

молода, в 15 лет, ты очень за ней ухаживал? Вы часто гуляли рука об руку? Часто ли вы бывали 

вместе? Люцифер помедлил, потому что эти вопросы были ему неприятны, и сказал: Да-да, Ева, 

Ева...”. [38]  

Итак, наша проблема в том, что все мы являемся потомками сатаны. А спасения, каким его 

видит бог и достижение которого для всего мира обязательно и неизбежно (вспоминается старый 

тезис: “Коммунизм неизбежен”), можно достигнуть, когда “совершенный человек” обучит 

“совершенную женщину”, чтобы она стала “совершенной Евой”.Тогда он сможет зачать 

совершенное потомство — безгрешных детей, заложив тем самым основы совершенной семьи, 

которая не будет иметь никаких связей с сатаной, а будет, наоборот, иметь связь с Богом. Но для 

явления такого совершенного человека должен быть выполнен ряд условий, в частности, 

беспрекословное повиновение посылаемым богом время от времени “центральным личностям”, 

которые таким образом смогут исполнить подготовительную работу для появления мессии, 

который создаст совершенную семью и станет “Истинным Отцом” всего человечества.  

Далее Мун толкует с этой точки зрения всю библейскую историю, объявляя несостоявшимися 

“центральными личностями” Авеля и Ноя, Авраама и Иакова, Моисея и Иисуса Навина. Но 

наконец “центральной личностью” стал Иоанн Креститель, и, таким образом, его младший брат 

Иисус, родившийся от незаконной связи Марии с первосвященником Захарией [39] — “обычный 

человек”, лишь свободный от грехопадения, а не Бог, — смог заявить о своем мессианском 

достоинстве. Иисус был послан Богом именно для создания семьи и пытался это сделать, но ему 

это не удалось. Он был послан на землю как “Истинный Отец”, но оказался неспособным 

выполнить волю Бога. Его предал Иоанн Предтеча, а затем предал его народ. Правда, первое 

благословение ему все же удалось выполнить — он достиг личного совершенства. Но вместо того, 

чтобы создать истинную семью, он позволил себя распять, хотя мог бы призвать на свою защиту 



полки ангелов. Таким образом, в мунитских текстах Христос предстает неудачником, 

потерпевшим провал своей миссии. Единственное немногое, что он сделал, — это создал вокруг 

себя духовную семью из 12 учеников, которые стали предпосылкой для следующего 

благословения.  

Еще 3 января 1971 г. Мун “благословил” Христа с пожилой кореянкой Чан Сун Чон и дал ему 

возможность пройти сорокадневный подготовительный курс в духовном мире. После этого 

“Иисус” якобы явился Муну из мира духов, сообщил, что стал его поклонником и униженно 

благодарил за жену. Теперь он там с нетерпением ждет ее, а пока просит Муна позаботиться о ее 

благополучии. Судя по сообщениям бывших мунитов, ее фотографию показывают лишь немногим 

сектантам. Вот одна из последних мунитских публикаций на эту тему [40]:  

Послание от Иисуса Истинным Родителям (22 мая 1998 года)  

Отец, я Иисус. Ты одарил меня любовью. Ты беспокоился и молился обо мне, хотя я недостоин 

этого. Само по себе это для меня уже величайшее благо, но мало того, ты еще подарил моей жене 

дом — это выше ее заслуг. Смогу ли я отблагодарить тебя за твою доброту?  

Отец! Моя жена лучше, чем я заслуживаю. Меня действительно охватывает перед ней 

благоговейный трепет. С этого момента мы с женой посвящаем тебе свою жизнь, чтобы, воплощая 

твою волю, стать красивой парой. Я обещаю служить Хын-Джин Ниму, молиться и трудиться во 

имя Истинных Родителей и провидения восстановления.  

Отец! Здесь очень много христиан, но сердца их закрыты. Сейчас ты сократил пропасть между 

нами и Хын-Джин Нимом, который поддерживает здесь те же отношения, что и на земле. Мы 

будем усердно трудиться, опираясь на подготовленное основание и получая духовную поддержку.  

На земле имени “Иисус” всегда придавалось особое значение, но мне очень стыдно перед тобой 

за это.  

Отец, прости меня грешного, ведь я не исполнил своего предназначения. Настанет день, и твоя 

обида развеется. Христиане на земле будут видеть сны о том, как несчастен Иисус в духовном 

мире.  

Отец! Я глубоко благодарен тебе. Я люблю свою жену. Спасибо. Я молюсь о долголетии и 

крепком здоровье Истинных Родителей. Иисус, рожденный в иудейском городе Назарете (! — А. 

Д.) [41] шлет тебе послание из духовного мира.  

Госпожа Ким (получившая послание медиум. — А. Д.), простите, что я часто вас беспокою. [42]  

Вернемся к мунитской “истории спасения”. Следующее благословение воплотилось в Муне, 

который в отличие от Христа был верен воле Божией и достиг совершенства на личном уровне и 

на уровне семьи. Правда, муниты при этом не говорят, что их “Мессии” удалось это сделать лишь 

с четвертой попытки. Не говорят они и о всех тяжелых проблемах его “безгрешных детей”.  

На уровне нации Корея в мунитском движении понимается сейчас как “новый Израиль”, откуда 

происходят “истинные мужчины” и “истинные женщины”. Вообще не только движение Муна, но 

и очень многие протестантские корейские деноминации считают Корею избранной страной, а 

корейцев — избранным народом. Муниты тут вовсе не оригинальны. Вот одно из мунитских 

“доказательств” богоизбранности Кореи. Как известно, Корея разделена по 38-й параллели на 

Северную и Южную. Мун говорит, что это тоже знак срединного, центрального положения, 

избранности во всем мире. Каким же образом число 38 может быть серединой?  

 

 



И тут муниты рисуют несложную таблицу:  

16  

27  

38  

49  

510  

Ровно посередине получается “38”. Обычно на мунитских семинарах вся доска исписывается 

подобными схемами. Все эти “наглядные доказательства” ва лятся в кучу, и обилие их просто 

подавляет неподготовленного, не выспавшегося и уставшего человека, которого к тому времени 

уже несколько дней обрабатывают на семинаре. [43]  

Мунитам предоставлена возможность очищения крови человечества на всемирном уровне. Их 

идея состоит в том, что Мун объявил себя “Господином вселенной”, “Истинным Отцом 

вселенной”. В духовном мире он уже признан “Отцом вселенной— все духи ему подчиняются. 

Теперь физический и политический миры тоже должны смириться и признать его “Господином 

вселенной”. Как только это произойдет, весь мир станет идеальным общим миром, где будет 

единство, любовь, Царство Божие на земле, и все человечество войдет в единую семью -

Истинного Отца”. Поэтому все должны присоединиться к семье Муна либо через усыновление, 

либо хотя бы через сотрудничество, чтобы в дальнейшем уже в мире духов присоединиться к 

Муну полностью. Сам Мун определяет себя таким образом:  

В начале у Бога была мысль, или Слово, и Бог сотворил Мир. Ваша мысль, поддержанная 

логикой, становится философией. Если ваша мысль полностью занята Богом, и вам удается ее 

выразить, вы становитесь великим проповедником. Даже прежде, чем преподобный Мун был в 

мире, существовал идеальный, невидимый преподобный Мун. Когда мысли были преобразованы в 

слова и на них основывалось действие, невидимый преподобный Мун стал реальностью, которую 

мир сегодня видит. [44]  

Муниты считают, что христианская Св. Троица — это Бог, дух Иисус (на положении второго 

Адама) и Святой Дух (на положении второй Евы).  

Согласно учению Муна, эта “троица не вполне полноценна, ибо является только духовной. 

Изначально, в соответствии с “Принципом”, троицу должны были образовывать Бог и идеальные 

Адам и Ева, но из-за того, что это единство не было достигнуто и превратилось в ложную 

“сатанинскую троицу”, пришлось вместо них образовывать новую группу. Настоящей же троицей 

— духовной и физической — должны теперь стать Бог, второй мессия и его жена. [45]    

8. Чтобы кровно породниться с Муном, юноши и девушки пьют коктейль, в котором 

содержится кровь Муна и его жены.  

На мунитской схеме ряд внешних кругов — это дети Муна, которые либо были им уже 

усыновлены, либо пока еще с ним сотрудничают в надежде на грядущее усыновление. Что же 

такое это усыновление? Наверное, многие слышали про массовые мунитские свадьбы, например, о 

той, которая была объявлена 25 августа 1995 г. В ней якобы приняло участие 360 тысяч пар, 

которые одновременно во всем мире заключили брачный союз.  

На стадионах, на которых Мун предпочитает проводить свои брачные массовки, женихи и 

невесты стоят рядами, как солдаты: женщины в белом, мужчины в черном. Муниты называют эту 

церемонию “благословение супружеских пар” или запросто “блессинг” (от англ. blessing). Но на 

самом деле это не свадьба, а церемония усыновления и одновременно вступления в “Церковь 

объединения”, т.е. “Истинную Семью”. Супругами эти молодые люди ста нут лишь через три года. 

После церемонии, на которой они присутствуют в брачных нарядах, происходит нечто, 

напоминающее строки из известной песни: “Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону”. 

Солдаты Муна отправляются проповедовать или исполнять другую работу для своего “мессии” в 



разные страны, и только через три года они смогут по-настоящему стать мужем и женой и 

вступить в супружеские отношения.  

Мунитская церемония усыновления имеет корни в корейском шаманистическом обряде 

очищения крови, который по-корейски называется “пикарым” (в другой транскрипции “пьи кэ 

рюн”) и лежит в основе муновского обряда. В самом начале “религиозной” деятельности Муна 

очищение крови понималось как вполне конкретный физический союз “мессии” со всеми его 

последователями женского пола, за что, как мы знаем, он и поплатился отсидкой в корейской 

тюрьме. Это подтверждается сообщениями бывших мунитов о постоянно циркулирующих в секте 

слухах, что первенцы от 36 первых соединенных Муном пар были зачаты самим “мессией”. Но 

потом женщин стало слишком много, да и Мун постарел, и был разработан новый обряд. [46]  

У человечества, как мы помним, кровь сатаны. Поэтому надо принять в себя кровь “Истинного 

Отца” и таким образом вытеснить из своих жил кровь сатаны и кровно породниться с Муном. Для 

этого проводят “церемонию священного вина-, во время которой юноши и девушки пьют 

коктейль, составленный из двадцати одного ингредиента, в том числе “крови и плоти” (очевидно, 

спермы) Муна и крови (и возможно, молока) его жены. [47]  

Муниты изо всех сил уверяют внешних, что “кровь” и прочее, содержащееся в “священном 

вине”, следует понимать символически. Однако, учитывая грубый материализм мунитских теорий, 

у нас нет оснований соглашаться с произвольной символизацией лишь одного выборочного 

элемента из вполне законченной системы: ведь наша кровь испорчена вполне физически, также 

как и половые отношения Евы с сатаной были вполне ощутимыми. Соответственно и наша кровь 

может быть очищена лишь в результате вполне физического вмешательства. Более того, сами 

мунитские источники для внутреннего употребления, в которых приводятся слова Муна об actual 

blood (подлинной, или настоящей, крови) в винной церемонии [48], не позволяют нам соглашаться 

с символическим истолкованием этого обряда. Конечно, физических отправлений четы Мунов в 

“священном вине” — капля на бочку, но достаточно лишь малейшего элемента “очищенной 

субстанции” (вспомним древний оккультный принцип — часть равняется целому), чтобы, приняв 

ее, вы изменили состав своей крови и сделались непосредственными кровными детьми Муна.  

Вопросы пола в мунитском движении играют очень большую роль, поэтому обряд объединения 

пари их усыновления — центральный в мунитском движении. Большая часть мунитских женихов 

и невест видят друг друга впервые. Подбирают их по фотографиям (сначала это делал сам Мун, а 

теперь— его помощники). Интересно, что когда 25 августа 1995г. впервые проводилось 

“благословение” в Москве (на самом деле в Обнинске), некоторые из будущих молодоженов не 

смогли приехать на церемонию усыновления, и многие невесты стояли с фотографиями своих 

женихов или женихи — с фотографиями невест.  

На следующий день происходит церемония избиения: невеста должна встать на четыре точки, а 

жених — влепить ей изо всех сил три раза бамбуковой тростью (а то и бейсбольной битой) по 

седалищу. Эмиссары следят за тем, чтобы били не понарошку, а всерьез. Потом невеста должна 

сделать то же самое с женихом. Однако после того, как она сама приняла три удара, сил на 

полновесные ответные удары у нее уже не остается, и, как отметили бы феминистки, тут налицо 

явная дискриминация женского пола. Следующий день проходит в семинарах — это любимая 

форма общения мунитов, и все радостно разъезжаются на три года. Только после этого 

регистрируется брак и следует церемония физической близости, которой и заканчивается процесс 

“усыновления”. Предписано, какие позиции нужно принимать в течение первых трех брачных 

ночей (все расписано в подробностях); при этом мужу нужно представлять, что он имеет дело с 

женой Муна, а жене — что она имеет дело с Муном. После этого усыновление считается 

завершенным, и дети, которые рождаются у этих новых “чистых” пар, — это дети Муна. Поэтому 

в мунитских семьях довольно часто практикуется передача детей из одной семьи в другую. [49]  

В Японии за участие в “усыновлении” берут 2 тысячи долларов с человека, то есть вы можете 

на Муна работать, жить в тесноте в его общежитиях и иметь вполне контролируемое сознание, но 

при этом не будете полным членом “Церкви объединения до тех пор, покуда не пройдете через 



“благословение” и не будете усыновлены и поженены Муном. Конечно, в России за “блессинг” 

муниты брали не так дорого. У нас, чтобы вступить в “Церковь объединения”таким образом, до 

недавнего времени нужно было привести в “Движение объединения” как минимум трех человек. В 

отличие от сайентологов, муниты в нашу страну вложили очень много средств, хотя никакой 

финансовой отдачи у них пока не было — одни только затраты. Вечно так, даже при громадных 

финансовых ресурсах Муна, продолжаться не могло, и недавно вложения в Россию были сильно 

сокращены. А в 1997 г. было изменено и отношение к “блессингу” по всему миру. Приказом Муна 

была введена дополнительная практика.    

9. Поучению мунитов, Христос теперь прислуживает сыну Муна.  

Итак, согласно учению Муна, как и любому спиритическому учению, помимо физического 

мира существует еще независимый и самодостаточный мир духов. Согласно описаниям 

вещающих через медиумов “очевидцев”, духовный мир весьма материален и более всего похож на 

Корею. Духи там ведут достаточно самостоятельное существование, имеют свои дома, 

занимаются любимым делом, прогуливаются, созерцая красивые пейзажи. Бедняки по-прежнему 

живут в глинобитных мазанках в трущобах. Есть там даже свои тюрьмы [50]. Те, кто занимал 

высокое положение на земле, по-прежнему имеют последователей, некоторые даже охрану, 

которая не пропускает к ним посетителей без предъявления удостоверений личности. С богом 

общаются только те, кто сам этого желает:  

Я стоял лицом к двери, как вдруг неожиданно у меня за спиной появился Сталин. Когда я 

попытался обернуться, чтобы посмотреть на него, подскочили несколько молодых человек и 

схватили меня с криками: “Как ты смел сюда явиться?” Я быстро объяснил, что пришел сюда, 

чтобы встретиться с уважаемым учителем, и не вижу в этом ничего дурного. Они потребовали мое 

удостоверение личности. Уповая на Бога, я громко сообщил: “Я — посланник Бога. Он велел мне 

встретиться с тобой”. Сталин спросил: “Где Бог? Если приведешь сюда Бога, я встречусь с Ним”. 

Когда я ответил, что у Бога нет времени навещать семьи, Сталин заявил, что и у него нет времени 

и что он очень занят. [51]  

Духов можно убить, и в раю позволено заниматься любовью открыто на лоне природы, что 

является любимым занятием духов и любимым зрелищем для других обитателей этого места. В 

аду же парам приходится делать это тайком, и те духи, которым довелось увидеть любовную 

сцену, громко ругают незадачливых сластолюбцев. Вообще-то разные нехорошие люди должны 

там тяжко страдать, но, насколько можно видеть по положению Муссолини, Сталина, Ленина, 

Маркса и пр., их положение весьма сносно. Правда, Гитлера все же мучают убитые им евреи, но 

при этом сами они продолжают испытывать все то, что переживали в концлагерях.  

Однако, при всех своих материальных характеристиках, духи несколько ущербны без 

физических тел, поэтому сами они, без нашей помощи из материального мира, достигнуть 

совершенства не могут. Они проживают в промежуточных мирах, и поднять их на верх этой самой 

схемы мунитского рая может только физическое существо. Духи должны прицепиться к его спине 

и вместе с ним подняться. Каждый член “Церкви объединения” спасает какое то количество духов, 

и когда после смерти он переходит в вышний мир, эти духи к нему цепляются и попадают наверх 

вместе с ним. Например, скончавшийся от старости мунит, чей дух рассказывал медиуму о встрече 

со Сталиным и другими знаменитостями, ведет среди них просветительскую работу, бесстрашно 

проповедуя им “Приницип” и надеясь в конце концов поднять их этажом выше. Проповедь его 

может приносить немедленные результаты: например, сокамерники сидящего в тюрьме Ким Ир 

Сена, всего покрытого “ножевыми и пулевыми ранениями”, ранее смеявшиеся над ним и 

бранившие его, теперь перевязывают его раны и заботятся о нем, а он, как богач Авраама, просит 

мунитов передать его сыну и наследнику Ким Чен Иру, чтобы тот немедленно принял мунизм. 

Уровень, на котором живут члены “Церкви Объединения”, несравненно лучше. Они ближе всего к 

богу и могут общаться с ним, когда захотят. Но, впрочем, и у них есть свои тюрьмы, где сидят 

преступники-муниты, которые безоговорочно предпочитают тюрьму на своем уровне свободному 

существованию уровнем пониже. [52]  



На этих “откровениях” о географии духовного мира основано упоминавшееся выше учение о 

том, что погибший сын Муна увел с собой наверх Христа, Который к нему присоединился. Сын 

Муна Хын Джин был провозглашен “правителем неба”, “царем неба”, и, согласно их учению, 

Иисус теперь ему прислуживает. Он теперь благодаря “своему господину” Хын Джину осознал 

свою задачу: вести к Муну тех, кто остался христианами. Вот слова, которые мунитские медиумы 

получили отдуха, называвшего себя Иисусом:  

Хочу свидетельствовать вам, что господин всех господ и царь всех царей и царь славы — это 

наш дорогой господин Сан Мен Мун и его возлюбленная невеста Хан Хак Джа. Они 

владычествуют, как царь и царица, всей вселенной. Я, Иисус из Назарета, известный как Христос, 

смиренно склоняюсь перед ними. Каждый, кто хочет следовать за Мной, должен сделать то же. Я 

склоняюсь перед именем Истинных Родителей. Я склоняюсь перед нашими драгоценными 

господами, нашими Истинными Родителями Сан Мен Муном и Хан Хак Джа [53].  

Жена Муна пишет о своем сыне:  

Я знала, что он явился в мир для самой священной миссии, о которой только можно помыслить 

под солнцем: ему предстояло умереть за Отца. Я была глубоко ему благодарна. Я сказала своему 

сыну: “Сын, любовь моя. Ты прожил жизнь, являя образец сыновней почтительности и 

патриотизма во всей первозданной чистоте”. <...> Его жертва предотвратила опасность, нависшую 

над Отцом. Он может соединить две враждующие фракции в духовном мире. Я знаю, что он 

приложит все силы, чтобы исполнить желание Отца — мобилизовать силы добра вокруг семьи 

Истинных Родителей. Он может привнести наивысшие единство и гармонию в отношения братьев 

и сестер в Истинной Семье. <.. .> Мое последнее слово: с Богом и Истинными Родителями мы 

никогда не умрем. Хын-Джин Ним не мертв, он как никогда деятелен в духовном мире. Он 

мобилизует огромные силы, чтобы служить Истинным Родителям и принести на землю великую 

победу. Мать просит вас еще раз решительно подтвердить ваше стремление стать истинными 

сыновьями и дочерьми Истинных Родителей. Давайте исполним эту задачу! [54]  

В духовном мире Хын Джин основал Центр “Церкви Объединения”. У него там есть свой 

автобус, и он проводит экскурсии по духовному миру для вновь прибывших духов. После 

экскурсии духов спрашивают, хотят ли они стать членами “Церкви Объединения”, вступить в 

семью Муна. Большая часть из них с радостью соглашается. После этого их ведут на 40-дневный 

семинар, который проводят Хын Джин и теща Муна, которая уже попала туда “своим ходом”. По 

прохождении духов через этот курс им позволяется принять участие в массовом благословении 

супружеских пар на очередном стадионе.  

За последние годы муниты обратили в свою веру и подобрали живых корейских жен сотням 

исторических персонажей из мира духов. Среди них все ветхозаветные праотцы, патриархи и 

судьи, Будда, Конфуций, Муххамед, Сократ, Сведенборг, Иоанн Креститель, Эйзенхауэр, Никсон, 

Маркс, Ленин, Сталин, Мао Дзедун, Ким Ир Сен, Гитлер, Муссолини и др. То, что почти все эти 

люди при жизни были женаты, Муну, очевидно, не пришло в голову.  

В свете всего вышесказанного становится понятнее клятва мунитов при вступлении в “Церковь 

объединения”:  

Мы рождены Истинными Родителями. Родители первичны, а дети вторичны. Могут ли дети 

рождаться без родителей? (Ответ: “Нет-.) Вот и заново родиться без родителей никто не может, а с 

родителями каждый может родиться заново. Истинные Родители могут возродить любого из нас. 

Что более ценно: жизнь родителей или ваша собственная жизнь? (Ответ: “Жизнь родителей”.) А 

чем следует жертвовать: жизнью Отца или вашей собственной жизнью? (Ответ: “Моей жизнью”.) 

Ты к этому готов? (Ответ: “Да”.) Если родители будут жить ценой моей собственной жизни, 

может возродиться все человечество, но если буду жить я, а жизнь родителей оборвется, то никто 

не будет спасен. В таком случае жизнь родителей должна быть гораздо ценнее жизни детей. 

Родители чувствуют, что могут спасти детей ценой своей собственной жизни, но без родителей 



нет детей, поэтому жизнь родителей гораздо ценнее жизни детей. Ты готов? (“Да”.) Точно? (“Да”.) 

Это правда? (“Да”.)  

Сказать это легко, но это не должно оставаться только на словах. Если это станет реальностью в 

России, весь мир может быть спасенным. Отец дал мне жизнь, прорвавшись сквозь трудности и 

осложнения, только для того, чтобы меня спасти. Теперь очередь за мной — отдать Отцу жизнь. Я 

могу отдать жизнь Отцу. В случае опасности я попрошу вначале взять мою жизнь. Если спасены 

могут быть только ты и семья Матери и Отца, я готов умереть. Пусть только Отец сможет 

выполнить свою миссию, и все вокруг станут счастливыми. Тогда я тоже буду счастлив, наблюдая 

из мира духов счастье человечества вокруг Истинных Родителей. Ты можешь чувствовать таким 

образом? (“Да”.) Если это так, если у Отца будут 300-400 таких людей, то я верю, что Отец в таком 

случае сможет спасти мир. Станем радостной жертвой на алтаре мира! Если ты действительно 

ощущаешь, что умереть за Отца — счастье, если это не просто болтовня, а действительность, то 

это здорово. Тогда существует истинное родство между Отцом, Истинными Родителями и 

многими. Это родство — в Церкви объединения. Ты в этом уверен? (“Да”.). [55] Думаю, эта клятва 

говорит сама за себя.   

10. В Великую Пятницу, 13 апреля 1990 года, Горбачев пригласил Муна в Успенский 

собор Кремля.  

Что представляет собой мунитское движение в нашей стране? Еще до перестройки, с начала 70-

х г.г. несколько мунитов действовали в СССР подпольно — в качестве представителей западных 

фирм. Сам Мун впервые побывал у нас по приглашению Горбачева в 1990 г. на положении 

государственного гостя. 13 апреля, в Великую Пятницу, Горбачев, по сообщению мунитских газет, 

пригласил Муна в Кремль. В то время о богослужении в кремлевских соборах еще не могло быть и 

речи. Мун зашел в Успенский собор и совершил там церемонию освящения по своему обряду. Что 

это значит?  

Как мы помним, Мун проповедует Царство Божие на земле, которое когда-то настанет, но пока 

есть особые участки, которые он для себя освящает, разбрасывая священную соль (“осаливает”), и 

они становятся островками грядущего царства Муна в этом мире. В Успенском соборе Мун 

совершил такое “осаливание”, то есть посвятил его себе. Естественно, что впоследствии, когда там 

совершали православное богослужение, когда освящали собор, вся эта мунитская мерзость была 

оттуда вычищена. Но достаточно характерно, что еще в 1990 г. Муну было позволено совершить 

такую кощунственную церемонию в кремлевском соборе.  

С тех пор муниты ведут в России активную деятельность. Из ранее приведенных цитат Муна 

ясно, что на Россию они возлагали большие надежды. Мун возил в Америку и в Корею для 

обработки тысячи студентов, проводил множество семинаров. А с тогдашним Верховным Советом 

у него были большие связи: 80 человек возили в Америку и дарили им деньги. В мае 1992 г. 

“Церковь объединения” получила официальную регистрацию в Российской Федерации. В 

настоящий момент мунитские структуры работают в 55 городах бывшего СССР, в том числе в 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке, Киеве, 

Минске, Вильнюсе, Таллинне и Алма-Ате.  

Вообще, как уже отмечалось выше, поначалу муниты вкладывали в Россию очень много денег в 

надежде на то, что “Движение объединения” будет принято в качестве государственной религии. 

Но не вышло, и расходы причлось сокращать. Сейчас их внимание, капиталовложения и надежды 

обращены на некоторые страны Латинской Америки. Уже несколько лет Мун строит силами своих 

рабов на территории Бразилии, на границе с Парагваем и Боливией, свою колонию под названием 

“Новая надежда”. Колония, расположенная на более чем 43 тысячах гектаров, состоит из 33 

общин, разбросанных в радиусе около 200 км, каждая из которых должна разводить один вид 

дерева, один сорт рыбы, один вид птиц или животных, а также различные фрукты и овощи. Все 

это должно означать новый экологический подход к природе и, в конце концов, превратиться в 

мунитский “Эдемский сад” и “Царство Божие на земле”. [56] Мун уже вложил в этот проект более 



40 миллионов долларов, но пока терпит лишь одни убытки. Эксперты утверждают, что и эта 

очередная утопия Муна неизбежно закончится провалом.  

В 1997 г. секту постигла серьезная неудача в этой части света: власти Венесуэлы лишили ее 

лицензии религиозной организации. Серьезные сложности начались у них и в ряде других 

латиноамериканских государств. Остается надеяться, что власти нашей страны последуют этому 

доброму примеру. А в 1998 г. экономический кризис в азиатских странах принес серьезные 

финансовые трудности промышленным предприятиям Муна в Корее: к концу года многие из них 

оказались на грани банкротства. А ведь в 1990 г. промышленная империя Муна входила в 

тридцатку крупнейших корейских концернов и “стоила” более миллиарда долларов... Аналитики 

предсказывают скорый конец всех корейских промышленных предприятий “мессии”. Решением 

правительства Парагвая за грубые финансовые нарушения был закрыт мунитский банк в этой 

стране. Это — весьма болезненные для Муна и его движения удары, хотя и не смертельные: его 

ресурсы весьма велики, а способность к выживанию почти безгранична. Во всяком случае, по 

сообщениям средств массовой информации, мунитский оружейный бизнес в США (заводы Kahr 

Arms по производству очень мощных, но маленьких пистолетов, которые легко спрятать на себе, и 

заводы Thompson, производящие автоматы для уличного боя) процветает и расширяется [57]. Так 

что, похоже, “великому миротворцу” пока удастся выехать на производстве смертоносного 

оружия.  

Численность мунитов в России относительно невысока, хотя круги доброжелателей и 

сочувствующих достаточно широки. Муниты говорят, что по всему миру у них 2-3 миллиона 

человек, 70 тысяч из которых — в России. Но реально, я думаю, по всему миру членство в 

“Церкви объединения” вряд ли превышает 100 тысяч человек, а в России в 1994-1995 гг. — годы 

их расцвета — у них максимально было 6 тысяч. Сейчас эта цифра несколько сократилась — до 

3,5 тысяч. Но главное у мунитов, как мы уже знаем, — не членство в церкви, а задействованность 

в движении людей из внешних кругов. Таких у них гораздо больше, и их влияние мы постоянно 

ощущаем.  

Мун проводил “блессинг” 360 тысяч пар 25 августа 1995 года. Это была его цель, он к ней 

стремился. Вначале он дал разнарядку на Россию: 100 тысяч пар. Потом уменьшил эту цифру до 

70 тысяч пар, но и это не получилось, поэтому Мун приказал, чтобы просто ходили по квартирам 

и приглашали людей — не членов “Церкви объединения” — освятить свой брак. Таким образом 

он хотел набрать численность — естественно, не на “церемонию священного вина”, а на 

стадионную церемонию. [58] Через какое-то время муниты поняли, что по числу все-таки не 

дотягивают, поэтому по России разнарядка была понижена до 30 тысяч пар. Но, я думаю, наша 

реальность подействовала и на мунитов; в частности, они кое-чему научились по части показухи и 

здорово втирают очки старому Муну. Поэтому они объявили, что собрали 30 тысяч пар, но не 

вместе, а в 25 городах бывшего СССР, где будут проведены отдельные церемонии. Они не 

признают распада СССР, поэтому оперируют старыми категориями —например, у них есть 

отделение “СССР + Монголия”. Московская церемония проводилась в Обнинске. Удалось собрать 

лишь около 180 пар, многие из которых были условными: жених (или невеста) стоял лишь с 

портретом своей будущей супруги (супруга). Все женатые муниты проходили церемонию по 

второму разу. В Петербурге было около 80 пар, в Екатеринбурге — 30. Поэтому говорить, что по 

всему СНГ у них 30 тысяч пар, — это, мягко говоря, преувеличение. Интересно, что в Москве (как 

и во всем мире) все происходило одновременно с Кореей, откуда и должно было по спутниковому 

телевидению транслироваться, как Мун с супругой в длинных балахонах и опереточных коронах 

всем махали ручкой. Но что-то у них не сработало, и поэтому руководство секты приняло мудрое 

решение показывать предыдущее благословение Муна, не объявив об этом народу. Как и 

предполагалось, ничего не подозревавшие сектанты были полны энтузиазма и приветствовали 

Муна, махая телеэкрану руками в ответ и выкрикивая “мансей”.  

Мун объявил, что благословение 360 тысяч пар состоялось, правда, 250 тысяч из них “было в 

Африке”. Африка, как мы знаем, большая, и там не очень-то разберешь, где сколько тысяч 

человек. В самой Корее на стадионе было около 20 тысяч пар. Затем он объявил, что осенью 1997 

года в Вашингтоне будет в одном месте благословение 3 млн 600 тысяч пар. Американский 



журналист, писавший об этом, ехидно заметил, что у мэра Вашингтона есть еще полтора года, 

чтобы подумать, как вывозить после этой свадьбы рис (на американских свадьбах традиционно 

бросают рис в жениха и невесту). В конце концов и этот “блессинг” пришлось разделить по всему 

миру.  

Отделение “СССР+Монголия” поделено сектой на десять сфер влияния, и в каждой существует 

свой ответственный, который должен давать статистику. Если статистика плохая, то его снимают 

и ставят нового. Это “ответственное лицо” (в мунитской терминологии “центральная личность”) 

всегда должно состоять из “отцовской” и “материнской” фигур — мужчины и женщины. Во главе 

каждой страны стоит “национальный мессия” — почти всегда кореец, хотя иногда на этот пост 

назначаются японцы и еще реже — англосакс. Важно помнить, что при всем своем кажущемся 

интернационализме мунизм — это жесткая националистическая система, в которой все ключевые 

посты заняты корейцами. Согласно мунизму, Корея — это центральная страна мира, а корейцы — 

мессианский народ. Японцы занимают ступень пониже, американцы — еще ниже и так далее.  

В 1996 г. Мун с женой приезжали на Украину. Были слухи, что он приедет и в Россию (тогда у 

него была открытая виза в Россию, как и у 70 крупных мунитов), но ничего не вышло — может 

быть, он решил не рисковать после событий с Сёко Асахарой. В Киеве была запланирована 

встреча с правительством Украины. Однако там очень хорошо сработал родительский комитет 

“Поратунок” (“Спасение”), поэтому правительственные встречи были отменены. Еще до приезда 

Муна муниты сняли для выступления “мессии самый большой киноконцертный зал в Киеве. В 

Киев съехалось несколько тысяч человек — муниты со всего СНГ. Мун должен был встретиться в 

киноконцертном зале с творческой интеллигенцией города, а потом в гостинице провести встречу 

с мунитами. Но зал был оцеплен ОМОНом, туда никого не пустили, а когда вся мунитская толпа 

рванула в гостиницу, там тоже был ОМОН, и пустили только около 50 человек — тех, кто в ней 

проживал. Для них-то “преподобный” Мун и провел встречу. К остальным же вышел его 

представитель и сказал: “Братья, извините, по не зависящим от него обстоятельствам 

преподобный к вам выйти не может, но помашет вам рукой вон из того окна”. Бедные сектанты до 

ночи пялились в это окно, но так ничего и не увидели...    

11. Мунизм не имеет ничего общего с христианством, Православная Церковь не может 

поддерживать с ним никаких отношений.  

Секта Муна представляет собой очень серьезную опасность, тем более что работает она в 

тесном контакте с сайентологией, “Обществом сознания Кришны”, “Христианской миссией 

"Семья"”, “Свидетелями Иеговы”, мормонами и др. Есть еще несколько групп, и все вместе они 

составляют единый фронт, который борется против Православной Церкви. Они постоянно 

обмениваются информацией, и стоит задеть кого-то из них, как в ответ на это всем скопом 

выступают другие. В нашей стране все они видят главного врага в Православии. Не стоит 

обманываться их лицемерными заверениями о том, что они уважают Православную Церковь и 

хотят с ней дружить. Они действуют, естественно, по принципу “разделяй и властвуй”. Пишут в 

разные православные инстанции сочащиеся сахарным сиропом письма о том, какие они хорошие и 

как стремятся к установлению теплых взаимодоверительных отношений в духе христианской 

любви. “Просто вы на нас неправильно смотрите. У вас есть некоторые люди — узкие фанатики, 

которые вас настраивают против нас. Но вы должны посмотреть на нас непредвзятыми глазами”.  

У мунитов много организаций, по имени с ними не связанных, но пытающихся не мытьем, так 

катаньем установить контакты с авторитетными людьми, чтобы потом эти контакты 

демонстрировать и таким образом доказывать неосведомленным людям, что они, дескать, имеют 

международное признание. К сожалению, нужно констатировать, что этот план им отчасти удался. 

Весьма многие видные политические и религиозные деятели завязали (думаю, не совсем 

бескорыстно) контакты с движением Муна. Об известных католиках и протестантах я говорить не 

буду, но вспомним уже упоминавшегося выше индийского монофизитского митрополита Map 

Павла Григория — одного из председателей Всемирного совета Церквей, который по 

совместительству стал председателем “Международного религиозного фонда”. Можно еще 

назвать имя весьма известного в Греции профессора Нового Завета Аристотеля Агуридеса, 



ставшего сторонником Муна. Увы, есть и другие православные... Чтобы не совершить ошибки и 

не связаться случайно с мунитским движением, очень важно знать, что такое мунизм, и понимать, 

что он не имеет ничего общего с христианством. Естественно, у Православной Церкви не можете 

ним быть ничего общего. Мы не можем поддерживать с мунитскими организациями никаких 

отношений.  

Важно знать и названия всех мунитских прикрывающих организаций, потому что муниты часто 

приходят как их представители: люди, не зная, что это муниты, с ними связываются, а потом уже 

бывает поздно. Напомню некоторые названия: CARP (“Вузовская организация по изучению 

Принципа”), “Международный Фонд образования” (который выпустил учебник “Мой мир и я”), 

“Международный религиозный фонд”, “Ассоциация женщин за мир во всем мире”, “Конференция 

профессоров за мир во всем мире” и нынешнее название головной мунитской организации — 

“Всемирная ассоциация семей за мир во всем мире (и объединение)” и т. д. Все эти организации 

действуют в России.  

Мунитское движение, как и сайентология, — это нехристианская секта. Когда мы говорим о 

иеговистах и других “постхристианских” “псевдобиблейских” группах, важно знать, как их 

опровергать хотя бы на основании Священного Писания, на которое они ссылаются. В дискуссиях 

же с мунитами, как показывает опыт, Священное Писание использовать совсем нецелесообразно. 

[59] По существу, оно вообще не является для них авторитетом: его используют лишь как 

прикрытие. Поэтому надо знать глубинную сатанинскую сущность этих сект, чтобы объяснять 

людям, чем они являются на самом деле.    

12. Зигмунд Фрейд просто рыдал бы от счастья при виде пациента с таким фекально-

генитальным психозом.  

Как иллюстрацию ко всему, сказанному в этой главе, позволю себе привести несколько 

наиболее характерных отрывков из речи Муна, которая зачитывалась одновременно по всему 

миру 15 октября 1996 г. Мун произносил свою речь в Сеуле, на заседании “Всемирной федерации 

семей за мир во всем мире”, а его представители ту же самую речь в то же самое время читали в 

разных странах и в разных городах. Лучше ознакомиться с первоисточником, чем с пересказом.  

Начинает Мун с классического постулата оккультизма о дуальности Бога. В Боге “как мы 

помним, сочетаются все противоположности, в том числе положительность и отрицательность, 

мужское и женское начала”. Открыв эту “тайну”, “преподобный” восклицает:  

Хотя я не совершал преступлений, в поисках этого пути я шесть раз оказывался в тюрьме. 

Постигнув истину, я могу наставлять и вразумлять драгоценное земное поколение молодых 

людей, ориентируя его в делах текущего момента. Некоторые говорят, что я занимаюсь 

промыванием мозгов у молодежи, но я просвещаю ее, оперируя логикой и истиной. <.. .> А 

христиане преследуют нас, обвиняют в ереси и, поскольку наше учение не укладывается в их 

понятийные рамки, пытаются его уничтожить.  

Далее Мун поучает собравшихся:  

Президенты [60] и все вы, высокопоставленные гости, — вы очень умные и интеллигентные 

люди, но есть нечто такое, чего вы не знаете. Вы не знаете, что делает мужчину мужчиной, а 

женщину — женщиной. Ответ таков: половые органы. Найдется ли здесь кто-нибудь, которому не 

нравится эта часть тела? А если она вам нравится, то в какой степени? До сих пор вы, наверное, 

считали неприличным открыто дорожить своими половыми органами, но с этого момента вы 

должны оценить их по достоинству.  

Каким будет мир в будущем? Если мир научится высоко ценить половые органы, будет ли он 

хорош или плох? <...> Когда Бог создавал человека, на какую его часть пришелся максимум 

творческих усилий? На глаза? Нос? Сердце? Головной мозг? <...> Если бы человечеству 



пришлось... существовать в абсолютной гармонии со своими половыми органами, заслуживая 

горячее одобрение Бога, каким был бы этот мир?  

Кому принадлежат наши половые органы, если мы рождаемся мужчинами или женщинами? 

Владельцем половых органов мужчины является женщина, а половые органы женщины должны 

принадлежать мужчине. Мы не знали, что наши половые органы принадлежат противоположному 

полу. Такова истина, и мы не можем ее оспаривать. <...> На свете много людей, имеющих высокие 

научные степени, но это никому из них не приходило в голову. <...>  

Грехопадение Адама и Евы произошло также из-за нарушения этого канона. Как Адам, так и 

Ева ошибочно считали свои половые органы своим личным достоянием. Подумайте, неужели Бог 

изгнал бы Адама и Еву, если бы они в буквальном смысле съели яблоко? Бог — не настолько 

бесчувственное существо. <...> Богу присущи свойства мужественности и женственности, иначе 

говоря, положительности и отрицательности. <...>  

Вас может смутить то, что я сейчас скажу, но я хочу привести один пример. Каждое утро вы 

посещаете туалет. Надеваете ли вы противогаз, прежде чем отправлять определенные 

физиологические функции? Это не шутка, а серьезный вопрос. Если вы окажетесь рядом с другим 

человеком, отправляющим ту же потребность, вы поспешите отойти. Но вы не замечаете запаха, 

когда он исходит из вас. Это потому, что он — ваш. И он не кажется вам противным.  

А вы пробовали в детском возрасте козявки из носа? Какие они на вкус, сладкие или соленые? 

Соленые, правильно? Раз вы отвечаете, значит, пробовали! А почему они не казались вам 

грязными? Потому, что они составляли часть вашего тела. Преподобный Мун додумался до того, 

что никогда никому не приходило в голову. <...>  

Подобно нам, у Бога есть любовь, жизнь, род и совесть, но Он не в состоянии чувствовать их, 

оставаясь в одиночестве. <...> Чтобы их почувствовать, Богу требуется партнер — объект. <...> Но 

когда перед женщиной предстает мужчина, перед мужчиной — женщина, желание любить и 

продолжать свой род возникает подобно грому и молнии. Вы должны очень ясно сознавать это. 

Мы жили, не ведая этой истины. Человек не понимал, что Богу абсолютно необходим партнер в 

любви. <...>  

Следовательно, Бог желает появиться там, где муж и жена соединяются в интимном объятии. А 

почему место встречи с Богом находится там, где мужчина и женщина соединяются? <...> 

Царствие Небесное, столь желанное Богу, все еще остается пустым. Все люди, умиравшие до сих 

пор, попадали в ад. Никто еще не вошел в Царство Небесное. <...> Иисус, явившийся как 

Спаситель человечества, не смог войти в Царство Небесное. <...> Чтобы войти в Царство 

Небесное, Иисусу надлежало создать семью. Вот почему Иисус желает вернуться. Иисусу нужно 

было жениться, создать семью, а затем вместе со своей семьей войти в Царство Небесное. <..->  

В бывшем Советском Союзе молодежь, живущая в идеологическом вакууме, практически берет 

на вооружение идеи объединения в виде нравственно-этического курса, который преподается в 

начальной и средней школах, в университетах и даже в тюрьмах. Несколько тысяч школ на 

территории бывшего СССР пользуются такими учебниками. Люди верят, что мое учение дает им в 

руки единственный способ преодолеть развращающее влияние упаднической культуры Запада, 

проповедующей свободный секс и гомосексуализм. <...> Они хотят обогнать Америку, становясь 

последователями преподобного Муна.  

Дамы и господа! Вы любите Бога? Доставляет ли Богу удовольствие смотреть на труды 

преподобного Муна? <...> Спросите Бога, чье учение является истинным. Какой толк убеждать 

вас, что ваше понятие об Иисусе и деве Марии — ошибочно? <...>  

Должен ли был Иисус жениться? Да, Иисус должен был это сделать. <...> Если бы 

существовала некая святая женщина, неужели Иисусу не хотелось бы, чтобы она стала его женой? 

<...> Мессия приходит как хозяин, чтобы создать свою семью в Эдемском саду... <...> Прежде 



всего Мессия должен создать семью, которая будет служить Богу. Опираясь на свою семью, он 

сформирует нацию. <...> Преподобный Мун первым нашел ответ, потому что ему одному ведомы 

Божьи тайны. <...> Тем, кому интересно, где окажется преподобный Мун после смерти, на 

Небесах или в аду, советую подождать, когда после смерти отправятся в духовный мир. Там они 

все узнают. <…> Преподобный Мун— тот человек, которому сотни раз удавалось растрогать Бога 

до слез. <...> Преподобный Мун никогда не погибнет, как бы мир ни старался уничтожить его, 

потому что Бог защищает его. Если вы вступите в сферу истины, которую проповедует 

преподобный Мун, вы также окажетесь под защитой Бога. <...>  

И последний, заключительный призыв:  

А теперь, возвратившись к себе домой, пожалуйста, подтвердите в супружестве абсолютность, 

уникальность и неизменность своих половых органов. <.. .> Тем самым вы создадите истинную 

семью, достойную жить в Царстве Небесном на земле. Большое спасибо. Аминь. [61]  

Думаю, Зигмунд Фрейд просто рыдал бы от счастья при виде пациента с таким фекально-

генитальным психозом.  

Страшно то, что такой явно не вполне адекватный человек бесконтрольно распоряжается 

судьбами десятков тысяч людей, готовых даже ценой своей жизни выполнить любую прихоть его 

извращенного ума.    

13. Всякий, соблазнившийся бесплатным мунитским лакомством, принимал в себя 

элементы физиологических отправлений четы Мунов.  

Уже давно Мун вынашивал идею об изменении статуса своего движения:  

...создание новой Церкви никогда не было самостоятельной целью преподобного Муна, это 

была лишь вынужденная мера в условиях неприятия новых идей объединения религий 

христианскими проповедниками в Корее конца 40-х годов. Основатель Движения Объединения 

всегда подчеркивал временный характер этой Церкви, деятельность которой исчерпывает себя по 

мере претворения в жизнь идеалов мировой гармонии. Ныне, после сорока лет существования 

Церкви, идет Процесс ее трансформирования из собственно религиозной организации в 

надконфессиональную всемирную Федерацию семей. [62]  

Итак, как уже говорилось выше, весной 1997 г. Мун распорядился вообще отменить название 

“Церковь объединения” и заменить его на “Всемирную ассоциацию семей за мир во всем мире 

и объединение”. Потом он, поразмыслив, в лучших традициях сектантского “эзотерического 

разрыва” [63], решил вообще убрать из заглавия “объединение”. Теперь из такого названия 

вообще мало кто догадается, что имеет дело с мунитами. Но это еще не все.  

Мун, объявивший, что соберет в ноябре 1997 г. в Вашингтоне 3 млн. 600 тысяч пар, понял (или 

его окружение убедило его), что задача эта недостижима. Тогда он несколько изменил свой 

приказ: в Вашингтоне собирается лишь небольшое количество, а все остальные должны 

“освятить” свой брак к этому числу. Летом и осенью 1997 г. муниты активно набирали людей для 

ноябрьского благословения. Каждой стране были даны свои квоты, и они обязаны были их 

набрать к установленной дате. Для этого они приставали ко всем на улицах, не сообщая им ничего 

о мунизме, но лишь предлагая освятить брак. На Украине они обратили вице-мэра 

Днепропетровска, который, пользуясь своей властью, сгонял тысячи людей на эти 

“благословения” и даже заставлял их давать деньги мунитам. Сектанты, в восторге оттакой удачи, 

хвастались этим друг другу в Интернете.  

Ноябрьский “блессинг” прошел, но долго отдыхать сектантам не дали: пришло новое 

распоряжение. Дело в том, что Мун наконец осознал, что стареет, а его обещанное Царство Божие 

на земле так и не приходит. Не замечается признаков того, что все правительства мира и все 



религии спешат объединяться вокруг его упитанной фигуры... Надо было что-то делать, чтобы 

ускорить это событие. И изобретательный Мун придумал.  

Весной 1998 г. муниты узнали, что к 80-летию их мессии (то есть к 2000 г.) они должны ввести 

в “Истинную семью” 360 млн супружеских пар. По всей видимости, Мун счел, что таким образом 

количество перейдет в качество и вся Вселенная волей-неволей объединится вокруг него. Вскоре 

после этого на улицах многих больших городов мира появились вежливые молодые люди и 

девушки, представлявшиеся сотрудниками “Всемирной ассоциации семей за мир во всем мире и 

объединение” и настойчиво предлагавшие прохожим скушать конфетку или печеньице, либо 

выпить стакан прохладительного напитка — все это во славу крепкой семьи и устойчивых 

нравственных ценностей. При этом, естественно, не сообщалось, что к этому приношению была 

подмешана капля “святого вина”, состоящего из перечисленных выше ингредиентов. Таким 

образом, всякий, соблазнившийся бесплатным лакомством, принимал в себя элементы 

физиологических отправлений четы Мунов и, согласно их вере, обретал кровное родство с 

истинными родителями”. В интернетовской переписке между собой муниты живо обсуждали 

способы подмешивания “святого вина” к конфеткам. Например, договориться с директором 

кондитерской фабрики, чтобы он подмешал их жидкость к карамельной массе, или, развернув все 

бумажки, нанести кусочком ваты на палочке каплю “вина” на каждую конфету. Можно также 

обработать конфеты “вином” из пульверизатора, а потом, подождав, покуда они не просохнут, 

вновь завернуть фантики. Можно намочить в “вине” изюм, а затем испечь с ним печенье. Хорошо 

действует метод добавления “вина” в лимонад — кто откажется от стаканчика холодного напитка 

в жаркий летний день? А затем сектанты хвастались своими результатами: кому удалось напоить 

кровью “истинного отца” большее количество людей.    

14. Даже после смерти “Истинного Отца” секта, по всей видимости, продолжит свое 

существование.  

Несмотря на некий спад, вызванный старением самого Муна, финансовыми трудностями и 

скандалами внутри движения, наступление мунитов продолжается. Даже после смерти “истинного 

отца” эта секта, по всей видимости, какое-то время еще будет продолжать свое существование. 

Правда, как показывают последние события, она будет скатываться все дальше на откровенно 

шаманистический и еще более примитивно-материалистический и грубый спиритический уровень 

— ведь у них больше нет человека, подобного покойной Ким Ён Он, которая обладала хоть 

какими-то богословскими задатками. А уровень “богословствования” тех. кто пишет речи для 

самого Муна, вполне ясен из приведенного выше текста.  

Спиритический компонент в секте продолжает усиливаться. Стареющий Мун выдумывает все 

более экзотические теории и практики. Например, недавно мы узнали, что некоторые из 

прибывших в духовный мир духов не смогли познакомиться там с членами “Церкви объединения” 

и услышать их проповедь. Такие духи проживали в “темных местах” духовного мира, лишенных 

покровительства духов-мунитов. Они долго жаловались на свою тяжелую судьбу и б конце концов 

решили вернуться в физический мир. Но дух не может жить без тела, и они вселяются в тела 

живых людей. Особенно они любят тела мунитов, так как они “ближе всего к спасению”. Муниты 

утверждают, что буквально миллионы этих духов живут в человеческих телах, но обычный 

человек их не видит и не ощущает. Лишь на особых мунитских семинарах можно научиться 

различать этих духов-паразитов, которые запросто могут утащить вас в ад. На семинарах вас 

научат, как при помощи методики, которую они называют “ан-цзу” (это можно приблизительно 

перевести как “дезавуирование”), избавиться от них. Проводятся очень крупные (до 2000 человек) 

сборища, участники которых с размахом хлопают друг друга по туловищам, рукам и ногам. Люди 

выходят с этой многочасовой процедуры покрытые синяками и шишками. Такова мунитская 

методика стряхивания с себя духов...  

А в конце 2000 г. Мун объявил, что ему явился сатана, покаялся за все причиненные ранее 

неприятности и обещал впредь исправиться и всегда выступать на стороне “Истинного Отца”. 

Услышав это, Мун попросил бога простить сатану и вновь принять его к себе на службу, как это 

уже сделал сам Мун. Как говорится, комментарии излишни. Вскоре после публикации этого 



документа [64] Мун объявил своим последователям, что им нужно возлюбить сатану больше, чем 

бога — бога-то, дескать, полюбить ничего не стоит, а ты попробуй возлюбить своего главного 

врага... Можно лишь предположить, что за этими новостями последует объявление о женитьбе 

сатаны Муном на очередной пожилой кореянке. Так что известный фильм Романа Полянского 

“Ребенок Розмари” вполне может стать реальностью.  

Можно с большой долей вероятности предположить, что, “переместившись в мир духов”, Мун 

начнет “вещать” оттуда через свою вдову, а после ее смерти — через ряд своих верных 

последователей. Вряд ли нынешнему наследному принцу империи — плейбою и кокаинисту Хьё 

Джин Муну удастся удержать организацию в своих руках. В конце концов, либо один из ведущих 

мунитов-медиумов “истинного отца” после ожесточенной борьбы подавит остальных и утвердится 

во главе секты, либо секта разделится на несколько враждующих организаций, каждая из которых 

будет возглавлена “самым верным медиумом” Муна. Возможно, начнется война не на жизнь, а на 

смерть между наследниками —детьми Муна — теми из них, которые к тому времени останутся в 

движении. Возможно, возникнет раскол между средним звеном руководства секты, состоящим из 

американцев с европейцами, и полувысшим (японцы) с высшим (исключительно корейцы). 

Маловероятно, но теоретически возможно, что японцы, объединившись с американцами, 

восстанут против корейского засилья. Все это вряд ли пойдет движению на пользу, и его 

численность и влияние резко пойдут на убыль. Вряд ли оно в ближайшей перспективе совсем 

развалится. Но в какую бы форму ни преобразовалась со временем секта Муна, она станет уже 

качественно иной. Какой — покажет время.  
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