«Церковь объединения»
Сегодня перед нами складывается опасная ситуация: интервенция различных
христианских сект, нехристианских и даже оккультных течений принимает поистине
угрожающие масштабы. Это объясняется тем, что за многие годы атеизма, которые
пережила наша страна, духовные ориентиры, складывавшиеся веками, только начинают
возрождаться.
Одной из первых религиозных организаций, проникших в нашу страну, была т.н.
«Церковь Объединения», создателем, вдохновителем и главой которой является выходец
из Южной Кореи Сан Мен Мун, называющий себя «преподобным», и, по заявлениям его
последователей, пришел, чтобы «завершить миссию, которую в силу различных
обстоятельств не завершил Иисус Христос» («Учение преподобного Муна. Бог и мы.
Принцип в основных чертах» М, «Известия», 1992 г.)1.
Сан Мен Мун ясно заявил, что считает себя Мессией: «Преподобный Мун
является Мессией, Господом второго Пришествия… Если только они могут осознать
грехопадение человека, то они могут понять и то, что Отец- это Мессия… Это открыл
преподобный Мун. Человек, который мог это понять- безгрешен. Тогда его можно
расценивать как Мессию» (Dr. Sudo, ―220-day Training Manual‖, Unification Church, 1975).
Мун также говорил: «Ни герои прошлого, ни святые прошлого, такие как Иисус и
Конфуций, не превосходили нас» («Говорит Господин», 1973 г.).
Несмотря на противоречие доктрин Муна христианству, он утверждает, что всѐ это
было открыто ему Иисусом: «Возможно, вы опять захотите спросить меня: ―Чей авторитет
стоит за этим?‖ Я разговаривал с Иисусом Христом в духовном мире. И еще я
разговаривал с Иоанном Крестителем. Вот источник моих полномочий. Если вы сейчас не
сможете увидеть истинность моих слов, то со временем вы в этом наверняка убедитесь.
Эти скрытые истины представлены вам как новое откровение. Вы слышали, как я говорил
по Библии. Если вы верите Библии, то вы должны верить и тому, что говорю я» (Сан Мен
Мун. «Кризис христианства», стр. 98).
Но рассмотрим учение Муна с позиции Священного Писания. «Рассказывают
мечты сердца своего, а не от уст Господних» (Иер. 23:16). Святитель Феофан Затворник
пишет: «‖Если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или вот там, не верьте‖ (Мк.
13:21). Христос Господь, Спаситель наш, устроив на земле Святую Церковь, благоволит
пребывать в ней, яко Глава еѐ, Оживитель и Правитель. Зде Христос – в Православной
нашей Церкви, и в другой какой-либо нет Его. И не ищи, не найдешь. Почему, если кто из
неправославного сборища придет и станет внушать: у нас Христос,- не ими веры. Если
услышишь от кого: у нас апостольская община, и у нас Христос,- не ими веры.
Апостолами основанная Церковь пребывает на земле, то есть это- Православная Церковь.
И зде Христос. А та, вчера устроенная община, не может быть апостольскою - и в ней нет
Христа. Если кого услышишь говорящим: во мне, говорит, Христос, а между тем он
Церкви чуждается, пастырей еѐ знать не хочет и Таинствами не освящается, - не верь ему:
в нем не Христос, а другой дух, присвояющий себе имя Христа, чтоб отвлекать от Христа
Господа и от Святой Церкви Его. И никому не верь, кто будет внушать тебе малое что,
чуждое Церкви. Всех таких признавай орудиями духов лживых и лживыми
проповедниками лжи»2.
Согласно учению Муна, существует более авторитетный источник, чем Библия:
«Слово Иисуса и Святого Духа в Новом Завете утратят свой свет… а это означает, что
время их миссии истекает с приходом нового времени» («Божественный принцип», стр.
118). В Евангелии сказано: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35).
«Прежде даже горам не быти, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси»
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(Пс. 89, 3). Мун же заявляет в своих работах прямо противоположное: «Пока работа с
христианской церковью не закончена, мы должны цитировать Библию и использовать еѐ
для объяснения Божественного принципа». («Говорит Господин», апр. 1967, №7).
А что же из себя этот принцип представляет?
«Божественный принцип» является для мунитов единственной авторитетной
работой. Он известен как «полный завет», потому что включает и современную истину,
которая раньше была неизвестна. «Божественный принцип»- это новое истолкование
Библии, опирающееся на одну из восточных философий - таоизм. По этому учению, всѐ в
природе обладает положительным и отрицательным, мужским и женским началом - инь и
янь.
Сотворение - это отношения «дать-взять» между Богом и сотворенными Им
существами. Когда творение не гармонично, тогда нет отдачи и получения. Это
«Божественный принцип» называет проблемой нашего развращенного мира. Его миссия
включает восстановление гармоничного дуализма Бога в отношении с творением. Главная
проблема этой системы - то, что она допускает несовершенство Бога. Он не полностью
совершенен, пока всѐ творение не вернется к гармонии с Ним и самим собой. Меж тем,
как Мун говорит, что Бог не обладает полнотой и учит, что Богу необходимо творение для
самореализации, часть литературы «Церкви Объединения» утверждает, что Бог обладает
совершенным интеллектом, эмоциями и волей.
Чтобы опровергнуть эту позицию в его учении, должно отметить следующее:
В «Православном Катехизисе» свт. Филарета Московского о свойствах Божиих говорится
следующее: «Из откровения Божия можно заимствовать следующие понятия о существе и
существенных свойствах Божиих: Бог есть Дух вечный, всеблагой, всеведущий,
всеправедный, всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседовольный, всеблаженный.
Сам Господь Иисус Христос сказал, что Бог есть дух (Ин. 4:24). О вечности Божией
говорит пророк Давид: Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и
вселенную, и от века и до века Ты — Бог (Пс. 89:3). В Апокалипсисе читается следующее
славословие Богу: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет
(Откр. 4:8). Апостол Павел говорит, что Евангелие возвещено по повелению Вечнаго Бога
(Рим. 14:25).
О благости Божией Сам Иисус Христос сказал: Никто не благ, как только один Бог
(Мф. 19:17). Апостол Иоанн говорит: Бог есть любовь (1 Ин.4:16). Пророк Давид
воспевает: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко
всем, и щедроты Его на всех делах Его (Пс. 144:8-9).
О всеведении Божием апостол Иоанн говорит: Бог больше сердца нашего и знает
все (1 Ин.3:20). Апостол Павел восклицает: О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! (Рим. 11:33).
О правосудии Божием пророк Давид поѐт: Господь праведен, любит правду; лице Его
видит праведника (Пс. 10:7). Апостол Павел говорит, что Бог воздаст каждому по делам
его (Рим. 2:6) и что нет лицеприятия у Бога (Рим. 2:11).
О всемогуществе Божием псалмопевец говорит: Он сказал, — и сделалось; Он повелел, и
явилось (Пс. 32:9). Архангел Гавриил говорит в Евангелии: у Бога не останется
безсильным никакое слово (Лк. 1:37).
Вездесущие Божие пророк Давид изображает так: Куда пойду от духа Твоего, и от лица
Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты.
Возьму ли крылья зари и переселюся на край моря, — и там рука Твоя поведет меня, и
удержит меня десница Твоя. Скажу ли: может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня
сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет
(Пс. 138:7-12).
Апостол Иаков пишет, что у Отца светов нет изменения и ни тени перемены (Иак. 1:17).
Апостол Павел говорит, что Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий
в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все (Деян. 17:25). Он же именует

Бога: блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих (1
Тим. 6:15)»3. А теперь рассмотрим утверждения Муна: Бог, по Муну, несовершенен- Ему
требуется человек, чтобы предотвратить Его исчезновение.
Следующий пункт: догмат о Пресвятой Троице. Мун яростно на него нападает,
утверждая, что существует несколько «троиц», и Троица Отца, Сына и Святого Духа
возникает после распятия Христа. По Муну, первоначальной троицей были Адам, Ева и
Бог, а после грехопадения человека Троица преобразилась: Адам, Ева и сатана. Есть у
Муна еще и Новая Троица, которая вскоре будет представлена в виде Бога, Третьего
Адама и Третьей Евы; о последних двух говорят как о Подлинных родителях, коими
являются, разумеется, г-н и г-жа Сан Мен Мун.
Вот как Мун описывает Бога: «Бог существует в образе человека» (―Говорит
Господин‖ 5:5). «Бог либо предполагал полностью явить Свою ценность в Своем
Творении, либо Он не создал вообще ничего… Потому человек есть видимая форма Бога,
а Бог есть невидимая форма человека» («Новая Надежда», стр. 5).
Далее: Мун проповедует небиблейский взгляд на личность Иисуса Христа, т.к. он
отрицает Его божественность: «Ясно, что Иисус не является Самим Богом»
(Божественный принцип», с. 258). По утверждению Муна, его последователи могут не
только сравняться со Христом, но и превзойти Его: «Вы можете сравнять себя с Иисухом
Христом и почувствовать, что можете быть величественнее даже Самого Иисуса»
(«Говорит Господин», июнь 1974 г., стр. 4). А если сравнить это высказывание с Библией:
«И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3: 4), то очень
просто можно заметить, в какую бездну нас зовут сектанты. По учению мунитов, Христос
теперь прислуживает сыну Муна.
Апостол Павел пишет в Послании к Коринфянам: «что Бог во Христе примирил с
Собой мир» (2 Кор. 5:19). Мун же заявляет, «что на кресте физическим телом Иисуса
завладел сатана» («Божественный принцип», стр. 148). Мун также отрицает спасение
через искупление: «Мы должны понять, что после распятия на кресте Бог и Иисус
потеряли всѐ… В момент распятия всѐ перестало существовать, абсолютно всѐизраильский народ, иудейская вера, ученики, семья и тем более христианство. Искупления
не было, не было спасения, не было положено начало христианству» («Путь мира», с. 13).
Святой Дух, по учению Муна,- это женское начало Бога: «Многие получают откровения,
показывающие, что Святой Дух- это женский Дух; это происходит потому, что она
пришла как Подлинная Мать или вторая Ева» («Божественный принцип», с. 215).
Рай, согласно учению мунитов, обретает черты политической организации.
«Царство Небесное на земле, которое должен построить Христос, не должно быть
«воображаемым» Царством Небесным. Оно осуществляется только тогда, когда человек
решает все проблемы реалистическим путем, в соответствии с руководством Божиим»
(«Бог и мы», стр. 238). Мунитов не интересует, что Христос говорил: «Царство Мое не от
мира сего» (Ин. 18: 36).
Стоит заметить, что муниты в своих церемониях кощунственно извращают
Таинства Православной Церкви. Начнем изучение этого аспекта с т.н. церемонии
«блессинга» (англ. «благословение»).
Эта церемония представляет собой извращенное подобие Таинства Святого
Причащения. На церемонии используется особый напиток, готовящийся по особым
рецептам: в вино добавляются кровь его самого и его жены. На подобное варварство
способны разве что сатанисты. Также у мунитов проводится «церемония священного
вина», во время которой юноши и девушки пьют коктейль, составленный из двадцати
одного компонента, в том числе «крови и плоти» (вероятно, спермы Муна и молока его
жены).
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Имитируя церковный обряд помазания святым елеем, Мун и его супруга
помазывают участников церемонии маслом или водой. В этот момент сектанты дают
обещания верности своему «Истинному Отцу», тем самым попирая слова Спасителя: «И
отцом себе не называйте никого на земле, ибо у вас один Отец, Который на небесах» (Мф.
23:9). Несколько схожим образом действовал и другой лидер сектантов- лидер «Аум
Синрикѐ» Секо Асахара. Он помещал на своих изданиях кощунственные изображения
Распятия, заменяя лик Спасителя изображением японской маски.
«Церковь Объединения» стремится вытеснить христианские обряды и заменить их
своими обрядами. Например, в подражание православному окроплению святой водой
муниты посыпают жилище и предметы заговоренной солью- совершают т.н.
«осаливание», причем совершают его крестообразно. Интересная деталь, которую муниты
игнорируют: в Корее, на родине самого Муна, существует подобный обычай, но солью
посыпают только оскверненные места, чтобы показать их нечистоту и полное
недостоинство.
Секта Муна свои сети раскинула довольно широко. Стоит лишь упомянуть, что в
одном из мунитских подразделений принимает участие М. С. Горбачев, и, по некоторым
сведениям, горбачевский фонд
существует на деньги Муна. Есть и культурная
организация - «Международный культурный фонд», президентом которого был один из
директоров Большого театра Виноградов. Но и это еще не всѐ: также в числе друзей Муна
числятся Александр Яковлев (известный политик времен перестройки), главный редактор
газеты «Московские новости» Виктор Лошак, первый мэр Москвы Гавриил Попов,
президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и многие другие.
А вот еще одно высказывание Муна, которое ярко его характеризует: «Чем более
активно мы работаем, тем скорее христианский мир рухнет» («Путь Иакова и наша жизнь
в вере»)4. 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».
Также стоит коснуться еще одного немаловажного вопроса: проникновение
оккультных сект в систему образования России. Вот лишь неполный перечень
зарегистрированных случаев:
«Церковь в Москве» («Церковь Свидетеля Ли», «Живой Поток»)- в школах №518 и
№555 Центрального округа;
Корейская методистская церковь «Янгмун»- в школе-интернате №68;
Христианская пресвитерианская церковь «Слава» (пастор Хан Сун Су)- в школе №790
Юго-Западного округа;
Центр психофизического совершенствования «Единение» (имеет также фонд
«Одухотворение» и программу детского клуба «Маугли») в школах №1749 Восточного
округа, №1249 Северного округа, №136 Центрального округа, Центрах детского
творчества в Черкизово (Восточный округ) и «Сокол» (Северного округа)
Духовно-творческий центр «Сатори»- в школе №577 Северо-Восточного округа и
№318 Восточного округа;
Астрологическое сообщество (ТОО Учебный центр “Фомальгаут-плюс”,
пропагандирующий оккультно-целительскую религиозную систему «Рэйки»)- в школе
№870 Южного округа;
«Церковь Объединения» Муна- в школах №709 Северо-Восточного округа, №347
Восточного округа, №1260 Юго-Западного округа, №1542 Западного округа и №1519
Северо-Западного округа проводились семинары по учебнику мунитов «Мой мир и я».
В школе №813 Восточного округа учитель истории О. Н. Борисова внедряла в
сознание школьников учение “Брахма Кумарис Духовного Университета”, в сентябре4
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октябре 1996 года уроки граждановедения ею велись по дидактическим материалам
«Брахма Кумарис» и мунитского учебника «Мой мир и я».
И это, повторимся, далеко неполный перечень из зарегистрированных случаев
интервенции сект в систему образования РФ. Сколько же их на самом деле - неизвестно.
В своем учебнике «Мой мир и я» муниты пишут: «Ни один народ не может
искренне смотреть на свою историю без чувства глубокого стыда за несправедливость и
преступления своих предков» (М., 1993 г.). Но муниты из фразы «ни один народ»
допускают (хоть и не говоря об этом открыто) одно исключение - ни один народ, кроме
корейского. Эту фразу так надлежит понимать. Согласно их доктрине, корейский народ это Богоизбранный народ, призванный дать миру нового Мессию. «Корея - это страна,
которую подготовил Бог» («Принцип в основных чертах. Четвертый уровень», Австрия,
1990).
А вот как описывают атмосферу муновских общин американские сектоведы:
«Новообращенных изолируют от семей, друзей, от внешнего мира в целом. Другие
муниты в буквальном смысле становятся их семьей. Материальная собственность обычно
передается церкви. Жесткое расписание ежедневной работы буквально заваливает
новичков постоянными лекциями, муштрой, молитвами, пением, танцами, долгими
часами тяжелого труда и ограниченным временем сна. Они часто доходят до состояния
эмоционального исступления и терзаются чувством вины по поводу малейшего
проявления несоответствия нормам группы… Они больше не принимают решений.
Многие из тех, кто наблюдал за подобной деятельностью, не видят в ней классической
промывки мозгов. Не удивительно, что среди мунитов были случаи самоубийства»5.
Таков облик секты преподобного Муна. Хотелось бы напомнить слова Спасителя:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки
хищные» (Мф. 7:15).
Материал подготовлен сотрудником отдела Евгением Погореловым.
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Р. Ли, Э. Хиндсон. «Ангелы обмана» (М., 1994)

