Муниты: Семь лет без Муна
А. Л. Дворкин
Начиная с 60-х гг и до конца первого десятилетия XXI в. мунизм, несомненно, был
одной из самых заметных, самых распространенных, самых богатых и самых
«типичных» тоталитарных сект в мире. В лекциях о методах сектантской вербовки или
о приемах контроля сознания чаще всего приводили примеры из практики мунитов.
Когда рассказывали о влиянии сект на политику или о сектантской коррупции, о
подкупе чиновников или лидеров общественного мнения, также говорили о Муне и его
организации. Когда речь шла о бессовестной и безжалостной эксплуатации
завербованных сектантов и о королевском образе жизни главарей секты, вновь прежде
всего приходил на ум Мун и его семья.
В нашей стране мунизм появился еще до перестройки, с начала 70-х гг.: несколько
мунитов действовали в СССР подпольно — в качестве представителей западных фирм.
Сам Мун впервые побывал у нас по приглашению Горбачева в 1990 г. со статусом
государственного гостя. Это стало первым случаем, когда корейского магната принимал
действующий, а не отставной глава государства. 13 апреля, в Великую Пятницу,
Горбачев 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: он разбросал там «священную соль», что значило
посвящение храма себе. Естественно, эта кощунственная церемония никак не
повредила собору, да и он был переосвящен перед возобновлением православных
богослужений. Но достаточно характерно, что еще в 1990 г. Муну было позволено
совершить такую кощунственную церемонию в кремлевском соборе.
С тех пор муниты вели у нас активную деятельность. Первоначально (особенно после
приема у Горбачева) Мун возлагал на Россию большие надежды и вкладывал в свои
проекты в нашей стране громадные деньги в надежде на то, что «Движение
объединения» будет принято в качестве государственной религии.
Он свозил в Америку и в Корею для обработки тысячи студентов, провёл сотни
семинаров в России и ближнем зарубежье. С тогдашним Верховным Советом у него
образовались тесные связи: 80 депутатов возили в Америку и дарили им деньги. В мае
1992 г. «Церковь объединения» получила официальную регистрацию в Российской
Федерации. На рубеже веков мунитские структуры работали в 55 городах бывшего
СССР, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске,
Хабаровске, Владивостоке, Киеве, Минске, Вильнюсе, Таллине и Алма-Ате. Мунитские
учебники «Мой мир и я» распространялись при содействии Министерства просвещения
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и изучались в тысячах российских школ, в том числе, по приказу калмыцкого
президента Элюмжинова во всех школах Калмыкии.
Тем не менее, все эти расходы не окупились, даже несмотря на то, что руководители
российского отделения секты быстро освоили такие советские навыки как приписки и
очковтирательство и активно использовали их в своих отчетах корейскому центру. В
конце концов Мун разочаровался в России и сконцентрировал внимание на Латинской
Америке, где надеялся освоить и возглавить обширные территории, но и там у него не
слишком заладилось. Все это совпало с неизбежным процессом старения лидера секты
и ослабления его хватки.
В это время, как раз на рубеже столетий вышла монография Татьяны Кузнецовой
"Мунизм: вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мён
Муна"1. Являясь самой подробной русскоязычной публикацией о Муне и мунизме, книга,
тем не менее, страдала целым рядом серьезных ошибок, просчетов и недостатков, о
которых я указал в своей рецензии2. В частности, я полемизировал с Татьяной
Николаевной относительно ее прогнозов о будущем секты. Позволю себе привести
несколько цитат из моей тогдашней статьи.
<Татьяна Кузнецова> ничем не мотивирует и свои многочисленные заявления о том,
что мунизм превращается в одну из религиозно-культурных мировых традиций. Вот
некоторые из типичных ее заявлений на этот счет: "…неминуемое соединение в семью двух
преданных последователей Муна и рождение у них "особых" детей - закладывает надежную
основу превращения сравнительно небольшой группы верующих одного из многих
нетрадиционных вероучений в сплоченный новый "малый народ", а развитие собственной
традиции "благословленных семей" укрепляет это новообразование" (с. 115), а "мунисты
представляют собой весьма устойчивый социум" (с. 257).
Абсолютно бездоказательно Т. Кузнецова выдает целую цепь следующих декларативных
утверждений, после каждого из которых хочется поставить по пять вопросительных
знаков:
"…True-Parentism (или религия "Истинных Родителей" - А. Д.), по определению своему,
является системой культурообразующей (?!). Действительно, от самого зарождения
движения Муна в нем начала формироваться своя собственная своеобразная субкультура
(?!), базисом развития которой является вероучение мунизма. <...> Развивается
специфическая бытовая культура последователей Муна (?!)…" (с. 350-351).
"…Продолжение (процесса вхождения в семью Муна. - А. Д.)… есть жизнь членов Церкви
Объединения во всеохватной и всё-проникающей среде новообразующейся своеобразной

1
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«Как стремление к политкорректности может помешать православному исследователю»
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культуры (?!) мунизма, находящей свое выражение в личной судьбе мунистов и
отражающейся в деятельности организаций, ими созданных, а, следовательно,
обусловливающей дальнейшее распространение идейного влияния Муна в мире…" (с. 156)
Иногда создается впечатление, что автор никак не может противостоять "несомненному
таланту обладания людьми", который, по ее мнению, присущ Муну (см. выше), и просто
попадает под гипнотическое влияние его заклинаний. Никак не комментируя, автор
приводит и такие слова Муна: "Церковь Объединения делает новую историю. <...> Мы
работаем не для трех или четырех лет в будущем. Мы работаем над установлением десятимиллиардо-летней традиции. Поэтому вам надо иметь такой тип долгосрочного мышления"
(с. 156). И раз Мун сказал, что его учение - это та "новая религия, которая будет служить
базисом для новой цивилизации" (с. 161), Кузнецова принимает это на веру и сама
подбирает доказательства для этого сколь рекламного, столь же безосновательного
утверждения корейского предпринимателя.
Кроме того, совершенно невозможно согласиться с выводами, которые делает Т.
Кузнецова из своего исследования. Она считает, что "культурообразующая традиция
мунизма" явилась в мир "всерьез и надолго" и "уверенно перерастает… в XXI в.", ее
стратегия поражает "своей четкой продуманностью и неординарностью" (с. 355).
Однако это далеко не очевидно. Судя по целому ряду последних событий и тенденций,
мунизм совсем не уверенно шагает в XXI в. и, скорее всего, созданные Муном структуры
вряд ли надолго переживут своего основателя. … Мы, в отличие от Кузнецовой, со своей
стороны склонны предполагать, что через короткое время после смерти Муна его движение
распадется на ряд небольших враждующих между собой спиритических группировок,
каждая из которых будет претендовать на то, что именно через нее вещает дух "Истинного
Отца".

В третьем издании моего «Сектоведения», вышедшем в 2002 г., я уточняю и
развиваю этот прогноз:
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
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
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между наследниками — детьми Муна — теми из них, которые к тому времени останутся в
движении. <…> 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.

Думается теперь – самое время посмотреть, что произошло с сектой Муна за семь с
половиной лет, прошедших со времени смерти ее основателя и проверить, чем прогноз
– мой или Татьяны Кузнецовой оказался ближе к действительности.
В 2004 г. Мун достиг высшей точки своей карьеры: в одном из помещений Сената
США, корейский предприниматель в присутствии группы конгрессменов и сенаторов
был коронован и провозглашен Мессией. Через 8 лет 3 сентября 2012 император
вселенной и искупитель человечества Сан Мен Мун скончался на 93 году жизни,
пережив своего старшего сына и наследника – кокаиниста Хье Джин Муна. Тот умер от
передозировки наркотиков в 2008 г. Ему было 46 лет.
Напомним, что секта Муна – не только религия, но и громадный бизнес. Ее концерну
Тонг Иль принадлежат такая промышленная компания как «Сегье Илбо», курорт Йон
Пийон, футбольная команда Сон Нам Иль Хва, строительная компания Сан Вон
Констракшн, Агентство путешествий Саеиль, оружейные заводы «Кахр Армс» и завод,
производящий автомат Томпсона, а также многое другое. Непосредственно «Церкви
Объединения» принадлежат американская газета «Вашингтон Таймс», японская
«Секкай Ниппо», журнал «Инсайт», «Всемирная балетная корпорация», детская школа
искусств «Маленькие ангелы» и т. д. Университет Сан Мен Муна, международная
гимназия Чон Шим и гимназия Сун Хва также принадлежат секте. По приблизительным
прикидкам в 2009 г. собственность мунитского концерна «Тонг Иль» только на
территории Южной Кореи оценивалась почти два триллиона вон (почти три миллиарда
долларов США). И это – не считая зарубежных фирм (а зарубежные владения Муна не
меньше корейских) и не считая фирм, зарегистрированных на подставные лица.
Вдове основателя секты Хан Хакча Мун было на момент смерти ее мужа 68 лет
(сейчас ей, соответственно, 76). После смерти Муна его четвертый сын Кук Джин
(Джастин) стал главой Фонда Ассоциацию Святого Духа за объединение мирового
христианства и группы Тонг Иль, то есть, возглавил всю промышленность секты.
Седьмой сын Хьен Джин (Шон) (на данный момент младший – т. к. восьмой сын за
несколько лет до смерти отца покончил с собой) стал главой «Церкви Объединения»,
сосредоточенной вокруг его матери – вдовы Муна Хакча Хан. До этого в 2007 г. Шон
положил за 6 дней 12000 поклонов и каллиграфически написал своей кровью корейское
слово «искренний». Каждая буква была в человеческий рост.
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Эти подвиги не помогли: братья еще до смерти своего отца сумели разругаться друг
с другом до такой степени, что даже не смогли в полном составе присутствовать у
смертного одра главного Муна.
Третий сын (на сегодня старший, так как два первых сына Муна погибли ранее) Хьюн
Джин (Престон) возглавлял медиа-империю отца и неправительственную организацию,
занимающуюся «движением за мир, выходящий за рамки религии». Фактически, после
громкого и скандального разрыва со своими братьями, он отделился от официального
мунизма, создал собственную секту «Служение ради мира» – и учредил серию
фестивалей «Глобальный фестиваль мира» с штаб-квартирой в Сиэтле.
Вот как его младшие братья отозвались об этом:
«Мой брат – сатана и падший архангел, который выступил против воли Основателя.
Проблема наследия решена. Некорректно выставлять наши отношения как борьбу за
наследство. Преподобный Мун назначил Международного президента Хьен Джин Муна
наследником и представителем «Церкви Объединения». Члены Церкви по всему миру
приветствовали это решение и уважают его. Это – абсолютная прерогатива
Преподобного Муна и вопрос о наследстве завершен» (4-й сын Кук Джин Мун).
Хьюн Джин отвечал: «Несмотря на выкрутасы моего младшего братца, я считаю, что
я должен сохранять достоинство старшего брата. Положение, власть или деньги не
делают человека лидером. ... Я не знаю, кто начал эту тем про наследство, но я не
считаю ее важной. Это не более, чем отвлекающий маневр» (3-й сын Хьюн Джин Мун).
Действительно, еще 5 июня 2010 г. престарелый Мун провозгласил своего 7-мого
сына наследником. Он был коронован в качестве «второго царя» – конечно не Мессия и
искупитель человечества, как старший Мун, но, тем менее, на него была возложена
ответственность по завершению работы строительства Царства Божия на земле (покорейски «Чеон иль Гук»). Хьен Джин уверяет, что отец короновал его три раза. Весь
вопрос в том, насколько немощный лидер секты тогда был в состоянии принимать
самостоятельные решения... Старший брат, а вскоре и жена лидера секты стали
оспаривать это.
Далее полетели клочки по закоулочкам – началась серия громких судебных дел, при
помощи которых разобиженные братья разбирались друг с другом. Естественно,
судебные иски сопровождались весьма жесткими заявлениями для прессы, что
выставило главарей сектантов на всеобщее посмешище. В 2012 году Хан Хакча вызвала
своего младшего сына Хьен Джина в фамильный Чоннг Джонг Дворец Мира (примерно
в часе от Сеула) для разбирательства, в ходе которого заявила ему: «Я – Бог. Я
Хананим». На что он, по его словам, ответил: «Мамочка, ты не можешь так говорить,
отцу это очень не понравится».
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В результате охрана вывела Хьен Джина на улицу, а Фонд «Тонг Иль» заявил
следующее: «Председатель Кук Джин Мун объявляется смещенным со своего поста, так
как он несет ответственность за проигрыш судебного дела Йеоудо». Новым
председателем «Тонг Иль» был избран семидесятидвухлетний Но Хи Пак – младший
брат восьмидесятитрехлетнего Бо Хи Пака – ближайшего соратника Муна-отца. Вскоре
после этого был смещен и Хьен Джин Мун. Его место занял пятидесятидевятилетний
Чан Шик Ян.
Последовал жесткий корпоративный скандал, в котором оба сына проиграли и были
оттеснены на задний план. Секта объявила, что общее командование перешло ко вдове
Муна «Истинной Матери Хан Хакча» и добавила: «Даже если Др. Мун объявила себя
Богом, это вполне согласуется с верой ее и ее мужа, что они едины с Богом, ровно так
как говорил Иисус: «Мы с Отцом одно». Однако хорошо известно, что Хан Хакча
интересуется в основном дорогими бутиками и не может эффективно управлять
религиозно-торгово-медийно-промышленной корпорацией.
На самом же деле секту фактически возглавил Хье Юл (Питер) Ким – бывший
дворецкий Муна, прослуживший ему верой и правдой более сорока лет. Мун считал его
своими «ушами». Он знает все о всех внутри закрытой мунитской структуры. В начале
2012 года вдова Муна Хан Хакча объявила, что «Питер Ким – человек превыше всех
институций». Итак, официально не заниманя никакого высокого поста, он фактически
возглавил всю сложную и разветвленную сектантскую структуру. Она также пользуется
поддержкой одной из дочерей Муна – Ин Джин Мун, которая решила остаться при
матери.
Для утверждения своего статуса Хан Хакча начиная с 2012 возобновила проведение
знаменитых массовых мунитских свадеб (блессингов). Впрочем, подавляющее число
участников этих действ – муниты со стажем «возобновляющие» свои брачные обеты.
Оттесненные от финансовой кормушки, младшие братья (Хьен Джин и Кук Джин)
окончательно отделились от секты своей матери, объединили усилия и объявили о
создании новой организации – наследницы «Церкви объединения», умножив таким
образом количество постмунитских сект до трех. Называется она «Sanctuary Church»
(«Церковь прибежища», или убежища, или святилища – перевести можно по-разному).
Ее полное название «Прибежище всемирного мира и объединения», но более всего она
известна под именем «Служение железного жезла». Ее самая экзотическая черта – это
сакрализация оружия, которое нужно приносить с собой на богослужения (что очень
кстати, т. к. – напоминаю – Кук Джин Мун владеет несколькими оружейными заводами).
Согласно официальной статистике – его любимое детище – оружейный завод Kahr Arms
только за 2016 г. продал 40274 пистолета и 9068 винтовок. Основа учения «Церкви
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прибежища» – это необходимость владения собственным оружием, лучше всего
убойной и легкой по весу полуавтоматической винтовкой AR-15, которую младший Мун
провозгласил «самым популярным оружием в Америке». Новоиспеченный пастор
сорокалетний Хьен Джин (или Шон) Мун решил изучить Апокалипсис и оттуда вычитал,
что Христос будет «пасти народ жезлом железным». По его мнению, под «жезлом
железным» имелась в виду AR-15, а Христос, Сам не будучи тираном, очень нуждается в
вооруженных суверенных гражданах, которые будут помогать ему хранить мир на
земле. «Во второй главе Евангелия от Иоанна говорится, что Иисус был
производителем штурмового оружия», – заявил Шон Мун (выпускник Гарвардской
теологической семинарии) на собрании своей секты и продолжил: «Мы желаем, чтобы у
каждого человека в мире был свой железный жезл!».
Шон Мун имеет свой канал на Ю-Тьюбе «Отчет Короля», в котором примерно 3,5
тысяч подписчиков. Через него он вещает городу и миру. В частности, он уверяет, что
его отец больше всего на свете любил стрелковое оружие, и, поскольку ему
принадлежало несколько компаний по производству оружия – в Корее и в США, оружие
является неотъемлемой части доктрины мунизма. Разумеется, секта его матери это
яростно отрицает.
В январе 2015 г. Шон Мун публично обличил свою мать за узурпацию власти в
«Церкви объединения» и за подтасовку религиозных текстов его отца. С тех пор он
называет Хан Хакчу не иначе чем «Блудница Вавилонская». Он заявил, что если
царица пытается узурпировать трон отца, то «обязанностью царя является ее арест и
казнь». В сентябре 2017 г. «Церковь прибежища» отлучала Хан Хакчу от мунизма и
сыграла новую свадьбу для покойного Муна. Он (точнее его дух) женился на 90-летней
Хьюн Шил Кан, которая, якобы стала его последовательницей в начале 1950-х гг.
Старушка переехала в Пенсильванию и живет с Шоном и его семьей.
«Церковь прибежища» также начала проводить свои массовые свадьбы. Первая из
них состоялась в мае 2018 г. и в приглашениях было указано, что благословенные пары
должны принести с собой на церемонию Книги жизни AR-15 или ее эквиваленты.
Желающие также могут принести с собой пистолеты (мини жезл железный»).
«С добрым утром, патриоты и свободолюбивые люди, сотворенные по образу
Божию!» – приветствовал Шон Мун собравшихся. Далее младший сын Муна
эмоционально провозгласил, что «жезл железный» нужен для низвержения грешников
и злодеев. Он обрушивается на демократическую партию, Джорджа Сороса, Хилари
Клинтон и папу Франциска, которого он зазывает «коммунистическим дьяволом». «Мы
должны отказаться от рабского мышления и воспринять царское мышление!».
Централизованное правительство последние сто лет представляет из себя абсолютное
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зло. Иисус никогда не создавал правительства». Он показывает видео, на котором
младшее поколение секты под его руководством занимается боевыми искусствами,
стрельбой и метанием ножей: «Мы учимся быть смертоносными, потому что мы любим
людей. Путь жезла железного – это путь любви».
Шон напомнил, что еще при жизни старшего Муна в 2003 г. «Вашингтон таймс» на
двойном развороте объявила, что все 36 покойных президентов США признали величие
Муна, что было засвидетельствовано письмом из духовного мира, написанного Томасом
Джефферсоном: «Американский народ, воспрянь вновь! Прими учение преподобного
Сан-Мен Муна – Мессии всех людей».
Хотя Джефферсон – один из создателей системы американского правительства, Шон
Мун объявил, что теперь оно уже более не нужно. Он убежден в этом, и в
приготовлении к грядущим переменам написал новую версию Конституции США,
основанную на принципах Чеон иль Гук (Царства Божия на земле), сформулированных
его отцом.
Если все пойдет по Божественному плану, власть в стране перейдет в руки монархов
из семьи Мунов. Если Царство Божие наступит во время жизни Шона, то он сам
возложит на себя обязанности короля США. Его брат Кук Джин (Джастин) Мун – второй
пастор «Церкви прибежища» – назначается генеральным инспектором и Главным
прокурором с расширенными полномочиями по искоренению правительственной
коррупции. Президент будет избираться Палатой Представителей, а король будет
назначать членов Верховного Суда. Конгресс утратит право определять подоходный
налог или налог на собственность. Также он не будет финансировать системы
здравоохранения, образования, социального обеспечения. В Конституции
оговаривается, что ни Центральный Банк, ни Агентство по защите окружающей среды,
ни Министерство внутренних дел с полицейским аппаратом не будут существовать. Тем
не менее, новый режим, по словам Шона не будет теократическим: «Мы назовем его
либертарианской христианской монархией или либертарианской республиканской
демократией».
Зацикленность секты на «железных жезлах» пришлась весьма кстати в связи со
спорами о свободном владении оружием в США. «Национальная стрелковая
ассоциация» – главный лоббист свободной продажи оружия – с радостью ухватилась за
нового союзника, что сразу же стало приносить «Церкви прибежища» огромные
дивиденды. Ее доходы от пожертвований адептов и из других источников составляют
(по данным за 20015 и 16 гг) около миллиона долларов в год. Шон Мун платит НСА
полной верностью. Вот, что он говорит о противниках свободной продажи оружия:
«Они – абсолютные демоны. Они хотят сделать тебя полностью беззащитным перед
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хищническими атаками грешников». Во время последних президентских выборов он
называл Хилари Клинтон падшей Евой, которая развяжет ядерную войну с Россией. А
Дональд Трамп – «образ Адама и архангела, который принесет праведный суд над
правительством». «Демократическая партия США – это гнездо педофилов, трясущихся
от страха, что Трамп призовет их к ответу, посадит в тюрьму и казнит».
Государственные школы – «синагога сатаны». Все, от ООН до организаций по
социальной помощи бедным, получают эпитеты от «сатанистов» до «уродов»,
«придурков» и «паразитов».
В мае 2018 г. накануне церемонии «возобновления обетов» «Служение железного
жезла» и Cahr Arms провели торжественный банкет «Президент Трамп, мы благодарим
Вас!». Трамп присутствовал на мероприятии в виде картонной фигуры в натуральную
величину. Шон Мун открыт банкет торжественной речью:
«Правительство превратилось в тоталитарный уголовный синдикат, в антиутопию, в
ненавидящий Христа ад на земле. Мой отец – Истинный Мессия и Новый Христос
говорил, что без нашей собственностью и без нашего оружия мы не более чем
заключенные коммунистического концлагеря».
Через несколько дней на «Церемонии возобновления обетов» (блессинге) Шон
продолжил тему. Женихи и невесты (около 500 человек, из которых лишь впервые 7
вступали в брак) дружно выпили по глотку вина из крошечных стаканчиков (интересно,
чья кровь там содержалась на этот раз: Шона или еще расходуется запас от его отца?).
Они произнесли возобновленные обеты на вечность («Обещаешь ли ты вечную связь,
как муж и жена?», затем Король продекламировал длинную молитву, утверждая их
«право на суверенность, право хранить и носить оружие, право наследовать землю и
охранять ее от социализма, коммунизма и политического сатанизма». Мужья и жены
обменялись кольцами, после чего последовали аплодисменты и радостные
скандирования мунитских лозунгов.
Увы, по прошествии года с небольшим после выборов братья Мун разочаровались в
новом президенте США. Теперь они утверждают другое. Шон говорит: «Я верю, что Бог
использует Дональда Трампа. Он – несовершенный человек, грешник, но Бог избрал его
для использования в Своих целях. Ведь и царь Давид тоже был несовершенным
человеком». Бог использует Трампа, чтобы разрушить Америку. И чем скорее это
произойдет, тем быстрее американцы осознают истину и устремятся в «Церковь
Прибежища» для пришествия «Чеон иль Гук» (Царства Божия на Земле). «Мы знаем,
что наступили последние времена, и мы знаем, что будет намного хуже перед тем как
все повернется к лучшему».
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Итак, мой прогноз 2002 г. подтвердился: дележ денег и власти в созданной Муном
империи продолжился. Вдова покойного лидера с помощью своего окружения захватила
власть в центральном аппарате секты, но ценой потери своих сыновей и значительной
части имущества. Старший сын пытается утвердить свою секту полусветского типа, а
младшие, хотя и были отодвинуты от жирного пирога, не сдались и продолжили
активно интриговать, после чего создали конкурирующую организацию, которая
заявила о политической программе и, благодаря связи с крайне правыми силами в США,
начала быстро расти. Собрания «Церкви прибежища» в США активно посещаются
целым сонмом правых радикалов, фундаменталистов и фашиствующих элементов,
теперь вполне готовых считать некогда неприемлемых для них сектантов-мунитов
своими союзниками и соратниками. Что касается, собственно, мунитов, то примерно
половина разделилась между тремя сектами-наследницами, в то время как другая
половина, скандализированная происходящим, полностью покинула движение. А тем
временем, влияние и распространение секты резко снижается прямо на глазах.
Думается, после неизбежного естественного отбытия вдовы Муна, процесс разрушения
некогда могущественной секты приблизится к своему завершению, что здравомыслящие
люди не могут не приветствовать.
SIС TRANSIT GLORIA MUNDI MOONI.
При написании доклада были использованы материалы трех расследований:
Mariah Blake. «The Fall of the House of Moon: Sex rituals, foreign spies, Biden offspring, and the
Unification Church's war-torn first family». https://newrepublic.com/article/115512/unification-churchprofile-fall-house-moon
Tess Owen «We Spent a Wild Weekend with the Gun-Worshipping Moonie Church That's Trying to Go
MAGA» https://www.vice.com/en_us/article/xwep53/we-spent-a-wild-weekend-with-the-gunworshipping-moonie-church-thats-trying-to-go-maga
Tom Dunkel «Locked and Loaded for the Lord»
https://www.washingtonpost.com/news/style/wp/2018/05/21/feature/two-sons-of-rev-moon-have-splitfrom-his-church-and-their-followers-are-armed/
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