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Добрый день, уважаемый владыко, уважаемые коллеги и слушатели! 

Культ китайского происхождения «Восточная молния», известный так же как «Церковь 

Всемогущего Бога», в постсоветских странах пока не заметен вне интернета, однако ведёт 

активную пропаганду и миссионерскую деятельность на русском языке. Им освоены все основные 

соцсети – ВК, ФБ, Ютуб, Телеграмм и другие, создан русскоязычный сайт, всё это ведётся на 

высоком профессиональном уровне – достаточно посмотреть на снимаемые в большом 

количестве пропагандистские фильмы в количестве уже 1833. 

Учение «Восточной молнии» уже исследовал профессор Александр Леонидович Дворкин, к 

публикации которого на Ириней.ру мы и отошлём интересующихся; а сами сегодня остановимся 

на русскоязычной пропаганде секты, её методах и некоторых интересных направлениях, 

напрямую, казалось бы, не связанных с деятельностью и учением религиозной организации. 

На момент исследования страница секты ВК содержала 3610 записей (сейчас их ещё больше). Это 

большой массив информации, и для его исследования применялся самый простой метод – поиск 

по ключевым словам. 

Естественные для религиозной странички слова «Иисус» и «Господь» там встречаются 560 и 400 

раз.  

Китай в русскоязычной группе поминают 345 раз, а считая упоминания в комментариях – 578. Их 

тоже стоит считать, ибо комментарии, хотя и пишутся не от имени администраторов странички, но 

в этой группе они не случайны – мы этого ещё коснёмся. То есть мы видим, что китайская тема для 

Восточной Молнии очень важна, и поминается всуе не реже, чем имена Господа. Статистика 

других ключевых слов: 

КПК 97/231  

Компартия 86/137 

Режим - 42/68 

Эмоциональная коннотация китайского государства, разумеется, негативная, это гонители, 

которые мешают миссии «Восточной молнии». При этом врагами культа являются не только 

государственные служащие, но и неверующие члены семьи культистов – этому посвящён 

например, специальный фильм-методичка «Отец-коммунист».  

Обвинения в тоталитарности имеют зачастую гротескный характер: «КПК заставляет вывешивать 

государственный флаг и петь гимн». 

Примеры комментариев: 

"Бог никогда не говорил, что люди должны подчиняться правящим режимам"  

"Коммунистическое правительство Китая – это сатанинский режим. Ему крайне ненавистна 

истина. Он бросает вызов Богу". 



Эти шаблонные комментарии, как и некоторые другие часто воспроизводится буква в букву от 

имени разных аккаунтов. Это, а также активные комментаторы с нехарактерными сочетаниями 

русских имён и китайских фамилий,  выдаёт использование сектой «ботов» для создания иллюзии 

массовой поддержки и «правильного общественного мнения». В целом такие комментарии под 

постами укладываются в типаж «горячее и единодушное одобрение», либо «я осознал истину», 

либо «помогите мне осознать истину» - на что следует столь же шаблонный комментарий с 

истиной от другого бота. 

Многие аккаунты подписчиков ВМ уже забанены администрацией ВК - это признак спама, 

используемого для продвижения пропаганды, и частых жалоб пользователей. 

 

Что любопытно – в отличие от пропаганды других религиозных меньшинств, находящихся в 

конфликте с китайским правительством и ругающих режим, как уйгурские исламисты или 

сторонники далай-ламы, в контенте «Восточной молнии» целом западный "цветной" дискурс не 

прослеживается или в минимуме. Такие слова как США, демократия, права человека, Гонконг – 

практически не упоминаются. 

Лишь пару раз встречается интервью с известным европейским сектозащитником Массимо 

Интровинье. 

Однако, среди публикаций есть «Христианский документальный фильм «Подъем Соединенных 

Штатов Америки и их миссии», с  характерной аннотацией: 

«На базе своих основополагающих принципов свободы, демократии и равенства... США 

выполняют важную роль в стабилизации ситуации в мире, обеспечивая баланс миропорядку. 

Америка играет незаменимую роль в обеспечении безопасности и стабильности в мире». 

Это не совсем обычно для запрещённых в Китае культов и религиозных групп. Объяснение здесь 

может быть то, что «Восточная молния» пока что не находится на прямой зарплате или грантах у 

западных структур и их пропаганду не воспроизводит – однако очень хочет получить такое 

финансирование, для чего делает соответствующие реверансы в сторону США и использует для 

налаживания контактов с западным политическим мейнстримом персонажей вроде Интровинье.  

 

Впрочем, есть ключевое слово, которое в этой группе поминается чаще и Бога, и китайского 

режима. Один из характерных маркеров того, насколько экзальтированная атмосфера царит в 

религиозной организации – это как часто её проповедники пужают последователей дьяволом. Так 

вот,  в «Церкви Всемогущего Бога» Сатана упоминается 581 раз, с комментариями 1166.  

Кликушество в чистом виде: 

"Без действия Духа Святого все, что делает человек, от сатаны, оно непокорено и нечестиво; 

сатана проявляется во всем, что делает развращенное человечество, ничто не согласуется с 

Богом, и все представляют собой воплощение сатаны" 

 

Также слово «сатанинский» - использовано 147/357 раз. Я ожидал, что это будет про режим, но 

нет – оказалось, сатанинской проповедники «Восточной молнии» считают природу человека. 

Несколько характерных цитат: 

" Господь Иисус простил нам наши грехи, но не избавил нас от сатанинской природы" 



"Он судит и обличает сатанинскую природу человечества, которая противится Богу и 

предает Его" 

"Без суда Божьих слов и откровений о том, как все обстоит на самом деле, любому сложно 

обнаружить нашей сатанинской природы" (акцент выдаёт, что это написал  не носитель 

языка, хотя "Елена Банная") 

Это весьма тревожный признак в доктрине «ВМ», поскольку исторически учение о сатанинской 

природе человека практиковали достаточно неприятные секты, и такое учение как нельзя лучше 

подходит для манипулирования комплексом вины и греховности у последователей, страхом, а 

при плохом развитии событий – может служить оправданием убийств и самоубийств на 

религиозной почте. Кстати, одно из наиболее известных обвинений против ВМ в КНР, из-за 

которых секта запрещена – это именно нашумевшее убийство миссионерами женщины, которая 

не хотела давать им номер телефона. 

 

Однако любопытно, что едва ли не больше, чем китайский режим и сатана, сектантских 

проповедников беспокоит церковь. В основном – речь идёт о протестантской церкви, с которой 

миссионеры ФБ сталкиваются и в Китае и в США. 

Православная церковь, косвенно, упоминается только один раз – изображение православного 

храма использовано в листовке «Почему церкви опустели?» 

Это показывает, что контент пропаганды на русском языке не оригинален, а переводится с 

китайского и английского, и высокой эффективности от него ждать не приходится. Издержки 

чрезмерной централизации.  

Слово «Церковь» на страничке ЦВБ встречается 1119/1738 раз, и во всех случаях, где речь идёт не 

о пиар ЦВБ, это чёрный пиар конкурентов. 

Примеры характерных цитат: 

«церковь мертва!!!» 

"главы церквей блюдут не Божьи заповеди, а людские традиции. Проповедуют библейские 

знания, чтобы ими похвастаться. Они не свидетельствуют о Боге и отошли от пути 

Господнего" 

"если в церкви нет работы Святого Духа, это доказывает , что Бог скрывает свое лицо от 

нас, и Бог вряд ли будет слушать наши молитвы." 

В церкви священник не может сказать дорогу. Я видел это здесь. Это так хорошо. 

Покиньте «безлюдные храмы» религии и отыщите следы Господа Иисуса! 

 

Термин «Пастор» встречается 166/267 раз с комментариями, и всегда исключительно в 

негативном контексте, - поскольку в самой ВМ должность пастора или священника не 

используется, то здесь речь всегда идёт о конкурентах. Например, вот такое оригинальное 

прочтение евангельской притчи: 

"Знаете ли вы настоящую причину, по которой неразумные девы не могли встретить жениха? 

Главным образом она заключается в том, что неразумные девы слепо внимали заблуждениям и 

лживым утверждениям пасторов и старейшин" 



 

«Почему мы всегда верите тому, что говорят пастор и старейшина? 

Теперь пасторы и старейшины не только прибегают к покровительству сатанинского 

режима и повинуются ему, но они ведут их по пути богатства и роскоши». 

"Вопрос уже давно не дает мне покоя. Я обращался за помощью к некоторым пасторам и 

старейшинам, но они не смогли разрешить его. Статья дала мне направление!" 

 

Снят даже специальный, как он анонсирован «Христианский духовный фильм | Покаяние одного 

христианского пастора» 

Почему он с нетерпением ждал пришествия Господа, но распял пришедшего Господа Иисуса? 

Почему он верил в Бога, много лет тяжело трудился, но встал на путь противостояния 

Господу? 

Как он неожиданно пробудился? Какое предостережение мы выяснили из его истории? 

Фильм «МУЧИТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ», Исповедь человека, распявшего Господа! 

Наверно, пообщались с Понтием Пилатом. 

Также в видеозаписях в рубрике Смешные сценки есть фильм «Благие намерения пастора». 

Смешных сценок всего два (религиозный фанатизм туговато совмещается с юмором), и что 

характерно, одна высмеивает пасторов, а вторая - компартию. Интересный такой набор врагов. 

Для антицерковной пропаганды активно используется традиционный для всех околохристианских 

сект тезис «старая церковь предала бога и больше «не работает»: 

«Блаженны нищие духом» Встретили ли вы Господа? | Христианский фильм 

«священник церкви в Южной Корее, испытывает крайнее недоумение, поскольку находится в 

рабстве греха. Сотрудники разрушали церковь и использовали проповеди как средство для 

зарабатывания денег... После серьезных раздумий он принял решение уйти с должности 

пастора, покинул свою конфессию и отправился на поиски церкви, в которой работает Святой 

Дух, надеясь найти путь, ведущий к избавлению от греха"  

«Мэн Чанлинь, соработник церкви «трех автономий», считал, что вера в Господа в церкви 

«трех автономий» избавит его от преследований со стороны Компартии Китая. Однако с 

приходом к власти Си Цзиньпина КПК усиливает гонения на религиозную веру, и даже 

управляемая правительством церковь «трех автономий» начинает страдать от репрессий и 

гонений; их кресты массово сносят, а церкви разрушают. КПК даже вынуждает церкви 

поднимать государственный флаг, петь гимн и вывешивать портрет Председателя Си... 

Именно в этот момент он встречает Сян Чжихэна, христианина из Церкви Всемогущего Бога» 

 

Выводы:  

- Основными своими противниками «ВМ» считает правительство Китая и традиционные 

христианские конфесии, а также членов семей культистов, неверующих во «Всемогущего бога». 

Значительная, если не доминирующая часть контента её интернет-ресурсов посвящена именно 



очернению официального Китая и «конкурирующих» церквей, причём антицерковная пропаганда 

направлена в первую очередь на дискредитацию и высмеивание священнослужителей. 

- Низкая доля пропаганды западных ценностей позволяет предположить, что «Восточная молния» 

пока что не находится на прямом финансировании у западных структур  – однако очень хочет 

получить такое финансирование, для чего делает соответствующие реверансы в сторону США и 

использует европейских «сектозащитников» для налаживания контактов с западным 

политическим мейнстримом. 

- Пока что активность ВМ в русскоязычном пространстве целиком сконцентрирована в интернете. 

Секта активно использует «ботов» для создания иллюзии массовой поддержки и «правильного 

общественного мнения». 

- Несмотря на высокое качество «технической стороны» - съемок видео и дизайна сайтов - 

пропаганда секты плохо приспособлена к русским и в целом постсоветским реалиям, поскольку 

переводится с других языков.  

- По характерным грамматическим ошибкам и нетипичным именам участников похоже, что 

русскоязычные интернет-страницы секты администрируется из-за рубежа людьми, недостаточно 

хорошо знающими русский язык. Похоже, что реальная организация в РФ находится на стадии 

формирования и пока что не является самостоятельной. 

 

Глоба Григорий Викторович, 

Председатель Днепропетровского центра помощи  

жертвам деструктивных культов «Диалог» 

 


