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Есть секты, которые уже давно обосновались в нашей стране. Если те,
которые зародились и начали действовать у нас. А есть те, которые пока еще
только хотят проникнуть в Россию. И прилагают к этому немалые усилия. В
конце прошлого века таких было много. Кому-то удалось утвердиться у нас в
стране, кому-то – нет. Но попытки новых сект обосноваться в России
продолжаются.
Одна из таких сект – китайская секта «Церковь всемогущего Бога», также
известная как «Восточная Молния».
Эта секта происходит из движения «домашних церквей» в Китае, которое
зародилось вскоре после Первой Мировой войны и породило из своей
среды множество сект, самая известная из которых на Западе и в России –
«Поместная Церковь» Уочмана Ни и Уитнеса Ли (ей посвящена глава в моем
«Сектоведении»). В Китае она называется «Крикуны» («The Shouters”).
«Домашние церкви» весьма распространены в КНР, как правило действуют
там нелегально, но большая часть из них не запрещены, поэтому каким-то
образом могут существовать.
Секта которой посвящен этот доклад, также вышла из этой среды.
"Церковь Всемогущего Бога" ("Цюань-нэншэнь цзяо"), которую также
называют "Восточная молния" ("Дунфан шань-дянь"), была основана в
начале 1990-х годов в провинции Хэнань (Центральный Китай) местным
жителем Чжао Вэйшанем (1951 г. р.), который провозгласил свою жену
вторым воплощением Христа. Чжао Вейшань – уроженец провинции
Хэйлундзян, был лидером одного из отделений «Крикунов». Ян Ксианбин
(1973 г. р.) – женщина, впоследствии ставшая его женой и, далее
«Всемогущим Богом» стала посещать «Домашние церкви», а потом
«Крикунов» в 1989 г. В 1991 г. она начала изрекать слова, которые, по
мнению ее последователей, сравнялись по силе и власти с изречениями
Иисуса Христа. Члены этой группы решили, что все эти слова молодой
китаянки вдохновлены Святым Духом и стали активно распространять их.
Активнее всех в этом деле проявил себя Чжао Вэйшань, который
впоследствии женился на Ксианбин.
Начиная с 1993 г. поклонники новоявленной пророчицы уверовали, что
она является Вторым пришествием Христовым, воплощенным Богом и

единственным Всемогущим Богом. Ее новое имя стало звучать как Молния
Денг, а новосозданное движение присвоило себе название «Церковь
Всемогущего Бога».
Противореча действительности, сегодня секта утверждает, что никогда не
имела ничего общего с «Крикунами» и появилась на свет благодаря прямым
действиям Христа последних дней – «Всемогущего Бога». Второе название
«Восточная молния» связано с евангельской цитатой, которая, по мнению
сектантов, подтверждает их теорию о втором воплощении Христа: «…ибо,
как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого» (Мф 24:27). Интересно, что ту же цитату
использовал глава некогда громадной и мощной корейской секты Сан Мен
Мун, но, разумеется, в свою пользу.
Хотя представители секты утверждают, что Бог сейчас воплощен в теле
женщины, они теперь уже никогда не озвучивают имя Ян Ксианбин и говорят
о ней как о «Всемогущем Боге» в мужском роде. О Чжао Вейшане говорится
как о Человеке, которого использует Святой Дух, о Священнике и о Брате, а
также как об административном лидере «Церкви». Его имя упоминается
крайне редко.
С самого начала секта стала заниматься активной политической
деятельностью и была запрещена, попав в категорию «Сидзяо» («Опасная
секта») в 1995 г. Члены секты неоднократно обвинялись в нарушениях
закона, в том числе грабежах и убийствах. В 2002 г. последователи Вэйшаня
похитили 34 христиан, лидеров «катакомбных» общин. Они были
подвергнуты пыткам. Их накачивали наркотиками и пытались воздействовать
на их сознание. Об этом репортеру Мэтту Ши сообщила одна из похищенных
(https://www.vice.com/en_us/article/7be5ya/the-chinese-cult-who-kidnapchristians-and-paint-snakes). Некоторые из них были искалечены. Также по
сообщению репортера, секта вербовала новых членов через проституцию. На
китайском сайте секты сообщается о наказаниях, которым Бог подвергает
тех, кто противодействует секте. Например, там рассказывается о 55-ле6тней
женщине, которая не позволила ячейке секты обосноваться в ее деревне.
После этого у нее «началось кровотечение из половых органов, затем они
начали гнить, и она скончалась в страшных мучениях». Когда ее понесли
хоронить, с нема ударила молния и испепелила ее гроб https://www.hiddenadvent.org/en/books/33448.html).
Широко стал известен случай зверского убийства, совершенного
вербовщиками секты. В мае 2014 года в одном из ресторанов McDonald's в
шаньдунском городе Чжаоюань жертва на глазах у своих детей была забита
до смерти стульями за то, что отказалась дать номер мобильного телефона

сектантам, зазывавшим новых членов в свою организацию и требовавших
номера мобильных у всех посетителей ресторана. Задержанный убийца
Чжань Лидонь не выказал раскаяния. Он заявил: «Я бил ее со всей силы и
также топтал ее ногами. Она была демоном. Мы должны были ее
уничтожить».
Всего по делу проходили пять человек. Двое непосредственных убийц
были приговорены судом города Яньтай (провинция Шаньдун, Восточный
Китай) к смертной казни, один – к пожизненному заключению, еще двое – к
лишению свободы сроком на семь и десять лет.
О противозаконной деятельности секты неоднократно сообщалось в
течение последнего десятилетия. Репортер ВВС Кэрри Грейси подчеркивала,
что этот культ разрушает семьи и порой вынуждает сектантов идти на
убийства родных. Среди интервьюеров Грейси, контакты которых ей
предоставляли китайские власти, были дочь, убившая своего отца за то, что
он хотел освободить ее от влияния секты, а также мужчина, инкогнито
вступивший в секту, чтобы помочь своей жене и тестю выйти из ее рядов
(https://www.bbc.com/news/world-asia-china-28641008).
По данным сектантов, их община якобы насчитывает миллионы
последователей, а 400 тыс. из них уже находились под арестом в Китае.
Коммунистическую партию они называют «Красным Драконом», считают ее
исчадьем ада и ведут против нее борьбу. 21 декабря 2012 г. сектанты
провели ряд открытых протестов против правительства в Китае. Ответом на
выступления стали многочисленные аресты. По более объективным данным,
в КНР под арестом содержатся несколько тысяч активных членов секты,
обвиняемых в конкретных преступлениях.
Точно число членов ЦВБ неизвестно, но, очевидно, сектантские источники
сильно завышают эти цифры. После того, как лидеры секты обосновались в
США, они занялись активной вербовочной деятельностью среди китайской
диаспоры и местных жителей. Сейчас заметные общины «Восточной
молнии» помимо США существуют в Южной Корее, в Италии, в Канаде,
Франции, Испании и других странах, а также на Тайване и в Гонконге. Пока во
всех этих странах этнические китайцы составляют большинство членов сект,
но количество завербованных местных жителей понемногу растет. На
вербовку секта не жалеет денег и использует для этого песни, пляски,
костюмированные представления, нанимает известных сектозащитников,
которые пишут о ней благоприятные отзывы, доказывают, почему новая
организация может считаться христианской, лоббируют ее интересы в
разных инстанциях. Все это стоит громадных денег, но, к сожалению, у нас

совершенно нет информации об источниках обогащения секты. Мы можем
только строить предположения о них.
Секта пользуется активной политической поддержкой США и ведет
активную антикитайскую политическую кампанию. Весьма заинтересована
она и в том, чтобы обосноваться и укрепиться в России, о чем будет сказано
во второй части моего доклада, но пока – несколько слов об учении ЦВБ. То,
что вы сейчас услышите – это внутренняя доктрина секты, которую
вербовщики первоначально не рассказывают новичкам, лишь постепенно
открывая перед ними свою «Истину».
***
Хотя сектанты постоянно ссылаются на Библию, главный источник их
доктрины и главное «Священное Писание» – это книга «Слово является во
Плоти» и другие высказывания «Всемогущего Бога»? собранные в книги и
цитатники. Все эти тысячи страниц теста опубликованы на сайте и
переведены на все главные языки мира. Все цитаты, которые я привожу
ниже – из этой и других сочинений секты.
Вот – характерное для стиля сих трудов высказывание:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… И Слово стало
плотию…» Это (т. е. труд явления Слова во плоти) – та работа, которую Бог выполнит
в эпоху последних дней, и это заключительная глава всего Его плана управления и
поэтому Бог должен придти на землю и обнародовать Свои слова во плоти. То, что
сделано сегодня, то, что должно быть сделано в будущем, то, что будет совершено
Богом, конечное предназначение человека, те, кто будет спасен, те, кто будет
уничтожен, и так далее – вся та работа, которую в конечном счете необходимо
успешно выполнить, была четко определена, и все это для того, чтобы реализовать
истинный смысл явления Слова во плоти.… В будущем каждое из этих слов
исполнится. Поступь труда Божьего ускоряется. Бог использует слово как средство,
чтобы открыть человеку, что необходимо сделать в каждый период, что должно
быть сделано воплощенным Богом эпохи последних дней, что представляет собой
Его служение, которое необходимо осуществить, и все эти слова служат для
реализации истинного смысла явления Слова во плоти. … Что является настоящей
верой в Бога сегодня? Это принятие Божьего слова как реальности своей жизни и
познание Бога из Его слова с целью истинно любить Его. Внесу ясность: именно вера
в Бога, которая позволяет тебе повиноваться Богу, любить Бога и исполнять свой
долг, является верой творения Божьего. Вот цель веры в Бога
(https://www.kingdomsalvation.org/ru/all-is-achieved-by-the-word-of-god.html)

Сектанты верят, что Бог общается с человечеством, искупляет и
спасает его через ряд воплощений:
Если Бог не сделается плотью, Он остается Духом – невидимым для человека и
недосягаемым для него. Человек – творение плоти, и он с Богом принадлежат к
двум совершенно различным мирам и отличаются друг от друга по природе. Дух
Божий несовместим с плотским человеком и никаких отношений между ними

установить невозможно. Более того, человек не может стать духом. Зато Дух Божий
может стать одним из творений и сделать свою первоначальную работу
(https://www.holyspiritspeaks.org/why-does-god-appear-to-man-by-being-incarnated-tobe-a-son-of-man/).

И Иисус и Всемогущий Бог считаются в секте воплощенным Богом,
исходящим от Духа Божия. Их слова и дела являются выражением «Христа».
Всемогущий Бог поясняет: «Воплощенный Бог называется Христом, а Христос
– это плоть, облеченная Духом Божиим».
Секта утверждает, что Иисус, Всемогущий Бог и Бог-Иегова – одно и то же.
Таким образом, учение секты является модалистским. Ересь модализма
была осуждена на целом ряде древних соборов, включая Первый
Вселенский. Более, того, учение секты можно охарактеризовать, как
разновидность «исторического модализма», дополнительно осужденного
Вторым Вселенским собором. Согласно учению ЦВБ космическая история
человечества разворачивается в течение периода более 6000 лет. Этот
период разделяется на три эпохи, также известных как «Степени работы».
«Всемогущий Бог» утверждает:
Мой целый план управления, план, который простирается на 6 тысяч лет, состоит
из трех степеней, или трех эпох: Эпоха Закона в начале, Эпоха Благодати (также она
является Эпохой Искупления) и Эпоха Царства в последние дни. Моя работа во
время этих трех эпох отличается по содержанию в зависимости от природы каждой
эпохи, но в каждую эпоху соотносится с нуждами человека – или, точнее сказать,
исполняется согласно тем уловкам, которые Сатана использует в войне, которую я
веду против него. Цель моей работы – победить Сатану, сделать явными мою
Премудрость и всесилие, разоблачить все уловки Сатаны и, таким образом, спасти
целиком
все
человечество,
которое
живет
под
его
правлением
(https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/three-stages-of-work/index.html).

Мы сейчас живем в третью эпоху, в которую «Всемогущий Бог» стал
воплощением Бога, таким же, как Иисус в Эпоху Благодати, и явил себя как
последнее явление Бога. Распятие Иисуса исполнило работу по искуплению и
предоставило новые возможности для человечества общаться с Богом. Иисус
искупил человечество от греха, но он не совершил работы по уничтожению
греховной природы человечества.
Эпоха Царства (также известная как Эпоха Слова) началась в 1991 г., когда
«Всемогущий Бог» начал изрекать свои сообщения для человечества. В Эпоху
Царства люди получают возможность освободиться от оков греха, очиститься
и спастись, вступив в «правильные отношения» с Богом. Это возможно, если
мы вместе со словами «Всемогущего Бога» примем его работу по суду и
очищению. Именно через это он спасает человечество. Те, кто принял
«Всемогущего Бога» должны часто ему молиться, и признать растление
собственной природы и владычество над ней Сатаны. Под руководством

слов Бога они смогут преодолеть свою греховную природу, очиститься и быть
усовершенствованным Богом.
Однако, лишь ограниченное число людей полностью присоединится к
истине и достигнет этой цели. На этом окончательном этапе произойдет
просеивание человечества. Спасенные преобразуются в «Людей Божиих»,
победителей, которые пребывают в правильных отношениях с Богом. Те, кто
отвергнут призывы Всемогущего Бога, кто не отойдет от своих неправедных
путей и перейдут на сторону Сатаны, подвергнутся суду, наказанию и
уничтожению. Они погибнут в катастрофах, типа землетрясений и потопов:
«Все человечество признает, что приближается конец света. Когда придет
катастрофа, каждый, кто противится Богу, судит Бога или противостоит Богу
вместе со всем родом дьявола Сатаны будет уничтожен в катастрофах»
(https://www.holyspiritspeaks.org/gospel/the-great-white-throne-judgment/).
Однако, Земля не будет уничтожена, и очищенные Богом переживут в
катаклизмы последних дней и заживут на Земле на веки вечные. Это учение
– очевидное заимствование у «Свидетелей Иеговы».
***
Итак, именно эта секта пытается утвердиться в России. Они уже вложили в
этот проект громадные деньги. Существует их очень большой русскоязычный
портал, с массой информации. Все переводы сделаны профессионально,
аудиофайлы снабжены профессионально переведенными титрами, видео
файлы профессионально дублированы.
В видео доклада на РЧ представлено несколько типичных музыкальнотанцевальных номеров, выполненных в разных жанрах, увидеть которые
можно на 17 мин. 37 сек. и на 18 мин. 4 сек. в видео по ссылке https://youtu.be/Q_RjR6NrtDg
И таких номеров – десятки! И все они поставлены профессионально,
исполнены профессионалами, сняты и выложены в интернет
профессионалами.
Как только заходишь на сайт, тут же появляется диалог-бокс, где вам
вежливо предлагают ответить на ваши вопросы. Телефоны для связи тоже
приводятся, но они – американские и испанские. В Испании отвечает китаец
по имени Антон, очень хорошо владеющий русским языком. Нам удалось
получить от него телефоны двух адептов секты в Санкт-Петербурге, и мы
несколько раз пообщались с ними по телефону и по скайпу. Пока адептов
секты в России мало, и они устраивают сеансы связи по скайпу. Русские
адепты секты имеются в Нижнем Новгороде и в Каменск-Уральске.
Московские адепты – этнические китайцы, плохо владеющие русским

языком. Но зато они – в массажном бизнесе, что дает им возможность
тесного общения с потенциальными адептами.
Первый этап вербовки начинается с подчеркивания греховности
человечества, одержимости каждого человека диаволом, и наличия
грешников в каждой религиозной организации, что должно привести
потенциального адепта к умозаключению о неистинности их всех. Как видим,
это согласуется с учением секты о том, что Иисус не смог уничтожить
греховную природу человечества, и с ней можно справиться лишь в
последнюю эпоху.
Именно эту мысль подчеркивает, например, вот такая веселая песенка
увидеть которую можно с 20 мин. 35 сек. в видео по ссылке https://youtu.be/Q_RjR6NrtDg
Если человек проглатывает это, до него начинают постепенно доносить
идею о тайном втором пришествии Христа перед последним – явным.
Вот – отрывок из постановки с этой идеей, там же с 24 мин. 20 сек. https://youtu.be/Q_RjR6NrtDg
Постановок тоже много десятков – тоже сделанных на профессиональном
уровне и дублированных профессиональными артистами. Можно
представить себе, каких громадных денег это стоит. А ведь сайты секты
имеются на полусотне языков!
К сожалению, у нас не так много времени, чтобы отследить другие
видеоматериалы секты. Но еще один отрывок я должен все же тут показать.
Это фрагменты длинного интервью с самым известным и самым
влиятельным на данный момент сектозащитником Массимо Интровинье (о
нем я уже говорил в обзоре, открывавшем нашу секцию). Иронически,
переводчики секты перевели его целиком, включая то, что он говорил о
России.
Увидеть эти небольшие фрагменты интервью можно на 28 мин. 29 сек.
и на 29 мин. 36 сек. по ссылке - https://youtu.be/Q_RjR6NrtDg
Так
это
и
висит
на
русскоязычном
сайте
секты:
(https://ru.godfootsteps.org/news/ccp-uses-cult-as-a-pretext-to-attack-religiousbeliefs.html).
Итак, мы видим, что «свято место пусто не бывает». На смену лжемессии
Муну, утверждавшему, что он пришел для совершения всего того, что
Христос совершить не мог, появилась китаянка, говорящее о себе почти то же
самое. Правда Мун не называл себя Богом, а всего лишь Мессией,
спасителем человечества и императором всей земли. Ян Ксианбин пошла
дальше и через своего мужа Чжао Вейшаня и провозгласила себя
Всемогущим Богом, причем последним его воплощением, соединим, таким

образом, аргументацию Муна с эсхатологией «Свидетелей Иеговы». И все
это включено в политическую деятельность секты по дискредитации КНР,
что,
разумеется,
обеспечивает
ее
поддержкой
американских
правительственных структур.
По счастью, мы застали самый начальный период попыток секты
закрепиться в нашей стране. Думаю, нужно сделать все возможное, чтобы
они не удались.
Спасибо!

