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1. Общие сведения о секте 
Эта секта называет себя «Местная церковь» (МЦ), или «Поместная церковь» (The 

Local Church), или просто «Церковь с обозначением города ее пребывания»: «Церковь в 
Москве», «Церковь в Петербурге», «Церковь в Гонконге». Последнее время в России она 
все чаще фигурирует под именем «Церковь домашних собраний» (или «Церковь дома 
собраний»). Ее члены, как и члены ЦХ, работают в метро и на улицах, и если к вам 
подходили вербовщики ЦХ, то наверняка подходили и они. По нашим наблюдениям, на 
каждых трех приставал из ЦХ четвертый – член «Местной церкви». На стадии вербовки 
новых членов они похожи друг на друга. Отличить вербовщика одной секты от вербовщика 
другой можно, пожалуй, только таким способом: подошедшие к вам члены ЦХ на ваш 
вопрос: «Вы из "Церкви Христа"?» – скорее всего ответят утвердительно: «Да, мы из 
"Церкви Христа"». Вербовщики же из «Местной церкви» почти наверняка скажут вам: «Мы 
просто христиане». Они сообщат еще, что им безразлично, к какой деноминации вы 
принадлежите, потому что они принимают всех, в том числе и православных. 

В каком-то смысле «Местная церковь» более чем другие сектантские организации, 
приближается к определению еретической. Но в бедной голове руководителя секты 
причудливым образом соединилось такое количество древних ересей, что конечный 
продукт, да еще наложенный на древнее китайское язычество и пантеизм, вообще уже не 
может называться христианской. Руководству «Местной церкви» очень хочется, чтобы 
«внешние» считали их некими «внеденоминационными протестантами»: так им гораздо 
легче работать и вербовать новых членов. Однако нужно сказать, что сами традиционные 
протестанты их своими не считают, и они несомненно правы: «Поместная церковь» имеет 
лишь внешность христианской организации, а на самом деле – это основанная на 
восточном пантеизме и древних ересях тоталитарная секта с элементами оккультизма и 
четко разработанными методами контролирования сознания своих адептов. 

У «Поместной церкви» есть свое издательство под названием «Живой поток» (Living 
Stream). Однако руководство всячески пытается доказать, что в структуру секты оно не 
входит и является отдельным независимым издательством. Сотрудники «Живого потока» 
тоже говорят, что они не имеют к этой церкви никакого отношения и просто работают в 
издательстве, а тому, что при этом все они являются членами «Поместной церкви», они 
предлагают не придавать значения. «Какие же книги вы издаете?» – «Книги Уитнесса Ли 
(основатель их секты и основной вероучитель. – А. Д.)». – «А еще какие книги?» – «А еще 
книги Уочмана Ни («предтеча» Уитнесса Ли. – Л. Д.)». – «А еще что?» – «Пока мы больше 
ничего не успели издать. Но те книги, которые издали, мы всем рассылаем. У нас очень 
много благодарностей. Нас и православные благодарят за эти книги, которые открыли им 
глаза на подлинную сущность христианства». Пробиться через такую позицию очень 
трудно. С открытой ложью всегда очень трудно спорить. 

Москва поделена МЦ на семь районов. Центр и место совместного проживания 
сектантов – один из корпусов общежития Тимирязевской сельхозакадемии. Как правило, 
богослужения сектанты проводят в школах – в нарушение нашего закона об отделении 
религии от школы. Они активно работают в метро, на улицах. Их издания особенно 
популярны среди баптистов, но иногда (особенно в провинции) попадают в православные 
библиотеки. Это, собственно, входит в их задачу. Еще в самом начале своего 
существования в Америке они ставили себе целью прийти в какую-то местность, завязать 
отношения с местными христианами, сдружиться с ними, начать ходить на их богослужения 
(с баптистами и евангеликами это легче всего), а потом органически войти в их общину, 
затеять конфликт и большую часть прихожан увести с собой. С православными им это 
проделать куда труднее, потому что наши представления о богослужении отличаются от 



их представлений, но они пытаются воздействовать на российских христиан через свои 
книги и приспосабливаются к местным условиям. 

По их устному заявлению в 1996 г., в России было около 2000 полноправных членов 
МЦ; реальная цифра может оказаться на порядок больше за счет сочувствующих, а 
влияние их еще намного больше, чем численность, потому что свои книги они печатают 
миллионными тиражами и распространяют повсюду. Это одна из наиболее жестких по 
контролированию сознания групп, которые действуют у нас в стране. В феврале 1998 г. на 
своей интернетовской страничке МЦ заявила, что ее деятельность сегодня развернута в 
169 городах в России, на Украине, в Белоруссии, Армении, Латвии и Литве. Сектой было 
распространено 7 миллионов экземпляров изданий, в том числе бесплатного журнала 
«Поток». Сектантское издательство завершило перевод их собственного текста Библии 
(так называемая «Версия восстановления» или «Восстановительный перевод») с 
английского на русский, украинский и армянский языки. Общий объем примечаний к тексту, 
написанных Уитнессом Ли, более чем в два раза превышает объем новозаветного текста. 
В примечаниях развивается лжеучение секты, которое будет рассматриваться ниже. Сам 
же перевод изобилует грубыми ошибками и искажениями, коренным образом 
изменяющими смысл библейского текста. Сектанты хвастаются успехом своей работы 
среди «деноминаций». Например, некий пастор из Днепропетровска «привел к 
восстановлению и выздоровлению всю свою общину». 

Ошибкой было бы считать, что Православная Церковь имеет иммунитет к влиянию 
МЦ. Мы знаем, например, что лидер известной московской реформистской общины весьма 
одобрительно отзывался о китайском ересиархе, а члены этой же общины горячо 
отстаивали «православие» учения Уитнесса Ли в интернетовских дискуссиях. 

 
2. История создания и устройство секты 
«Местная церковь» ведет свое происхождение от так называемой «Церкви зала 

собраний», которая была основана в 20-е годы в Китае. Хотя христианские миссионеры 
действовали в Китае с давних времен и основали много общин самых разных церквей и 
деноминаций, в 20-е годы под влиянием мощной волны антизападных настроений часть 
китайских христиан-протестантов и евангеликов порвала с иностранными основателями и 
руководителями, однако при этом не захотела отказываться от самого христианства. Так 
возникло течение сторонников «национальной, свободной от империалистического 
влияния церкви». Одним из искателей новых церковных форм стал Ни Тошэн (это имя 
переводили как Уочман Ни, то есть «Сторож Ни»). Это имя вы увидите на многих книгах, 
которые сотнями тысяч издаются у нас в России. Его называют также Ни Шуцзу, или Генри 
Ни. В 1922 г. Ни Тошэн порвал со всеми группами и начал самостоятельно проповедовать 
Евангелие в Шанхае и его окрестностях. В 1927 г. он собрал кучку единомышленников и 
стал «преломлять с ними хлеб», основав секту, со временем получившую название «Место 
собрания христиан», а затем – «Церковь зала собраний». 

Уочман Ни много путешествовал по Китаю, активно проповедуя и создавая новые 
общины. Он решительно обличал то, что называл «традиционализмом» различных 
христианских общин и деноминаций, настаивал на том, что необходимо преодолевать 
излишнюю привязанность к ритуалам (в чем обвинял протестантов), и учил, что на самом 
деле христиане должны объединяться по месту жительства под руководством старейшин, 
которые не имеют статуса священников. Ни отвергал литургическое богословие, считая, 
что основой христианской жизни должна быть страстная, прочувствованная евангельская 
проповедь. 

Особое влияние на него оказали идеи «Закрытого», или «Плимутского братства» 
(такие братства в то время стали известны в Китае). Члены его регулярно проводили 
домашние молитвенные собрания, особое внимание уделяя пророчествам и подготовке к 
Страшному суду, который они вскорости ожидали. Поведение членов этого братства очень 
жестко регламентировалось, особенно категорически запрещалось им общение с членами 
других деноминаций.  

В 1938 г. «Церковь зала собраний» имела уже много отделений в провинциях Китая. 
В ней было 128 постоянных сотрудников, которые назывались апостолами и 
путешествовали от общины к общине, регулируя духовную жизнь верующих. В 1939 г. Ни 
Тошэн отошел от религиозной деятельности и занялся бизнесом, основав вместе с братом 



в захваченном японцами Шанхае фармакологическую фабрику, которая вскоре стала 
приносить солидный доход. После войны разрушенную структуру церкви пришлось 
восстанавливать уже не Уочману Ни, а его ученику Ли Чаншоу, который был прозван 
Уитнессом Ли («Свидетель Ли»). 

Несколько лет Ли проповедовал на севере Китая, разработав свою методику 
миссионерской работы: он организовывал маленькие общины из представителей самых 
разных профессий, что давало им возможность самообеспечения. Потом эти общины 
переселялись в районы, где совсем не было христиан, и начинали, там миссионерскую 
деятельность. Однако из-за вмешательства японских оккупационных властей этот проект 
провалился. 

В 1943 г. Ли Чаншоу был арестован и попал в японскую тюрьму. После 
освобождения Китая он вновь приступил к церковной деятельности. Именно тогда он внес 
в организацию «Церкви зала собраний» зачатки тоталитаризма, ужесточив уже и без того 
жесткую структуру секты. Верующих разбили на первичные общины – на «семьи»; каждая 
семья трижды в неделю проводила молитвенные собрания. Четыре семьи составляли 
группу. Эта структура оказалась прочной: она действует до сих пор. По мере роста 
количества прихожан семьи разделяли на ячейки по 15 человек, в каждую из которых 
входили двое ответственных за посещаемость и душевное здоровье верующих. 
Постепенно организационная структура секты начала разрастаться, а регламентация 
поведения продолжала ужесточаться. На всех верующих были заведены личные дела, а 
Ли Чаншоу ввел систему управления, которая была основана на принципе: ничего нельзя 
делать, не спросясь у руководства. 

К моменту прихода коммунистов к власти в Китае секта уже обладала 
значительными средствами, которые использовались на приобретение земли и 
строительство молельных домов. Источником дохода была, в частности, фирма Уочмана 
Ни, которая была передана в собственность секте, а также «добровольные, вклады 
верующих (становясь членом секты, они должны были переводить на нее свою 
собственность). К1949 г. секта имела на территории Китая 600 общин и 70 000 членов. 

В 1962 г. Уитнесс Ли объявил, что Бог призывает его переехать в США. Он основал 
«Церковь в Лос-Анджелесе», и вскоре многие сектанты с Тайваня перебрались туда. 
«Церковь» стала быстро пополняться американскими членами, и новые собрания стали 
возникать по всей стране. В 1965 г. был основан «Живой поток», ставший издательским 
филиалом движения. В деле подготовки миссионеров МЦ очень важна ежегодная 
конференция в Лос-Анджелесе. На первой такой конференции, проведенной в 1962 г., 
присутствовало 70 человек. В1964 г. число участников конференции выросло до 132 
человек из различных городов США и даже из других стран. В1969 г. собралось 462 
человека со всех концов США и из целого ряда зарубежных стран, в том числе Бразилии, 
Канады и Дании. В1970 г. было уже 1300 человек, а зарубежные гости были даже из таких 
далеких стран, как Таиланд, Сингапур и Малайзия. 

Конференция обычно длится неделю, а потом четыре недели идет семинар, на 
котором сам Уитнесс Ли лично готовил проповедников. Привилегия послушать его 
«живьем» стоила 100 долларов с человека, кассеты продавались по пятьдесят долларов. 
Каждое слово Уитнесса Ли стенографировалось и немедленно публиковалось; он был 
окружен таким почитанием, что издавалось все это совершенно некритически, и его 
последователи даже не замечали того, что его «свидетельства» постоянно противоречили 
одно другому. Не последнюю роль здесь играл очень плохой английский язык, на котором 
говорил Уитнесс Ли (наш перевод приведенных ниже цитат по мере возможности передает 
качество его английского. Каждое его слово, каждая грамматическая конструкция 
канонизировались, даже его китайский акцент. Когда «поместноцерковники» говорят по-
русски, у них проявляется странная, преломленная английским языком китайская 
интонация. 

 
3. Контролирование сознания в секте 
Структура «Поместной церкви» определяется тоталитарной системой, жестко 

контролируемой Ли. Этот тоталитаризм очень тяжело сказывается на психическом 
состоянии многих членов МЦ, которым приказывают ставить интересы «церкви» превыше 
всего на свете. В секте даже считается, что человек должен менять местожительства 



каждые несколько лет. Как и во многих тоталитарных сектах, здесь само собой разумеется, 
что человек является ничем, а организация – всем. Ли говорит: «...Церковь должна быть 
вашим единственным интересом. Что является вашим интересом сегодня: учеба? бизнес? 
семья? Мой единственный интерес – это церковь. Мы все должны стать такими 
“алкоголиками” ради церкви». 

В «Поместной церкви» члены постоянно заняты исполнением «церковных 
обязанностей», так что у них практически не остается времени на свои семьи, не говоря 
уже о том, чтобы критически поразмыслить над тем, чему их учат: «Нам всем нужно 
посвящать больше времени завязыванию контактов с людьми (так на языке МЦ называется 
вербовка. – А. Д.). Один вечер в неделю должен использоваться для ваших личных дел, 
три вечера – для церковных собраний и три остающихся вечера – для завязывания 
контактов с людьми. Помимо этих трех вечеров, я надеюсь, что вы будете использовать 
каждый из своих обеденных перерывов для этой же цели». 

Естественно, глава МЦ Уитнесс Ли считается ее верховным главнокомандующим. 
Сектанты верят, что его непосредственно ведет Сам Бог и, следовательно, ему нужно 
подчиняться беспрекословно. Вот что пишет Ли о том, как члены МЦ обязаны относиться к 
нему: «Позвольте мне сообщить вам секрет моего идеального совершенства в качестве 
мощного столпа для действий Господа. Братья типа Бенсона Филлипса и Джона Со 
движутся к совершенству потому, что у них совершенно нет собственных идей. Недавно 
брат Бенсон мощно заявил, что единственное, что он знает, – это следовать служению 
брата Ли. Когда Джон Со остановился с нами в Лос-Анджелесе, он не знал ничего, кроме 
впитывания каждой детали этого служения... Даже когда они видели ошибки, они забывали 
о них, ибо у них не было времени, чтобы бесцельно тратить его на их обсуждение».  

Таким образом, структура МЦ откровенно тоталитарна: все желания «церкви» 
исходят от Уитнесса Ли, объявляющего их наиважнейшей целью, для торжества которой 
каждый член МЦ должен отдать абсолютно все. Все личное полностью подавляется. 
Поразительно, но зачастую сектанты бывают одинаково одеты, одинаково подстрижены и 
говорят с совершенно одинаковыми американо-китайскими интонациями. У Уитнесса Ли 
есть описание того, как он покупал себе ботинки. Куда бы он ни заходил, рассказывает Ли, 
всюду продавались слишком модные ботинки, а ему были нужны немодные, «чтобы не 
превозноситься». Представьте себе, что будет, если, несмотря на эти опубликованные 
слова «Учителя», кто-нибудь из членов его «церкви» купит себе ботинки, которые могут 
быть сочтены модными... 

Одеваются они скромно, но галстук и белая рубашка обязательны. Главное у них – 
групповое восприятие: как вас воспринимает группа и как вам не выделяться из группы. 
Члены МЦ говорят, что обратиться к Господу человек может в разных церквах – не 
обязательно у них, но полностью – только у них. Путь обращения может быть ступенчатым, 
но в конце концов человек должен прийти в «Поместную церковь». Членов «церкви» 
постоянно запугивают, рассказывая им истории о том, какие ужасные вещи случились с 
людьми, ушедшими из МЦ. Очень популярна история о том, как у одного отпавшего 
начались в жизни такие несчастья, что он буквально на карачках приполз обратно, целовал 
двери и умолял принять его назад. И люди действительно боятся оттуда уходить. 

МЦ, наверное, является самой сутяжнической сектой после сайентологии. Она 
очень любит подавать в суд на своих критиков. Уже многие годы секта запугивает 
исследователей и издателей судебными преследованиями, чтобы заставить их 
воздержаться от публикации любой критики в адрес Уитнесса Ли или литературы «Живого 
потока».  

 
4. Духовные практики в секте 
МЦ заявляет, что питается исключительно духовной пищей – Иисусом Христом. В 

секте имеется своя мантра: «О, Господь Иисус!»; имя Господа используется здесь 
типичным для восточной мантры образом, то есть совершенно не с теми целями, с 
которыми читают Иисусову молитву православные. Сам Уитнесс Ли говорит, что если 
произносить мантру определенным образом, так, как он учит ее произносить, то будешь 
находиться «в Духе». Нужно заставлять людей слушать и громко говорить: «О, Господь 
Иисус!» – ведь когда человек повторяет мантру, он открывает свою душу, свой ум для 
Господа. Он еще сам не знает, что находится на пути к обращению, но главное – не думать, 



что это значит, а только громко повторять это тысячи, десятки тысяч раз в день. И тогда 
мы, уверяет Ли, вкушаем Самого Господа. Если у вас плохое настроение, повторяйте это 
бездумно, и настроение ваше исправится. Если вы злы и готовы на кого то сорваться – 
повторяйте, и не сорветесь. Но совершенно обязательно повторять мантру не про себя, а 
вслух, громко и нараспев. 

А теперь представьте себе толпу людей на их собраниях, которая, раскачиваясь, 
скандирует на все лады: «О, Господь Иисус!». Такая массовая истерика, естественно, не 
имеет ничего общего с Иисусовой молитвой, с умным деланием, совершаемым в 
безмолвии, трезвении и со смирением. Это самая настоящая мантра, ведь вместо 
«Господь Иисус» они могли бы говорить «Харе Кришна» или что угодно другое, например, 
«О, яблочный сок!», потому что важно не то, что произносится, а достигаемое при помощи 
мантры состояние. Ли говорит, что нужно быть в Духе, а для того, чтобы быть в Духе, 
необходимо «отключить свой ум». Когда члены МЦ призывают имя Господа, они, дескать, 
находятся в Духе, потому что за них действует Дух. Поэтому абсолютно необходимо 
«выйти за пределы своего ума».  

Второй способ контролирования сознания адептов – «молитвочтение». Этот метод 
был разработан Уитнессом Ли, который впервые применил его на Тайване в конце 50-х гг. 
Практикуется он на собраниях, и происходит это так. Собрание длится без конца: поют 
какой-то гимн, потом кто-нибудь проповедует. В какой-то момент встает кто-то из 
присутствующих и говорит, например: «Братья, читаем Послание к Галатам, 2:19». Все 
раскрывают Библию и читают: «Я распят с Господом». Потом тот, кто читал, повторяет: «Я! 
Я! Господь сказал: Я! Братья, Господь сказал мне. Я! Аллилуйя!» (Все кричат: «Аллилуйя!») 
Потом каждый начинает выкрикивать: «Господь сказал: Я! Аминь! Сам Господь сказал: Я! 
Ух, Сам Господь сказал: Я! Братья, Господь сказал: Я распят! Аминь! Распят, сказал 
Господь! Господь сказал: распят Я! Аллилуйя, братья!» и т.д. 

Начинается самый настоящий бедлам, в котором смысл Писания уже не имеет 
никакого значения. Писание – это лишь способ выкрикивать то, что тебе придет на ум в 
данный момент. Чтобы войти в экстаз, сектанты начинают раскачиваться, вопить, махать 
руками, дергать ногами – все это называется «молитвочтением». 

Как же Уитнесс Ли обосновывал это бесчинство? В одной из своих речей он цитирует 
2Тим 3:16, где говорится, что все Писание богодухновенно. Ли переворачивает цитату и 
говорит, что всякое Писание – это Дух Бога. Значит, Писание – это Сам Бог; значит. 
Писание – это Сам Христос. «С этого момента мы должны считать Библию самой 
сущностью Бога, а не откровением Бога». Перед вами лежит Писание, перед вами лежит 
Сам Христос. «Из Библии очевидно, что Слово [Библия] Христово ни капли не меньше, чем 
Сам Христос». Когда мы занимаемся молитвочтением, мы духовно едим и пьем сущность 
Христову. Библия и Христос для сектантов делаются синонимами. Получается, что для них 
Христос подменяется Писанием, а это уже чистое идолопоклонство. Увы, идол можно 
сделать даже из Священного Писания, если относиться к нему таким образом. 

Уитнесс Ли говорит, что каждое слово Писания нужно читать при помощи 
молитвочтения, и тогда вы будете наполнены словом, которое есть Сам Господь, и Господь 
позаботится обо всем. Главное в нашей практике – это не слушать слова, но наслаждаться 
Самим Богом через слово. Главное – все воспринимать духом, а не разумом. В 
определенном смысле это вполне справедливо: когда человек отключает свой ум (и лишь 
тогда), он действительно воспринимает каждое слово Уитнесса Ли как исходящее от Бога, 
а все его толкования – как истину в последней инстанции. Любые вопросы автоматически 
исключаются. Это приводит к состоянию отключенного сознания – тому, что в просторечии 
иногда называют зомбированием. Первое, что вам говорят: «Прекрати думать, брат. 
Сейчас ты работаешь умом, а нужно работать духом. Все нужно воспринимать духом». Это 
высказывание типично для тоталитарных сект, причем оно – даже отдаленно не 
христианское. «Местноцерковники» говорят, что их не интересуют доктрины и учения – их 
интересует лишь Сам Христос. Доктрины и учения – это то, что понимают разумом, а разум 
нужно отключать, нужно «сходить с ума». А Христа мы воспринимаем духом. Нужно 
отключать ум и воспринимать все через дух, и тогда начнется духовное понимание, тогда 
вы примете в себя Христа. 

 



5. Учение секты 
По определению Уитнесса Ли, в каждом городе согласно раннехристианскому 

принципу есть только одна истинная церковь (МЦ) и только один ее глава. Все другие 
церкви, которые обретаются в этом городе, естественно, уже не христианские церкви, а 
секты. Римо-католическую церковь Уитнесс Ли объявляет «апокалиптической Иезавелью» 
из церкви Фиатирской, которая называет себя пророческой и вводит в заблуждение детей 
Божиих (Откр 2:20-23). Протестантов он сравниваете Сардийской церковью, о которой 
апостол Иоанн говорит «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр 3:1). «Плимутское 
братство» – это, по его словам, Лаодикийская церковь: «Ты ни холоден, ни горяч» (Откр 
3:15-16). О православных он, по всей видимости, ничего не слышал, но думаю, будь он 
пообразованнее, нам в этом ряду досталось бы «почетное» место. 

Для обращения к истинной вере всем неофитам предлагается принять новое 
крещение и отречься от той конфессии, к которой они принадлежат. Особенно Ли не жалует 
священнослужителей. Ну и, само собой разумеется, он прибегает к уже привычному для 
нас утверждению, что подлинное учение Христа было утрачено где-то с 60 года по Р. X., а 
восстановление его началось примерно с XV века. Уже в конце I в. истинное учение Божие 
было Церковью частично утеряно, а к концу II в. в Церкви не осталось практически ни капли 
истины; таким образом, к началу Реформации в XVI в. была кромешная тьма. Все 
исторические церкви объявляются противоречащими Библии, им полностью отказано в 
церковности. Ли говорит, что люди, которые находятся в «деноминациях» (то есть во всех 
исторических церквах), слепы. Естественно, что каждый христианин, который обретает 
зрение, не может уже более находиться «в деноминациях» и вступает в «Местную 
церковь». Ли не скупится на эпитеты в отношении исторических церквей: «Что такое 
великий Вавилон? Это смесь из христианства. Великий Вавилон – это блудница-мать со 
множеством блудниц-дочерей. Римо-католическая церковь – это мать, а все деноминации 
– это ее дочери». 

Мысль доводится до логического конца: «Мы просто отказываемся от религии, мы 
отказываемся от христианства. В ранние дни своего существования церковь должна была 
отказаться от иудаизма. Сегодня мы отказываемся от христианства». 

Эти свидетельства Уитнесса Ли говорят сами за себя: его секта ясно и 
недвусмысленно отвергает христианство и осознает себя как некое постхристианское 
образование. Следовательно, даже согласно собственным утверждениям МЦ, ее члены не 
могут Сама называться христианами в том смысле этого слова, который в него вкладываем 
мы. 

Ключевым термином в учении Уитнесса Ли является «смешение». Согласно Ли, Бог 
сотворил человека, чтобы навеки с ним смешаться. Тогда Бог перестает быть просто Богом 
и делается Богочеловеком. И человек тоже перестает быть просто человеком и делается 
человекобогом. 

Бог сотворил физическое существо – человека, который, по учению Ли, состоит из 
трех частей: тела, чтобы испытывать физическую жизнь, души, которая является центром, 
внутренним «я» человека, и духа, через который человек связывается с Богом, принимает 
и содержит Его. На первый взгляд это кажется вполне христианской антропологией, но 
если посмотреть на содержание, то станет ясно, что термины, которые использует Ли, он 
понимает совсем по-другому. 

Несмотря на то, что человек состоит из трех частей, он является незаконченным 
продуктом Божьего творения, потому что цель существования человека – смешаться с 
Богом, чтобы получить жизнь нетварную. Цель Бога заключается в том, чтобы мы могли 
получить Его нетварную жизнь и преобразоваться в Его образ – быть точно такими же, как 
и Он. Согласно Уитнессу Ли, в конце времен человек и Бог сделаются единым целым; 
человек восполнит Бога, а Бог восполнит человека. 

Человек был сотворен нейтральным по отношению к Богу и к сатане. Намерение 
Бога было в том, чтобы нейтральный невинный человек принял в себя Бога и соединился, 
смешался, слился с Ним. Но вместо того, чтобы через свой дух принять Бога, человек 
согрешил и принял в свое тело сатану, смешался с ним и потому сделался сатаной (отчасти 
это напоминает мунитское учение, а отчасти учение «Движения веры»). Таким образом, мы 
смешались (слились) с сатаной и каждый из нас является сатаной. В физическом плане 
это привело к тому, что тело – это сатана в прямом смысле; душа заключена внутри тела, 



значит, она тоже не имеет доступа к Богу и полностью отождествляется с сатаной. 
Восстановление – это смешивание Самого Бога с нашим духом. 

Согласно учению Уитнесса Ли, если вы настоящий христианин (то есть 
принадлежите к его «церкви»), то ваш дух, который был мертв, оживает и смешивается со 
Христом. Таким образом вы делаетесь Христом, делаетесь в полном смысле этого слова 
единым с Богом, Богочеловеком. Уитнесс Ли говорит, что поскольку Христос – Богочеловек, 
то мы, если являемся членами Его церкви, тоже Боголюди. «Мы можем различаться 
числом, но по природе мы с Ним абсолютно то же самое». Таким образом, больше не 
существует ни Бога, ни человека, а есть только соединение двух половинок в одно 
богочеловеческое существо.  

Мы, православные, тоже веруем в то, что Христос есть Богочеловек, Истинный Бог 
и Истинный Человек. Но в учении Уитнесса Ли Богочеловек – это нечто совсем иное: уже 
не Бог и не человек, а слияние их в некое третье, смешанное существо. Поэтому сектанты 
вполне могут заявить, что принимают Никейский Символ веры, но будут подразумевать 
нечто совершенно иное, чем то, что имеем в виду мы. В их понимании Бог – это более не 
Бог, человек – не человек, сатана – не сатана, а все они что-то вроде сборища «кентавров». 
Бог фактически лишается Своего Божества, Своей нетварности; человек в той же мере 
лишается своего человеческого достоинства. То человечество, которое сотворил Господь, 
оказывается изначально порочным, и то, что, по слову Божиему, есть «добро зело», 
оказывается изначально плохо, потому что цель человека – это как можно скорее 
расстаться со своим человечеством и смешаться с Богом. 

Внутри МЦ люди относятся к себе по-особому, потому что считают себя не такими, 
как «прочие человецы», а «боголюдьми», жителями Олимпа. Естественно, отношения с 
членами семьи, да и со всеми окружающими у них очень быстро портятся: богочеловекам 
трудно снисходить до таких ничтожных существ, как мы с вами. Ли, со своей стороны, 
поощряет их в таком отношении к ближним: «Видели ли вы Бога, Христа, Церковь и церкви? 
Сестры должны забыть о своих мужьях и братья должны забыть о своих женах. Мы должны 
забыть о всех наших занятиях и видеть Бога, Христа, Церковь и церкви. Аллилуйя!». 

Однако, согласно Уитнессу Ли, смешивание происходит постепенно. День за днем 
христианин «ест и пьет Христа»; Христос постепенно переваривается человеком и 
смешивается с ним, так что каждый член МЦ делается единым с Христом все больше и 
больше, а потому и необходимо постоянное «ядение» и «питие» Христа, то есть 
впитывание в себя Слова Божия. Осуществить же это можно только в «Поместной церкви». 
Более того, в «церкви» всем братьям необходимо постоянно смешиваться друг с другом, 
чтобы в конце концов превратиться в единое, неразделимое и неразличимое тело. Наше 
смешивание с Богом начинается с духа, а тело и душа у нас по-прежнему сатанинские. 
Значит, нужно отключить тело, душу, разум (он тоже сатанинский) и все воспринимать 
напрямую через дух, смешанный со Христом. А потом можно постепенно смешивать с Ним 
все остальное. Через ум же можно воспринимать лишь «доктрины» и «вероучения» (в МЦ 
это самые ругательные слова – А. Д.). На самом деле это «сектантство», которое окружает 
нас со всех сторон. Оно смертоносно. Поэтому отключайте ум, чтобы не попасть в 
сектантство. По учению Уитнесса Ли, чистое молоко Самого Христа мы воспринимаем 
только через наш дух. Для этого жизненно, кровно необходимы два уже упомянутых выше 
элемента: мантра «О Господь Иисус Христос!», которая учит вас «выходить из ума», и 
«молитвочтение».  

Как утверждают в МЦ, они верят, что у Христа было две природы, Божественная и 
человеческая (вроде бы настоящее халкидонское высказывание. – А. Д.). Но оказывается, 
что две эти природы до такой степени смешаны, что во Христе невозможно различить, где 
Божественная, а где человеческая природа, и в Нем остается лишь природа 
Богочеловеческая. Вот что Уитнесс Ли говорит о Христе, приводя «чайную» аналогию: 
«Возьмите чашку чистой воды и смешайте ее с чаем. Глядите, вода делается чем то 
большим, чем просто вода. Первоначально это была вода, но теперь это вода, смешанная 
с чаем. До того как Бог был воплощен, Он был Богом и только Богом, но после Своего 
воплощения Он Бог, смешанный с человеком. В Нем не только Божественная природа, в 
Нем также и человеческая природа, человеческая сущность, человеческий элемент. Он 
Отец, Он Сын, Он Дух, Он человек». 



Вспомним Халкидонский орос: «Христос познаваем в двух природах неслитно, 
непревращенно, неразделимо, неразлучимо». Но Ли считает по-другому: «Господь Иисус 
есть Отец, есть Сын, есть Дух и есть сам человек. Он также Господь, Он Отец, Он Сын, Он 
Дух, Он Всемогущий Господь. Он Всемогущий Бог и Господь».  

«Мы верим в Отца и Сына и Святого Духа», – говорит Уитнесс Ли. Как же он 
понимает Отца, Сына и Святого Духа? А вот как: «Есть просто люди, а есть люди с большой 
целью. Вот есть такой человек с большой целью, он просыпается у себя дома. К нему 
подходят его дети – он для них отец. Потом он идет в университет, и там он – профессор. 
Потом он идет в больницу – и там он врач. Так кто же он – отец он, или он врач, или он 
профессор? Так же и Бог – натура с очень большой целью. Поэтому Он может быть Отцом, 
Сыном и Святым Духом».  

Это заявление звучит как классическое савеллианство, или модализм. Но, конечно, 
по сравнению с китайским ересиархом Савеллий показался бы просто столпом 
Православия. Вот что пишет Ли: «На первом этапе Бог-Отец воплотил Себя в Сыне Своем; 
на втором – Сын Его уподобился человеку со всеми Его чудесными семью элементами (! – 
А. Д.), слитыми воедино в Нем; на третьем этапе и Бог-Отец и Сын Его переходят теперь в 
Святого Духа. Все, что есть в Боге-Отце, есть и в Сыне Его, и оба Они, и Отец и Сын, со 
всеми семью элементами во Христе, переносятся в Святого Духа».  

И далее: «Бог во Христе прошел через длинный процесс – процесс воплощения, 
распятия, воскресения и вознесения. Тот самый Бог из первой главы Бытия прошел такой 
процесс... Сегодня, после приготовления, сам Христос является Духом животворящим... 
Этот Христос, после своего приготовления, теперь является животворящим Духом. <...> 
Таким образом... у нас есть четыре процесса, через которые прошел Триединый Бог: 
воплощение, распятие, воскресение и вознесение». 

Это можно классифицировать как исторический модализм, доведенный до абсурда. 
Наверное, родоначальник ереси исторического модализма Маркел Анкирский (IV в.) был 
бы потрясен, увидев, как его христианскую ересь довели до совершенно уже 
нехристианского учения. Посмотрим, как Уитнесс Ли далее развивает свою мысль: «Как 
Бог Он Отец, Он Сын, Он Дух, Он Господь, Он Христос. И Он все другие предметы (! – А. 
Д.): Он свет, Он жизнь, Он воздух, вода, еда, одежда, место жительства. Он – все и более 
того». 

А это уже классифицируется как простой и вульгарный пантеизм. Как видите, учение 
Уитнесса Ли похоже на многие восточные культы, и, несмотря на христианскую оболочку, 
по большому счету христианством тут и не пахнет. 

А вот как Ли понимает Домостройтельство Божие: «В наши же дни под воздействием 
домостроительства Божия, заключенного в Новом Завете, все семь элементов Христа 
помещены в Святом Духе, и этот самый всеобъемлющий Святой Дух вошел в нас и 
снизошел на нас. <.. .> Домостроительство Божие в том, что Бог раздает Себя нам, 
наполняет нас Собой. Раздача себя нам и наполнение нас Собой осуществляется Отцом, 
воплощенным в Сыне, и Сыном, осуществленным в Духе. Другими словами, Отец – в Сыне, 
а Сын – в Духе. В Святом Духе не только личность Сына, но и совершённый труд Сына. 
Следовательно, Святой Дух включает Бога-Отца, Бога-Сына, Божественную и 
человеческую природу (! – А. Д.), человеческую жизнь Христа с Его способностью вынести 
все земные страдания, действенность смерти Христа, силу воскресения, вознесение и 
восшествие на небесный престол. Все эти элементы соединены вместе, образуя как бы 
всеобъемлющую витаминную таблетку в Святом Духе. Чрез этот на всё достаточный 
Святой Дух полнота Триединого Бога раздается нам и наполняет нас. <.. .> По мере того 
как мы исполняемся Святым Духом и облекаемся в Него, мы сливаемся с Триединым 
Богом». 

И далее: «Как животворящий Дух, приготовленный Триединый Бог обитает в нас, 
чтобы раздавать нам жизнь тремя путями... Здесь Христос – это сам Триединый Бог, 
ставший обитающим в нас Духом... По этой причине мы можем сказать, что, согласно 
Римлянам 8 (! – А. Д.), Триединый Бог раздается в трехчастного человека и дает жизнь 
духу, душе и телу человека». 

Описывая свое понимание дальнейшего развития домостроительства Божия, Ли 
переходит всякие пределы кощунства: «Чтобы Бог мог вместить Себя в нас нашим 
содержимым, Он должен существовать в трех Лицах. <.. .> Покупая арбуз, вы 



предполагаете съесть его, а желудок займется перевариванием. Другими словами, вы 
предполагаете усвоить этот арбуз. Как это можно сделать? Сначала вы покупаете целый 
арбуз; потом режете его ломтями; затем, прежде чем арбуз попадает к вам в желудок, 
жуете его, пока он не превратится в кашицу. Последовательность такая: арбуз, ломти и 
наконец кашица. Что это такое: три разные вещи или одна? Я думаю, что это прекрасный 
пример Троицы. Обычно арбузы больше нашего желудка. Как можно проглотить большой 
арбуз, когда роту нас маленький, а горло узкое? Прежде чем арбуз сможет принять 
размеры, удобные для еды, его нужно разрезать на ломти. Затем при еде он превращается 
в кашицу. Что такое эти ломти: арбуз или не арбуз? И что такое эта кашица: арбуз или нет? 
Если мы скажем, что ломти и кашица – не арбуз, мы, должно быть, очень плохо 
разбираемся в арбузах. 

Бог-Отец сопоставим с целым арбузом; Сын – с ломтями; наконец, Дух – с кашицей. 
Теперь вы видите, в чем суть дела: Отец – не только Отец, но также и Сын. И Сын – не 
только Сын, но и Святой Дух. Другими словами, арбуз – это также и ломти на тарелке, и 
кашица в нашем желудке. Арбуз исчезает, когда он съеден. Первоначально арбуз был на 
столе, но, будучи съеден, он в желудках всех членов семьи. <...> После всего этого Он 
дунул на учеников и сказал им: «Примите Духа Святого». Это самое дыхание и есть Святой 
Дух, подобный арбузной кашице. <.. .> Евангелие (имеется в виду Евангелие от Иоанна. – 
А. Д.) нигде не упоминает о восшествии Иисуса на небеса (почему наш толкователь 
отделяет одно евангельское повествование от трех остальных, остается загадкой. – А. Д.). 
Так где этот Чудный в конце этого Евангелия (а где Он в конце других Евангелий? – А. Д.)? 
Подобно арбузу в желудке, Он – в учениках Своих через Дух». 

Очевидно, можно не продолжать. И это пишет человек, называющий себя 
единственным истинным христианином! И другие люди, считающие себя членами единой 
истинной Церкви, читают этот кощунственный бред как высшее откровение Божие! 

Развивая далее свое учение, Ли говорит, что его любимое смешивание слияние 
происходит не только на индивидуальном уровне, но и на уровне церковном, 
корпоративном: «Господь планировал иметь корпоративное тело, корпоративный сосуд, с 
которым Он может Себя смешивать и делать его тем, что Он есть. Это называется 
церковь... Сущность и субстанция церкви должна быть Самим Христом, Который 
ассимилирован в наше бытие». 

В другом месте Ли поясняет: «Деяние – это распространение, рост и увеличение 
этого чудесного Лица [Иисуса Христа]. Это чудесное Лицо было ограничено, и ограничено 
маленьким человеком Иисусом, но в Деяниях он был воспроизведен, взращен и увеличен. 
Он возрос, распространившись в Петра, Иакова, Иоанна, Стефана и даже Павла из Тарса. 
Он распространился в десятки тысяч, даже сотни тысяч своих верующих, сделав их всех 
частью себя. Говоря в целом, все эти верующие вкупе с Ним стали совокупным Христом». 

Единый человек вроде бы равен Христу, но вроде бы и не равен. А главное то, что 
Христос и есть сама церковь. Сама «Местная Церковь» и есть то, что есть Бог. Таким 
образом, у Троицы появляется четвертая Ипостась: «Теперь Они четыре в Одном – это 
Отец, Сын, Дух и Тело, то есть церковь». 

Вот вам и Никейский Символ веры, который они якобы принимают! Если церковь – 
это Сам Бог, то здесь налицо явное идолопоклонство. Более того – это некий «духовный 
нарциссизм»: сектанты поклоняются сами себе, что является вполне естественным и 
логичным выводом из их извращенного учения. 

 
6. Выводы 
В заключение приведем основные отличительные черты МЦ, сформулированные 

православным исследователем1: 
Жестко иерархизированная система во главе с апостолом и его безупречный 

авторитет. Он – гуру и современный пророк, безошибочный интерпретатор Св. Писания 
(только его толкование считается наиболее совершенным из всех существующих). 

Внеконтекстуальное толкование Писания и его неверный перевод. 
Вне МЦ нет полного спасения, также как и правильного понимания Писания. 
Приемлемость новых (высших) откровений. 

                                                           
1 Бутенко О.Н. Экклезиология секты “Местная церковь”: Дипломная работа. Рукопись. М.. 2001. С. 76-77.  



Адогматизм, отрицающий необходимость Божественных догматов для духовной 
христианской жизни и неразрывную связь их с заповедями. 

Противоречивая концепция спасения: с одной стороны – спасение верой (как и в 
большинстве направлений протестантизма, оно происходит в момент уверования и не 
может быть утрачено), с другой стороны (для «обожения») – полная зависимость от 
практики призывания имени Господа и других необходимых обязанностей, связанных с 
жестко структурированной системой секты. 

Демоническая характеристика других религиозных организаций. 
«Приманка» властью (в грядущем тысячелетии члены МЦ будут править народами). 
Денежная эксплуатация членов. 
Церковные власти существуют для дисциплины в церкви. 
Оккультные тенденции (магизм слова, нумерология, перевоплощения). 
Противоречивый синтез рационализма (полное познание истины, «теория имен») и 

интуитивизма в процессе богопознания. 
Извращенная антропология, христология, триадология, эсхатология, результатом 

чего является антропотеизм как Божья цель творения. 
В антропологии – монофизитская концепция: личность – в душе, дух – часть Духа, 

понимаемого сущностно; дуализм человеческой природы, поэтому сотериологический 
идеал – ассимиляция человечества божеством. 

В триадологии – модализм, которому противоречат факты умаления полноты 
Божественного бытия второй ипостаси и сосуществование ипостасей (объясняемые Ли как 
различные аспекты троичности). 

В экклезиологии – ступень тела Христова ниже последующей ступени – 
«побеждающих святых МЦ». Церковь – «Holy club», в котором члены способствуют 
взаимному освящению, что вообще характерно для пиетизма (особенно пятидесятников); 
протестантское, субъективное понимание таинств. 

В эсхатологии – только члены МЦ будут восхищены до «невидимого пришествияи 
примут участие в Пире. 

Хотя «Местная церковь», как преемница «Плимутских братьев», в энциклопедиях 
отнесена к разряду течений, исповедующих фундаментализм, трудно с этим согласиться, 
принимая во внимание мистику секты, которая, как детище пантеистических концепций 
восточных культов, ищущих слияния человеческой природы с божественной, совершенно 
далека от христианской. 
 
 
 
 
 


