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Часть первая

Ибо будет время, когда здравого учения
принимат ь не будут , но по своим прихот ям
будут избират ь себе учит елей,
кот орые льст или бы слуху;
и от ист ины от врат ят слух свой
и обрат ят ся к басням.
(2Т им. 4,3)
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января 1961 года в Краснодаре, от родителей Анатолия и Надежды родился
Сережа Тороп, который через 29 лет назовет себя Виссарионом. Родители Сережи были
обычными «советскими родителями», которые были далеки от христианства и
христианской жизни. И как написано в «повествовании от Вадима 1»: «Анатолий и
Надежда пред Лицом Господа пребывали в неверии...» (Пов.Вад. 1ч.1,9). Маленький
Сережа был отдан родителями на воспитание бабушке по отцу, Тине. Сами же занятые
своей работой «погружались в постижение рук своих». Вот о них, о «святых
христородителях» написано и у псевдоевангелиста Вадима, что их «безверие создавало
все большие трудности». О каком святом рождестве говорят виссарионовцы? Где
праведность? Где святость по благодати, если не исполнен даже закон о благословении
на семейную жизнь?! Где исполнение закона?
И хотя «/з акон ничего не довел до совершенст ва; но вводит ся лучшая надежда,
посредст вом кот орой мы приближаемся к Богу» (Евр. 7,19). Сам Христос
свидетельствует: «Не думайт е, чт о Я пришел нарушит ь закон или пророков: не
нарушит ь пришел Я, но исполнит ь» (Мф. 5,17). А св. Евангелие говорит нам, что
Иисус Христос родился от святого рождества и был по закону обрезан, хотя и не
нуждался в обрезании. По Его рождестве, праведный Иосиф и Дева Мария принесли
положенные жертвы, и Пресвятая Богородица явилась в храм в положенные дни по
рождении Иисуса, когда сама не нуждалась в очищении. Христос повиновался закону,
чтобы освободить от него тех, кто пребывал в рабском подчинении ему, как говорит
апостол: «Бог послал Сына Своего Единородного, К от орый родился от жены,
подчинился закону, чт обы искупит ь подзаконных» (Гал. 4,4.5).
Родители же Сергея, да и сам Виссарион, даже и не пытались исполнить уже
установленное. Он не был ни крещен, ни воцерковлѐн, родители сами не венчаны. Кстати
сказать, мать Торопа ушла от первого мужа, и сошлась после развода с другим мужчиной
не смотря на строгие слова Христаи «если жена разведет ся с мужем своим и выйдет
за другого, прелюбодейст вует » (Мк. 10,12). И как бы много виссарионовцы ни
говорили о своей надзаконности, благодати и любви, нам апостол говорит:
«исполнители закона оправданы будут» (Рим. 2,13). А так же тем, кто говорит, что:
«Мы веруем, и довольно!», полезно вспомнить слова апостола: «Ит ак, мы уничт ожаем
закон верою? Никак; но закон ут верждаем» (Рим. 5,31).
Виссарион, же придя под именем Христа, будучи грешным человеком, не исполнив
закона в духе истины, разорил и Ветхий и Новый Завет и поставил на их место свой
«последний завет». Хотя очень непонятно, зачем это в «судный день 2», а может «год»,
необходимо заключать последний завет. Ведь завет – это договор, а на суде при
1

Это своего рода «евангелие» о Виссарионе. В дальнейшем выдержки из этого повествования будут помечаться
сокращенно (Пов.Вад.)
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Виссарион говорит, что пришел судить мiр. «Теперь уже, истинно говорю вам, не человек будет судить Истину, но
Истина пришла судить человека» Встречи 133 Естественно что Истинной Виссарион называет самого себя.
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вынесении приговора не договариваются.
Продолжим биографию С.А. Торопа. К семи годам «остро проявились разногласия
между матушкой и отцом Сергея» (Пов.Вад. 1ч.2,1.). После развода отец Виссариона
остался в Краснодаре, а мать уехала с сыном к сестре в село Шушенское /Красноярского
края/, и через полгода после приезда сошлась с другим мужчиной по имени Николай, от
которого она имела тоже ребенка, Ирину. Не знаю, как относятся к этим фактам
принявшие Виссариона, но на жизнь матери самой Истины, это не походит. К тому же,
Виссарион во многих и многих высказываниях своего последнего завета (первые годы
его проповди), упоминает Пресвятую Богородицу, которая две тысячи лет назад родила
Христа, передавая ее слова и указывая на ее присутствие возле себя. Хотя о «своей
родной матушке Надежде» ни слова, да и что выдающегося и лестного скажешь!?
Новая семья сменила много мест проживания. Приведу в последовательности: село
Ильичево /Шушенский р-н./, Краснодар, Ужур, Минусинск.
С детства Сережа Тороп рос впечатлительным и мечтательным мальчиком, что во
многом сыграло роковую роль в его духовном обольщении. Друг Виссариона, ученик и
«апостол» Вадим, описывающий каждый шаг своего учителя, пишет о внутреннем мире
Сережи, который «озарялся вспышками удивительных фантазий и мечтаний, где
подолгу купался юный сын человеческий» (Пов.Вад. 1ч.2,34). Это купание в фантазиях и
мечтаниях продолжается у Виссариона до сих пор, к чему он призывает и своих
последователей: «О как велика ценность удивительных таинств воображения и
мечтаний! ...Чада истины имеют способность разговаривать с цветами, дружить с
облаком и безудержно лететь в порыве ветра, увлекая за собой великое множество
изумрудной пыльцы, слетевшей с Цветка Мечтаний... и от деяний чад сих на небосклоне
появятся полосатые облака, во Вселенной закружатся Планеты в форме бублика и
прочих неожиданных очертаний... Пока не поздно, развивайте воображение, мечтайте!
Ибо воображение есть могучий источник истинного бытия» (Кн.Обращ. 32,117.130132.154-155). И это, с серьезным видом, последователи нового лжехриста называют
великим учением.
По окончании школы, уже в Минусинске С. Тороп был призван в армию. Попал в
строительные войска. В 1981 году был демобилизован. По увольнении из армии Сергей
приехал в Краснодар, где его двоюродный брат Валерий ввел его в уличную компанию,
где он «был принят как равный. И с уважением воспринимались поступки его» (Пов.Вад.
1ч.3,40). Но вскоре он возвращается в Минусинск, где долго не может найти своего дела:
«он то касался глубин биофизики, то биохимии, и комнатка наполнялась не раз едким
дымом, исходящим клубами густыми от колб и пробирок, устройств различных».
Представить увлечение паренька «биофизикой» и «биохимией» просто, наверняка
каждый мальчик воображал себя великим, поджигая горючие смеси и, рассматривая
лягушек и жучков в увеличительное стекло. «То комнатка наполнялась тренажерами
причудливыми» (Пов.Вад. 1ч.4,5.7). Позже он начал с жадностью увлекаться живописью.
Можно заметить при чтении «последнего завета», чувство недовольства мiром,
брезгливость и отвращение к нему у Виссариона, перед его так сказать, «пробуждением»
(1ч. 6 глава). Оно так непохожие на любовь Бога, «К от орый, т ак возлюбил мир, чт о
от дал Сына Своего Единородного (Ин. 3,16). И эта брезгливая «надмiрность», есть
гордыня, рожденная гипертрофированными мечтаниями и фантазиями, а также
тщеславным мiроощущением С.А.Торопа. И то романтическое описание в повествовании
от Вадима, которое поэтически раскрывает душевные бури двадцатичетырехлетнего
молодого человека, является духовным прельщением, красиво оформленным на
страницах книги.
Примерно в 1983 году Сергей Анатольевич Тороп женился на женщине по имени
Любовь. Что есть для Виссариона жена? Как оправдывает «сын божий» свое плотское
сожитие с женщиной и рождение своих детей. Очень странное соединение двух
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несовместимых вещей, Страшного суда и семейной жизни. Ведь Виссарион говорит о
себе: «Я пришел судить вас» (Пов.Вад. 4ч.44,93). А жена Люба просто так сказать
«связующая нить между ним и обществом человеческим, ибо сознание его, имея
значительную оторванность от мира сего, делало его во многом не способным жить в
нормальных для обычного человека условиях» (Пов.Вад. 1ч.6,42). Но Иисус Христос же
сказал саддукеям и всем кто лжемудрствует о Будущем веке: «чада века сего женят ся и
выходят замуж; а сподобившиеся дост игнут ь т ого века и воскресения из мерт вых
ни женят ся, ни замуж не выходят » (Лк. 20,34). Виссарионовцы же и некоторые
другие сектанты, объявляя о наступлении нового века, «эры Водолея», невозмутимо
наблюдают за рождением четвертого ребенка3 в семье своего «Христа».
В 84 году бывший одноклассник Торопа предложил устроиться ему на работу в
милицию, (патрульную службу). Сам Виссарион полагает, что: «Человечество негласно
разделилось на две основы: тех, кто нарушает закон человеческий, и на тех, кто
наказывает нарушающих закон сей» (Пов.Вад. 1ч.5,5). Вадим же пишет: «Познав
житием своим одну основу, сыну человеческому надлежало познать и другую» (Пов.Вад.
1ч.5,9). То, что Виссарион познал одну основу, это правда, взять пример малолетней
уличной банды в Краснодаре. И свои грехи, и пороки, совершенные в жизни
Минусинский «Мессия» оправдывает очень ловко делом великого врачевания, «Чтобы,
благоприятно исцелять болезни, необходимо знать их» (Пов.Вад. 1ч.5,10). Или взять
слова из предисловия «последнего завета»: «Истинна мудрость в том, что, чтобы
исцелить болезнь, должно прежде познать саму болезнь». Странная философия
Минусинского учителя, узаконивающая его грехи, совсем не понятна и чужда для
православного христианина. Ведь Христос, Бог наш, пришел безгрешным в мiр, чтобы
взять на себя, и искупить на кресте грех мiра. А Виссарион «явившись», познал все
грехи, чтобы удобнее было исцелять грехи людей. «Когда в определенную среду входит
инородное тело, то между средой и
телом возникает дистанция, ибо среда
будет настороженно и изучающе
относиться к нему. И ежели тело не
предпримет попытки сблизится со
средой, в которую попадет, то от среды
последуют попытки отторгнуть тело
инородное... Ибо должен был входить он
(Виссарион) в уровни разные как «свой»,
и
тогда
среда,
принимая
его,
раскрывалась пред ним, предоставляя
возможность
познать
суть
ее»
(Пов.Вад. 1ч.4,30-33.) – такова философия
Это две из множества картин Виссариона. Они, кстати сказать,
Виссариона.
тиражировались среди его последователей в виде фотографий.
Духовности здесь явно нет, по крайней мере, благодатной.
Работая в милиции будущий
Нужно заметить, что в христианской иконографии обнажение
«учитель» занялся
(вроде бы не
тела изображалось, чтобы показать потерю благодати, падение.
И бесы изображаются без одежд, по этой же причине.
мессианским увлечением) восточными
4
единоборствами . Летом же 84 года он
ушел из милиции, что позволило ему «окунуться в мир сотворения прекрасного, паря в
высотах благостных мира чудесного» (Пов.Вад. 1ч.6,3). Затрагивая живопись будущего
3

К тому времени как вы будете читать эти строки, вероятно, родится уже пятое, а может быть и шестое чадо Виссариона.
Многие могут подумать, что у учителя «послезаветной любви» увлечение единоборством в прошлом, но это совсем не
так. В 2000 году за рубежом России Виссарион бегал по магазинам спорттоваров в поисках спецприспособлений для своих занятий.
«В Кѐльне Учитель был четыре дня. Днѐм девятого октября перед Виссарионом и спутниками Его предстала череда спортивных
магазинов и спортивных отделов торговых центров. Учитель увлечѐнно искал некоторые приспособления и предметы спортивной
экипировки для занятий восточными единоборствами, точнее сказать, для занятий по собственной системе, напоминающей
восточные».(Вад.Ч10.38,1).
4
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лжеучителя, говорить о высотах благостных мира чудесного в произведениях
Виссариона не приходится, по крайней мере, из того, что я увидел. Виссарион говорит об
отрицательных энергиях исходящих от произведений некоторых живописцев 5, но
видимо ни он, ни люди искусства, которые съехались к нему не замечают, что от его
картин холодок еще тот.
Вскоре художник Сергей Тороп был приглашен для написания двух икон в
абаканский храм. Приступив к работе, Торопу явился «в видении» как бы святой
Николай, лицо которого он успел запомнить и нарисовать. Ту икону, которую писал
будущий Виссарион, настоятель храма – отец Олимпий просил кое-где исправить, но
Тороп решительно отказался сказав: «Я не исправлю ни единого волоска. Я не могу
предать образ, который видел сам» (Пов.Вад. 1ч.6,62). Этим он показал что образ,
который он видел, свят, и якобы и святитель Николай для него дорог 6. Но если сам
Николай чудотворец для него есть святой, то почему же, то чему учил святитель это для
Виссариона заблуждение7? А ведь в житии св. Николая описано как он за хулу на
Христа, что Тот есть творение и не равен Отцу и Духу, крепко ударил лживого Ария. И
именно св. Николай подтвердил догматы Символа Веры составленного на I Вселенском
соборе, который сейчас во многом опровергает учение секты Виссариона.
Забрав иконы назад С.А. Тороп, придя домой в глубокой печали и думах горестных
«смутно почувствовал, как что-то великое стало, просыпаясь, подниматься внутри
него... Пробуждение предначертанное свершилось!» (Пов.Вад. 1ч.6,66.69). Свершилось,
то, о чем пишет Вадим, в такие «благодатные» минуты, когда Тороп негодуя, обиженный
и утешаемый гордыней, сидел в одиночестве, и вдруг почувствовал себя сыном Божьим.
Вот когда «свершилось пробуждение»! Именно в злой обиде вылезла эта сатанинская
гордыня. Действительно, мысль о том, что ты велик, только допусти в сердце, а дьявол
принесет столько «доказательств» этому, что немудрено и под детектором лжи потом
сказать: «я Христос!», и машина покажет то, что ты правда Христос.
Первым человеком кому «прозревший» С.А.Тороп открылся, была женщина из
Минусинска, Татьяна: «Он ответил на все наболевшие вопросы. За несколько часов
беседы многое прояснилось в сознании, душа наполнилась до краев. Татьяна была
счастлива. И спросила она: что он за человек, кто он, - что с ним можно говорить обо
всем, как с дорогим, любимым и любящим отцом? Он, немного помолчав, медленно
поднял на Татьяну взор и молвил: «ну что же, вы будете одной из первых, кому я
поведаю о свершении!» И поведал он о свершении предначертанном, о явлении на землю
истины отца в сыне человеческом» (Пов.Вад. 2ч.4,100-104).
С этого времени описание жизни Виссариона у Вадима прерывается до 1992 года.
Пробел этот немного восполняется из книги другого «апостола» Виссариона Владимира
Плесина, который описывает события с 1990 года. С того момента, когда он встретился с
ним в Минусинском центре уфологии. В. Плесин раньше занимался различными
аномальными явлениями, сам, принимая от различных мiров сообщения и послания. Есть
5
«если человек научился и имеет возможности творить в области искусства достаточно веско, он обязан быть
духовно развитым. Иначе он создаѐт оружие, которое начинает действовать отрицательно в течение веков, ибо произведение,
созданное слабым духовной силой человеком, даже если технический уровень его высок, будет источать эти энергийные
отрицательные волны постоянно на каждого зрителя. И если качество этого произведения очень высоко, человек подолгу
задерживается, он говорит: "Вот это да..." Он не смотрит в суть произведения - он смотрит, как здорово это всѐ сделано, умело.
И он долго рассматривает детали, но в этот момент он находится как в рентгеновском кабинете: идѐт мощное излучение его
существа от того, что он созерцает. И здесь происходит очень много трагедий незримых» (Вад.Ч9.42:190-192)
6
Но сейчас после восьми лет лжеучительства, Виссарион не такого мнения об Николае Чудотворце. «Известно, что
Николай чудотворец на великом соборе подошѐл к одному еретику и ударил его по лицу., А как тогда заповедь Иисуса Христа?» спросили Виссариона. «Очень сожалею, что он так сделал». «Но это не помешало ему стать Николаем чудотворцем?» «Я его не
нарекал чудотворцем. Одно дело - нарекают люди, другое - нарекает Истина» (Пов.Вад.ч.10.1,133-137).
7
В заключении этой книги будет приводиться противоречия учения Виссариона на примере православного Символа веры,
который был составлен на первом и втором вселенском соборе. Святитель же Николай Мирликийский на первом соборе был одним
из 318 епископов, которые обличили лжеучения того времени, и составили Символ веры, в котором апостольские догматы были
кратко и точно изложены в виде правила. См. Главу «Приложение к работе по обличению учения Виссариона».
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в кругах секты и «пойманное» им послание высшего разума вселенной, (о нем будет речь
ниже), которое с благословения Виссариона печаталось в газете секты «Путь любви». И
книга Плесина «Благая весть», которую язык христианина и не поворачивается называть
так8, есть в большей части опубликование как раз вот таких различных посланий. То от
12 Цезарей, т.е. «ветхозаветных пророков», то от «матушки Мариам». Похоже, что
Виссариону по вкусу такие пророчества. Ведь с первой главы Владимир рассказывает о
том, что мiр Вселенной ответил ему о Сереже Торопе: «Мы знаем о Виссарионе. Он тот,
кто поведет человечество к Духовности и Единству».
Владимир пишет, что первая проповедь Виссариона прозвучала в Минусинском
центре уфологии. А в марте было записано и показано по абаканскому ТВ интервью с
ним. Потом проповеди говорились в доме инвалидов, опять в центре УФО. В августе
Виссарион был в селах за пределами Минусинска и там сеял свое учение. Были встречи в
Новокузнецком институте травматологии, минусинской тюрьме, в Новосибирском
дворце культуры, Красноярске и др. Местах. А уже в декабре 91 года Виссарион
проповедовал в Москве.
Виссарион первое время очень активно ездил с проповедью своего учения по
разным городам и весям, собирая в квартирах, залах и аудиториях разное число
слушающих. В 92 году, Вадим Редькин, будучи эстрадным певцом или музыкантом в
Москве, услышал проповедь Виссариона и стал его учеником. Вскоре лжемессия и его
лжеапостолы проповедовали на родине Вадима, в Воронеже. И тут Вадим описывает
разговор Виссариона с распустившимся дубом: «обняв дуб, долго разговаривал с ним,
гладя его пробудившуюся плоть. А на верхушке дуба сидел старый ворон и, вмешавшись
в разговор, пригласил Виссариона прогуляться по роще. И согласился сын человеческий,
и, переговариваясь с вороном, ушел в глубь рощи» (Пов.Вад. 2ч.1,27-29.). Даже смешно и
совестно за Виссариона. Везде, где бы он ни ездил, по разным странам, всегда там
разговаривает с иностранцами через переводчика. А с «природой-матушкой» иначе. Вот
с вороной, или тем более с деревом, или морем, конечно легче разговаривать, чем с
испанцем9 или итальянцем, (пример – разговор с Джорджио Бонджовани (Пов.Вад.
2ч.10,88.)). Ворона каркнет, ей можно сказать: «здравствуй», каркнет еще, можно дать
согласие на прогулку. А вот с людьми у Минусинского учителя языковой барьер 10. Хотя
по преданию, сохранившемуся в Церкви, Христос, две тысячи лет назад отвечал каждому
человеку на его наречии. И дар знания языков, Он дал своим ученикам, для того, чтобы
проповедовать и понимать речь той страны, где им приходилось благовествовать.
Виссарион очень любит «вспоминать» события двухтысячелетней давности. А вот
язык, на котором говорил Христос, ему что-то не вспоминается. У Вадима описывается
встреча Виссариона со священником Олегом Стеняевым и дьяконом Андреем Кураевым.
«И ответил учитель, что ему не нужны знания ошибок и рассуждений человеческих. Мы
можем иначе выяснить ваше всезнание, - сказал дьякон и заговорил на румынском языке.
Затем кандидат богословия предложил учителю школьную фразу на французском языке.
Олег Стеняев неожиданно заговорил на еврейском… Я думал, вы умеете любить, тихо
сказал сын человеческий. Там, где есть незнание, там есть не божественное, - сказал
Андрей. Кто един с Отцом, должен обладать всей полнотой знаний» (Пов.Вад. 5ч.17,4043).
8

Которую в дальнейшем я буду помечать сокращенно (В.Плес.) с указанием глав и страниц,
«Перевод не успевал за выражением чувств мексиканцев. Марко с испанского языка переводил на немецкий, Саша из
Ганновера переводил на русский» (Вад.Ч10.43,116).
10
На встрече с профессором церковной истории Российского Православного Университета А.Л. Дворкиным, в разговоре
об ограниченности знания минусинского учителя, который претендует на совершенное познание истины и бытия и роль Судии, (но
не соответствует в своих элементарных, даже просто языковых познаниях, Тому, Кто учил 2000 лет назад), был затронут вопрос о
новом имени С.А. Торопа – «Виссарион». Как утверждает Тороп, это имя означает – «дающий жизнь». Но, как известно, что имя
Виссарион, есть имя греческое, и в греческом языке имеет два смысловых значения; первое – «лесной», второе – «кашляющий». Как
может слово, имеющее конкретные значения, получить совершенно другой смысл? Видимо получиться такое может, только у
сказочников, принимающих желаемое, за действительное.
9
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Уж очень часто, как и в данном случае при встрече с духовенством, Виссарион и
виссарионовцы, видя свое полное поражение, прибегают к одному приему, который
очень удачно перед взором публики «избавляет» их от неминуемого позора. И, как
правило, им удается, проиграв, уйти с гордо поднятой головой. Прием этот заключается в
упреке за «оставление и неимение любви, к ближнему и врагам». В большинстве случаев
это очень смущает и обезоруживает даже православных христиан. Мне самому
приходилось быть, в такой ситуации на диспуте с одним из членов секты. Не вынося
обличений слов Священного Писания, и будучи обличен самой Библией, он завел речь о
том, что все вы, подобно книжникам и фарисеям, оставили любовь к людям, и что значат
ваши знания Писания и правил, если вы нас не любите? «Лучше вы любите, чем
обличайте», - говорил он. Подобным образом Вадим описывает неудачно прошедшую
проповедь Виссариона в городе Бресте. «Задавали много вопросов, в основном
воинственных. Любви не было, хотя все говорили о ней» (Пов.Вад. 2ч.5,1-2). Не должны
быть упреком для православных христиан такие укоризны сектантов. Ведь Священное
Писание, ясно нам указывает какое у нас должно быть отношение к тем, кто соблазняет
лжеучениями словесное стадо Христово. Сам Христос говорит: «если же не послушает
их, скажи церкви; а если и церкви не послушает , т о да будет он т ебе, как язычник
и мыт арь» (Мф. 18,17). А как во времена земной жизни Христа иудеи относились к
язычникам и мытарям, это хорошо известно. С ними не дружили, не общались и не
вкушали пищи, не вводили их в свои дома. И прощать, любить, благословлять
проклинающих, и подставлять под следующий удар другую щеку мы должны по слову
Спасителя своим личным недругам. В этом подвиг. А об удалении от противников
Господа и Его учения, умоляет нас апостол Павел: «Умоляю вас, брат ия, ост ерегайт есь
производящих разделения и соблазны, вопреки учению, кот орому вы научились, и
уклоняйт есь от них»»» (Рим. 16,14). Даже апостол Христовой любви, Иоанн Богослов
увещевает: «К т о приходит к вам и не приносит сего учения, т ого не принимайт е в
дом и не привет ст вуйт е его. Ибо привет ст вующий его участ вует в злых делах
его» (2Ин. 1,10-11). Или есть и такие библейские повеления: «Ерет ика, после первого и
вт орого вразумления, от вращайся» (Тит. 3,10), и, «ибо т акова ест ь воля Божия,
чт обы мы, делая добро, заграждали уст а невежест ву безумных людей» (1Пет. 2,15).
Это означает, что христианин, не только не согрешает, но даже напрямую выполняет
заповедь Божию о обличении лжеучителей и о удалении от общения с ними.
В разговоре с православными виссариониты не дают и слова сказать в обличение
их учителя11. На каждый случай обличения православными хулы Виссариона в сторону
Священного Писания или святых, Церкви и даже Бога, они сразу начинают обвинять
собеседника в нарушении заповеди «Не судите, да не судимы будете12». А то, что
11
Виссарион говорит: «когда кто-то говорит о недостатках кого-то, этот человек ищет тьму, хотя он будет говорить о
светлом. Он ищет существом своим, он присматривается к недостаткам, это и есть характерная черта всех ищущих тьму. Они
могут говорить о справедливости, они могут говорить о чѐм угодно, но, если они торопятся выявить недостатки, это те, кто
ищет тьму» (Пов.Вад.Ч10.14:46-47). Но как же тогда Христос, Иоанн Креститель, апостолы, святые, которые очень часто и резко
обличали недостатки и пороки людей. Ели и их Виссарион причисляет к ищущим тьму? Вот примеры некоторых их обличений.
«Порождения ехиднины! как вы может е говорит ь доброе, будучи злы? Ибо от избыт ка сердца говорят уст а (Мф.12,34)».
«Змии, порождения ехиднины! как убежит е вы от осуждения в геенну? (Мф.23,33)». «[Иоанн] приходившему крест ит ься от
него народу говорил: порождения ехиднины! кт о внушил вам бежат ь от будущего гнева? (Лук.3,7)». «Лицемеры! хорошо
пророчест вовал о вас Исаия… (Мф.15,7)». «И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, чт о не знаю Его, т о буду
подобный вам лжец. (Ин. 8,55)».
12
Очень часто напоминают православным верующим виссариониты подобные заповеди Христовы: «Не судите», «Возлюбите
врагов своих», «Не называйтесь отцами», а о остальных даже не вспоминают. Много раз повторяющиеся в Писании откровения
прямо игнорируются виссарионитами. Получается как у древних лжеименных гностиков, которые от четырех евангелий оставляли
несколько глав, все остальное отбрасывали как не нужное и даже небожественное. Так и виссариониты берут, то, что им нужно, а
другое порочат как человеческую выдумку. А как же заповедь о крещении: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28,19). Законного крещения «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» у виссарионитов нет, (они
и Дух Святый ни Сына Божьего за Бога и не почитают), а ведь Христос категорично сказал: «истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3,5), и «Кто будет веровать и креститься, спасен
будет» (Мк. 16,16). Ни спасительную заповедь о причащении Тела и Крови Господних, они не выполняют, потому как не верят что
причастие есть настоящая Кровь и Плоть. А ведь без причастия не спастись для жизни вечной. «Иисус же сказал им: истинно,
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заповедует Писание об обличении (1Петр. 2,15), им совершенно безразлично. Таковое,
совершенно доскональное, соблюдение заповеди о неосуждении не помешало
центральной сектантской газете в 99г. С благословения Виссариона опубликовать
многостраничную грязь о православной Церкви в России. Которая была подготовлена к
опубликованию не без участия священника – расстриги, Глеба Якунина. И то, что
Христос дал власть Церкви судить, виссариониты забывают. Ведь Иисус дал апостолам
власть вязать и разрешать. «Дунул, и говорит им: приимит е Духа Свят аго. К ому
прост ит е грехи, т ому прост ят ся; на ком ост авит е, на т ом ост анут ся» (Ин. 20,23). И
после повеления об отвращении от ослушника Церкви: «если же и Церкви не
послушает , т о да будет он т ебе, как язычник и мыт арь», - сразу утвердил
апостольскую власть: «Ист инно говорю вам: чт о вы свяжит е на земле, т о будет
связано на небе; и чт о разрешит е на земле, т о будет разрешено на небе» (Мф.
18,18). Из этих слов, всякий сделает вывод, что ученики, прежде чем оставить на
человеке грех его, предавали виновного своему суду, так как имели на то власть, Богом
данную. Законное священство до сего дня, по апостольской преемственности передается
в таинстве рукоположения во Вселенской Соборной и Апостольской Православной
Церкви. И та власть духовного суда дана Церкви и духовенству, которое выполняет волю
Божию, делая добро, заграждает уста безумных людей (1Петр. 2,15) порочащих истину.
И по слову апостола: духовный судит о всем (1Кор. 2,15), обличение – это не осуждение
и суд, за который будет судим священник, а исполнение библейской заповеди
обращенной к епископам и священникам: «Согрешающих обличай» (1Тим. 5,20),
«Увещевай некот орых, чт обы они не учили иному» (1Тим. 1,3), «наст авляй в
здравом учении и прот ивящихся обличай» (Тит. 1,9) Это не частное осуждение, но то
действие меча духовного, о котором говорил Господь: «Не мир пришел Я принест и, но
меч…» (Мф. 10,14) Этот духовный меч святой Истины должен носить с собой каждый
христианин и решительно пользоваться им в случае, если он видит посягательство на
родные святыни, на правду Божию. В борьбе с неправдой имеем прямое повеление
Господа: «Т огда Он сказал … продай одежду свою и купи меч…13» (Лк. 22,36).
«Обличай со всякою власт ью» (Тит. 2,15). А то, что апостольское рукоположение
имеет силу Духа Святаго, опять же нам возвещает Писание: «напоминаю т ебе
возгреват ь дар Божий, кот орый в т ебе через мое рукоположение» (2Тим. 1,6). «Не
неради о пребывающем в т ебе даровании, кот орое дано т ебе по пророчест ву с
возложением рук священст ва» (1Тим. 4,14). «Рукоположив же им пресвит еров к
каждой Церкви, они…» (Деян. 14,23). И то, что рукополагать могут рукоположенные же
епископы, имеющие апостольскую преемственность видно из слов апостола к епископу
Титу: «Для т ого я ост авил т ебя в К рит е, чт обы т ы довершил недоконченное и
пост авил по всем городам пресвит еров, как я т ебе приказывал» (Тит. 1,5).
Учение Христово, имеет и имело, догмат о возложении рук, т.е. о таинстве
священства. И сами апостолы говорят: «ост авив (вам) начат ки учения Христ ова, ... о
крещениях, о возложении рук, о воскресении мерт вых и о суде вечном» (Евр.6,2).
И здесь же, извиняясь за удаление от темы и углубление в вопрос о священстве,
добавлю в защиту традиций, которые в Церкви берут свое начало от самих апостолов.
Традиция же эта, именовать пастырей Церкви учителями и отцами, (на Руси чаще
истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни»
(Ин. 6,53). И множество слов Божьих отринуто и попирается теми, кто утешается ласковыми улыбками и хороводами на полянах.
13
А что бы кому-то не померещилось, что это не меч Божий а бандитский нож, для этого есть боговдохновенный авторитет,
клеймо Самого Бога - Слово Божие. Как говорит апостол: «и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие» (Еф. 6,17). Поэтому, духовно сражаясь за истину, мы машем не бандитским ножом частных домыслов и лжеучений, но
отсекаем ереси и пагубные учения мечем Слова Божьего. И слова Господа о продаже одежды и покупке меча можно истолковать так,
что в отражении лжеистины мы должны пользоваться не своими житейскими приземленными принципами, но Словом Божьим –
Священным Писанием.
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ласково, по сыновни – батюшками). Виссариониты, как впрочем, и все сектанты
принципиально перегибают букву Писания, не обращая внимания на глубокий смысл
слов Христа. «А вы не называйт есь учит елями, ибо один у вас Учит ель, Христ ос,
все же вы брат ья; и от цом себе не называйт е никого на земле, ибо один у вас
От ец, К от орый на небесах; и не называйт есь наст авниками, ибо один у вас
Наст авник Христ ос» (Мф. 23,8). Здесь Христос обращается к апостолам, а равно и ко
всем пастырям, чтобы они сами себя не называли учителями и наставниками. И в
апостольских посланиях мы видим, что ни один апостол не назвал сам себя так. Но
видим, что Христос повелел своим ученикам учить других людей, соответственно
именоваться от них «учителями». «Ит ак, идит е, научит е все народы, крест я их во
имя От ца и Сына и Свят аго Духа, уча их соблюдат ь все» (Мф. 28,19). И апостолы
говорят: «Он (Христ ос)… пост авил.. иных учит елями (Ефес. 4,11), или о наставниках:
«Поминайт е наст авников ваших» (Евр. 13,7), «Повинуйт есь наст авникам вашим»
(Евр. 13,17). Поэтому сам никто не называет себя учителем или наставником, но мы с
уверенностью можем назвать так тех, кто доносит до нас истину во Христе Иисусе. О
том же упреке православных от сектантов,
что они именуют с сыновней любовью
своих пастырей батюшками и отцами,
нужно сказать отдельно. Если понимать
буквально слова Христа о том, что никого
нельзя называть словом «отец» кроме Бога,
то надо отказаться и от именования сим
словом и своих родителей, что апостолы
после данной им заповеди не сделали, так
как понимали истинный смысл повеления
Христа. И в посланиях и в деяниях они
упоминают родителей, словом отец. «Т ам
был некот орый ученик, именем Т имофей,
кот орого мат ь была..., а от ец Эллин»
(Деян. 16,1), Кстати Авраама и Сам Христос
в притче о богаче назвал отцом «От че
Аврааме!», и апостолы Авраама именуют
отцом даже во вселенском масштабе: «по
вере пот омков Авраама, кот орый ест ь
от ец всем нам» (Рим. 4,16). «М ужи
брат ья и от цы!» (Деян. 7,2). Апостол
Павел раз за разом говорит: «Дет и мои,
для кот орых я снова в муках рождения,
доколе не изобразит ся в вас Христ ос!»
Лик Иисуса Христа воссозданный с чудотворного
изображения на Туринской плащанице.
(Гал.4.19)
«Хот я
у
вас
т ысячи
Сравнивать с Виссарионом даже и не нужно.
наст авников, но не много от цов. Я родил
Образ Христа и фотография лжехриста говорят за себя.
вас
во
Христ е
Иисусе
благовест вованием» (1Кор. 4,15). И
апостол Иоанн обращается к ученикам: «Дет и мои!» (1Ин. 2,1), встречное окликание к
нему, очевидно, было соответственным. Итак, нет кощунства в именовании священника
«батюшкой» и «отцом». Ведь запрет в именовании Отцом, относится к тому, кем, могут
несчастные, по слепоте своей, заменить себе Отца Небесного, как это сделали
виссариониты со своим учителем назвав своим Отцом творение, произошедшее и
рожденное во времени от планеты Земля. И Синайские заповеди, которые утвердил
Христос, повелевают: «Господа Бога т воего бойся, и Ему одному служи», но - «почит ай
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от ца т воего и мат ь т вою» (Втор. 5,16), но нельзя нам забывать и о своем духовном
родстве. А тех, кто вне Церкви, конечно нельзя назвать сыном Церкви. Соответственно
им не обязательно обращаться с сыновним гласом «батюшка». Но не допустимо и с той
простотой, «что хуже воровства» ты-кать священникам называя их по имени, зачастую в
уменьшительной форме. Во всех странах есть официальное мiрское обращение к
духовенству «ваше преподобие», а уж если кому-то и этого «не выговорить», то хотя бы
имея обычное уважение к человеку, спросить у него имя-отчество как принято в нашей
эпохе и нашей стране. Ведь «в чужой монастырь со своим уставом не лезут». И быть
«очень простым», приличней в своей среде. Я думаю, Виссарион сам не станет общаться
с теми, кто будет назвать его, по простому, «Серѐженька». Никого нельзя понудить
обращаться к тому или иному человеку со словом «отец» (И, кстати, только упадком
словесной этики можно объяснить, что сегодня некоторые священники представляются,
к примеру, не «священник Михаил», а «отец Михаил»). Но и нельзя запретить
проявление сыновней и отеческой любви. Нельзя запретить брата называть братом и
духовного отца – батюшкой14. И если уж так чрезвычайно буквально относятся
виссариониты к словам о запрете называться отцом, то тогда почему же они не
применяют такую же буквальность к словам о длинных одеждах 15 и председательствах
на собраниях16? А ведь воскрылия их одежд, будут раза в два пошире рукавов на рясах
православных священников.
Ученики и последователи Виссариона с восторгом любят говорить о внешнем
сходстве своего учителя с иконописным ликом Христа. Как, например, описано у Вадима
посещение Виссарионом храма Киево-Печерской Лавры: «На стенах изображен был
Сын Человеческий в багряном одеянии, а рядом стоял сын человеческий во плоти и крови
в таком же багряном хитоне. Ученики заворожено переводили взгляд со стен на
Виссариона, удивленные сходством изображения и реального лика» (Пов.Вад. 2ч.2,1819), или такое, «Молодые люди с телевидения были поражены ликом Виссариона, застыв
на пороге комнаты. Увидеть иконописный лик учителя, идущего навстречу в багряном
хитоне, - большая неожиданность, происходящая раз в две тысячи лет...» (Пов.Вад.
2ч.9,85). И сам Виссарион сообразно своей мании величия утверждает: «Облик мой ныне
незначительно отличается от облика тех далеких времен» (Встречи 130; Пов.Вад.
8ч.28,3). В каждой мелочи хотят виссарионовцы приравнять своего учителя к Иисусу
Христу. Это и нам дает право, остановившись на мелочах, обратиться к древнейшему
историческому документу, который содержит описание образа Спасителя. То есть к
письму Публия Лентула, бывшего во времена Октавия Августа проконсулом Иудеи. Вот
отрывки этого письма, посланного проконсулом римскому Сенату во время земной
жизни Иисуса Христа. «В настоящее время явился человек – Он и теперь жив с высокими
качествами, называющий себя Иисусом Христом. Он воскрешает мертвых и исцеляет от
всякой болезни и расслабления. Этот человек высокого роста и строен. Его русые волосы
опускаются гладкими до низа ушей и оттуда падают волнистыми локонами на самые
плечи; они разделены наверху головы, как у назареев. Нос и рот весьма правильны.
Борода довольно густая, небольшая, одинакового цвета с волосами головы, разделяется
на две части на подбородке. Глаза голубые и чрезвычайно живые. Его никогда не видели
смеющимся, но видели плачущим». Таково свидетельство о внешности Богочеловека.
Прочитав это, навряд ли виссарионовцы будут поднимать в разговоре эту тему.
14

Дьякон Андрей Кураев: «Почему священника зовут «батюшкой».
Все же дела свои делают с т ем, чт обы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия
одежд (Мф. 23,5)
16
Ост ерегайт есь книжников, любящих ходит ь в длинных одеждах и [принимат ь] привет ст вия в народных
собраниях, сидет ь впереди в синагогах и возлежат ь на первом [мест е] на пиршест вах. (Мк. 12,38). И длинные одежды у
виссарионитов в моде и председательствовать на диспутах у них не почитается за грех. Так в чем же дело? Не в удобной ли для них
позиции выбирания из Писаний лишь того что им так сказать, на руку. Или опять скажут нам что одна строка апостолами записана
правильно, а те что им приводят и обличает их, вымысел Христовых учеников?
15
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Посмотрим же на внешность Виссариона. Волосы совершенно прямые. О его носе и рте
не скажешь, что они весьма правильны. Борода у него что явно, не довольна, густа, тем
более усы. И отличительной черты раздвоенности бороды совершенно нет. Словом
любой длинноволосый бородач или священник в таком случае, будет не меньше
Виссариона походить на Христа. А если кто видел в общении Виссариона, тот знает его
«умилительную» улыбку и смех, при которых обнажаются не только все зубы, но и
вдобавок его дѐсна. Это притом, что Иисуса Христа не видели вообще смеющимся, но
часто видели плачущим. На проповедях Минусинского учителя часто слышится хохот
слушающих поддерживаемый самим Торопом. (Смотрите видео проповеди). Да и сам
Виссарион учит не так, как Иисус из Назарета, что «горе вам, смеющиеся ныне» (Лк.
6,25), а вот как: «Пусть искрящийся смех порою заливает вас. Умейте смеяться,
хохотать – это прекрасная истина» (Пов.Вад. 4ч.44,25). Или, для разрешения, каких то
своих проблем и вопросов Виссарион советует: «Надо просто пробежаться по лужайке
и потрясти Вселенную своим смехом, чтобы в ней подул теплый ветер» (Пов.Вад.
2ч.15,93).
Но, а о чудесах, это отдельный разговор, хотя о них можно сказать в этой главе.
Всегда чудо – это было подтверждение сверхъестественного. В основном, чудо – это
знамение Божие в подтверждении истин Его. Чудотворцами были святые пророки. О
чудесах Христовых, Его исцелениях и воскрешениях умерших вещали эти избранные
пророки, что на деле и исполнилось. Чудотворцами были ученики Спасителя, и святые
угодники Его. Сегодня же Сергей Анатольевич Тороп из Минусинска, назвавшись
Христом – Словом Божьим, ловко вменил чудеса в список вредных соблазнов, даже
тогда когда его просят о чудесной помощи члены его секты находящиеся в скорбных
обстояниях. «Многие станут искать чуда и доказательств. Истинно скажу вам: не
дастся более чудес от Бога, но дастся последняя возможность спасти свои души...
Знайте! Если истина ниспосылается с такими знамениями, что ее воспримут все, то
сие будет принуждением. Ибо средь многих будут и те, кто принял ее, не имея сил
сотворить уготованное. Сие приведет лишь к большей утрате» (Кн.Обр. 18,49-55; и
29,49-51). Почему-то, Христос 2000 лет назад, творя чудеса, был иного мнения о
творении чуда ради духовного прозрения людей: «Т огда пришел с неба глас... Иисус на
эт о сказал: не для М еня был глас сей, но для народа» (Ин. 12,28) или «От че!
Благодарю Т ебя, чт о Т ы услышал М еня. Я и знал, чт о Т ы всегда услышишь
М еня; но сказал сие для народа, здесь ст оящего, чт обы поверили, чт о Т ы послал
М еня. Сказав эт о, Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон. И вышел
умерший…» (Ин. 11,41-43). Но Виссарион дает ответ на вопрос о чудесах
двухтысячелетней давности как снисхождение к дикости и малоразумию прежде живших
людей (132 ответ. Встречи). «Не должно
то, что раскрывается вам ныне, было
знать ранее. Ибо сего не позволял уровень
разумения человека» (Кн.Обр. 25,2-3), или
«Сие новое ниспосылается обязательно с
учетом уровня разумения современности,
что, естественно, делает его трудно
воспринимаемым для разума уходящей
эпохи» (Кн.Обр. 29,21). Никто из
православных христиан не скажет, что
сейчас люди в большинстве своем стали
более разумеющими духовно, чем те,
которые жили 2000 лет назад, хотя научно
– технический прогресс ушел далеко вперед. И Сам Христос сказал нам, что в будущем,
войны, несчастья, катаклизмы, и восстание лжепророков будет по «по причине
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умножения беззакония» и что, «охладеет любовь» (Мф. 24,11). И Антихрист явится в
мiр по причине того, что люди будут заслуживать, а многие даже хотеть этого. И если с
годами умножаются беззакония, и охладевает любовь, то, о каком более глубоком
духовном разумении современного человека говорит Виссарион17?! Ведь духовность, в
любви и праведности. Человечество движется к Страшному Суду. И где тут духовный
прогресс. Ведь Писание напротив говорит о деградации человечества, и о конце мiра. И
раньше, во дни Ноя развратился и отступил от Бога человек, и пот ому т огдашний мир
погиб, быв пот оплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые т ем же
Словом, сберегают ся огню на день суда и погибели нечест ивых человеков» (2Пет. 3,67). Здесь можно также прибавить и «скромность» Виссариона в отношении вопроса
ведения помышлений человеческих. Как известно нам из истории и Священного
Писания, Христос, видел все помышления людские, и знал о них все. «Сам Иисус не
вверял Себя им, пот ому чт о знал всех
и не имел нужды, чт обы кт о
засвидет ельст вовал о человеке, ибо Сам знал, чт о в человеке» (Ин. 2,24). Или
например, когда Христос указал самарянке у колодца, что у ней было 5 мужей, и шестого
она имеет (Ин. 4,5-42). Или когда видел лукавые помышления книжников, открывал их
мысли: «Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в
сердцах ваших?» (Мф. 9,4) (Лк. 5,22), «Но Он, зная помышления их» (Лк. 6,8), и также
когда послав учеников своих за осленком в другое селение, Он знал, кто им встретится, и
где. Он видел помышления Иуды (Ин. 13,27) и др. Или пример с Нафанаилом, которому
Иисус сказал: «Прежде, нежели позвал т ебя Филипп, когда т ы был под
смоковницею, Я видел т ебя». На что Нафанаил сразу восторженно ответил: «Равви!
Т ы Сын Божий, Т ы Царь Израилев!» (Ин. 1,48) А потому Нафанаил сразу уверовал во
Христа, что Иисус открыл его тайну, так как выражение «найти под смоковницей», «ты
был под смоковницей» в иудейском понимании означают, «найти подкидыша», «ты
подкидыш, неизвестно чьих родителей», и эту то тайну хранил Нафанаил. Так как,
каждый иудей знал всех своих предков, и из какого он колена и гордился этим, а позор
же был для тех, кто «был под смоковницею», т.е. – подкидышем. Поэтому, безродные,
как и Нафанаил, скрывали этот факт. Так вот, это некоторые примеры Христова
всеведения. Конечно же, Виссарион не Христос. Поэтому-то, когда его спросили: «Ты
читаешь наши мысли?», Виссарион ответил: «Словами вы выражаете мысли, а в мыслях
– бардак. Их нет смысла читать» (Пов.Вад. 6ч.30,27). Но, прикрывая свое «скромное
всезнание18» тем, что знать ему, суетные мысли нет смысла, С.А.Торопу, не нужно так
брезгливо говорить, ведь Господь знает мысли человеческие, (даже при том), чт о они
сует ны. (Пс. 93,11), «Ибо слово Божие живо... оно проникает до разделения души и
духа... и судит помышления и намерения сердечные. И нет т вари, сокровенной от
Него, но все обнажено и от крыт о пред очами Его» (Евр. 4,12).
«Минусинский мессия» конечно же, путешествовал на Святую Землю и даже не
один раз. Была в одной поездке, так сказать, и своя цель – перенос земли Обетованной из
Иерусалима, в Минусинск. Когда Виссарион стоя у Золотых Врат, объявил Иерусалиму,
что уходит обетование от него в Минусинск: «Туда, где определилась земля новая и
новому Иерусалиму стоять должно. Обетованию новому расцветать на земле той...
17
На дремучий и дикий уровень разумения людей ссылается Виссарион. Но если подумать, то опыт отдельного человека
ограничивается одной жизнью, и следующий человек нарождается как и прежде без опыта и знаний. И так из поколения в
поколение. Тем более что для древних людей чудо Божие было более естественным по их духовному воспитанию чем для
современных людей привыкших к чудесам прогресса науки и техники.
18
Вот пример ответа на вопрос о том, что знал Виссарион о будущем событии или нет. "При образовании Семьи нашей
деревенской с самого начала было видно, что Семья не получается. Вы знали о том, что Семьи не получатся?" - был вопрос к
Учителю. "Интересный вопрос. Моѐ качество, конечно же, позволяет многое видеть. Но Я ещѐ обладаю одним качеством
благодаря природе Своего тела: способностью убрать то, что Мне не нравится, и позволить Себе поверить в то, во что Мне
хочется верить. И Я полностью всѐ внимание погружаю в то, во что Я хочу верить. Хотя, если подводить какие-то итоги, Я могу
увидеть: да, Я это мог знать. Но Я, как правило, часто быстро убираю это. Я очень хочу, чтобы у вас всѐ получалось, и Я, коне чно,
всем Своим существом на это настраиваюсь. (Пов. Вад. 9ч.58,2-4)
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Ныне обетование уходит от тебя и пребудет там, где восстанет святыня от Бога!
Прощай!» (Пов.Вад. 4ч.25,36). И хотя С.А.Тороп «забрал все обетование и благодать» с
Святой Земли к себе на юг Красноярского края, но почему-то, до сих пор он и люди его,
совершают ритуальное омовение глаз именно Иорданской водой – водой из той реки, где
Крестился Христос. Наверное, святость местного озера Тиберкуль и «благодать»
Виссариона все же не удовлетворяет последователей С.А.Торопа.
Вообще, Виссарион в своих турне по Израилю, по своему обычаю, наговорил очень
много кощунств, которые Вадим прилежно записал в свое повествование. Не знаю, сразу
ли на месте сочиняет свои байки Виссарион, или же готовит заранее план, но
выдумывать он умеет. Например, когда Виссарион подойдя к великолепному храму св.
Марии Магдалины, толи, позавидовав ей, в том, что в ее честь высится такая святыня,
толи вспомнил одну из своих чад что «в прошлой жизни была Марией из Магдалы»,
которая, весьма досадив ему, ушла из секты, тем не менее, он изрек такую хулу на
святую: «А когда – то, после казни сына человеческого, которого она любила, ей не
хватило сил и веры исполнять и нести средь людей истину, данную им» (Пов.Вад.
2ч.17,49.). Не взирая на свидетельства Священного Писания, злоучителю Виссариону
изрыгавшему хулу на все святое в своих учениях, не составило труда унизить
равноапостольную Марию. А ведь Евангелие прямо говорит нам, что сил и веры у святой
было более чем у учеников Господних, которые в большей своей части, во время Его
распятия разбежались. А она, в то время, когда тьма при распятии Христа окутала землю,
стояла у креста среди женщин. «Т ам были т акже и смот рели издали многие
женщины, кот орые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между ними были
М ария М агдалина и М ария, мат ь Иакова и Иосии, и мат ь сыновей Зеведеевых»
(Мф. 27,55-56), или как ап. Марк говорит: «Были т ут и женщины, кот орые смот рели
издали: между ними была и М ария М агдалина» (Мк. 15,40). Здесь евангелисты
ставят ее первую в списке женщин. И если бы она отреклась и отказалась от служения
апостольского, и от Христа, то через много лет апостолы не поставили бы ее в списке
женщин на почетное первое место. А св. Мария же не только у креста была с Христом,
но и сопровождала тело погребаемого Христа до гроба. И опять евангелист ставит на
первом месте Марию Магдалину. «М ария же М агдалина и М ария Иосиева смот рели,
где Его полагали» (Мк. 15,47). Она же первая приходит с ароматами ко гробу, и увидела
ангела, который ей возвестил о Воскресении (Мк. 16,1-7). И именно ей оказал Господь
великую честь и милость, первой ей явившись по своем Воскресении. «Воскреснув рано
в первый день недели, Иисус явился сперва М арии М агдалине, из кот орой изгнал
семь бесов» (Мк. 16,9). А в святом Предании, сохраняемом церковью, и в исторических
записях о св. Марии говорится, что, вскоре после проповеди в Иерусалиме она движимая
усердием о Славе Господней пошла с проповедью Евангелия по другим странам. Была
она и в Италии даже у императора Тиверия. И ап. Павел в своем послании передает
приветствие св. Марии проповедавшей тогда в Риме: «Привет ст вуйт е М ариам,
кот орая много т рудилась для нас» (Рим. 16,6). По историческим же фактам, св. Мария
скончалась в Ефесе, где помогала св. Ап. Евангелисту Иоанну Богослову. Ее мощи до IX
в. Были там. Но при императоре Льве VI-ом они были перенесены из Ефеса в
Константинополь. Ложь Виссариона обличается не только священным Писанием и
Преданием, но и историческими фактами.
Конечно, нужно сказать и о изреченных Виссарионом «истинах» по поводу святых
мест на земле Израильской. Минусинский учитель «забраковал» все святые памятные
места христиан, и по своему выбору установил новые. Кому бы пришло в голову, что
место распятия Христа не на месте которое называлось голгофа где сейчас храм
Воскресения, и на котором нашли три креста один из которых, был Христов, а среди
базара, как указал на то Виссарион. «А поздним вечером, среди закрывшихся до утра
маленьких магазинчиков, на мокрой от печального дождя каменной дороге, стоял сын
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человеческий. Стоял на месте своего распятия» (Пов.Вад. 2ч.17,44). Наверное, членов
секты впечатляет, как «ясно и реально вспоминает» Виссарион двухтысячелетнюю
давность. Но вот проблема. Несовпадения его фантазий с реальной церковной историей,
которую никто, и никогда, не исправлял, в отличие от курса истории в советских школах.
Ему бы «мыльные оперы» сочинять. В «последнем завете», в главе «Встречи», где даны
ответы Виссариона на вопросы людей, например о 12 апостолах, такой бред сочиняет он,
что это ни в какие рамки истории, ни Священного Писания не входит. Виссарион с ходу,
в ответ на вопрос об учениках Христовых, начинает сочинять, бесстыдно выдумывая
кощунственную ложь. По его словам сами евангелисты выделили из всех апостолов
наиболее заметно проявивших себя (см. Встречи 118). Но апостол Марк, который
записывал евангелие со слова ап. Петра пишет отличное от Виссариона: «Пот ом взошел
на гору и позвал к Себе, кого Сам хот ел; и пришли к Нему. И пост авил из них
двенадцат ь, чт обы с Ним были и чт обы посылат ь их на проповедь, и чт обы они
имели власт ь исцелят ь от болезней и изгонят ь бесов; пост авил Симона, нарекши
ему имя Пет р, Иакова Зеведеева и Иоанна, брат а Иакова, нарекши им имена
Воанергес, т о ест ь с
« ыны громовы», Андрея, Филиппа, Варфоломея, М ат фея, Фому,
Иакова Алфеева, Фаддея, Симона К ананит а и Иуду Искариот ского, кот орый и
предал Его» (Мк. 3,13-19). И у ап. Матфея «И призвав двенадцат ь учеников Своих,
Он дал им власт ь над нечист ыми духами, чт обы изгонят ь их и врачеват ь всякую
болезнь и всякую немощь. Двенадцат и же Апост олов имена сут ь сии: первый
Симон, называемый Пет ром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат
его, Филипп и Варфоломей, Фома и М ат фей мыт арь, Иаков Алфеев и Леввей,
прозванный Фаддеем, Симон К ананит и Иуда Искариот , кот орый и предал Его»
(Мф. 10,1-4). Словами апостолов и самовидцев Господних обличается скороспелое
вранье Виссариона, которое вылезло на встречах с людьми при неожиданном вопросе об
апостолах. И ему не хватило духу ответить: «не знаю», пришлось половину имен
двенадцати просто выдумать, или смешать. По Виссариону первым пришел Андрей,
потом Иоанн и Петр, Иаков, следом же, как ни странно Фома – Варфоломей (!). Не стоит
удивляться способности Виссариона запутывать всех своими фантазиями, - это его стиль.
Как мы видим у евангелистов Фома и Варфоломей – (он же Нафанаил) не одно лицо.
Фома по-еврейски, значит: близнец; по-гречески он именовался Дидимом, что означает
то же самое. Варфоломей (Нафанаил), всегда упоминается как отдельное от Фомы лицо.
«Шестым пришел Марк», говорит Виссарион. Хотя имя Марк среди имен двенадцати ни
разу не встречается. Потому, как Марк был из числа семидесяти. И Священное Писание,
«в Деяниях» о нем часто упоминает, как о близком соратнике ап. Варнавы и Петра (Деян.
12,12.25. 13,13. 15,37. (1Петр. 5,13) (Кол. 4,10) (2Тим. 4,11) и др.), по боговдохновенному
слову которого и было написано Евангелие от Марка. За Леввеем, о котором С.А.Тороп
сочинил кощунственную небылицу, по его словам пришел Лука, который был опять же
из числа семидесяти. Он был сподвижником ап. Павла и, по словам последнего даже его
врачом, т.к. знал врачебное искусство (Кол. 4,14). За Лукой, девятым, Виссарион ставит
Максилиана (!?). Просто разводишь руками, откуда он имя такое взял? Максимиан есть,
Максимилиан есть (хотя они и не апостолы), но Максилиан – такого ни история, ни
святцы не знают. «Десятым пришел Захарий». Пророк с таким именем был, но в
апостолах ни из 70-ти, ни из 12-ти не было. «За Матфеем пришел Самуил (Филипп)».
Опять Виссарион смешивает два имени и двух людей. Самуил это пророк, а Филипп
апостол. Тринадцатым у Торопа пришел Иуда Искариот, о котором он рассказал
любителям басен, что тот замахивался на Христа ножом, потом ушел из числа учеников,
но, осознав «роковую ошибку» три раза пытался броситься в пропасть; «но так и не
решился броситься вниз. После сего он сильно запил. И однажды в пьяном угаре воззвал
к Богу и умер» (Встречи 120). Неужели Виссарион забыл, как в Библии описан конец
Иуды; «Т огда Иуда, предавший Его... пошел и удавился» (Мф. 27,1-5), или «когда
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низринулся, расселось чрево его, и выпали все внут ренност и его» (Деян. 1,18).
Четырнадцатым, Виссарион помещает, св. Ап. Иакова Алфеева, которому, буйное
воображение Сережи приписывает грех богоотступничества. «Иаков Алфеев
впоследствии был изгнан из поселения за несение ложных речей об Учителе...» (Встречи
118). Мы же, не умолчим о том, что по вознесении Христа, сей многохвальный апостол
пребывал с прочими в Сионской горнице во время сошествия Святаго Духа (Деян. 1,13),
также как и некоторое время после сошествия (-- 6,2). А церковная история передает нам,
что св. Иаков окончил свою проповедь в Египетском г. Острацине, будучи пригвожден
ко кресту. И если бы Иаков Алфеев, был бы таким злодеем, каким его представил
Виссарион, то св. Евангелисты писавшие богодухновенные книги через много лет от
описываемых событий, хоть в одном месте упомянули бы об отступлении. Как
упомянули об Иуде Искариоте, Симоне волхве, Февде, Каиафе, об Анании с женой
Сапфирой и прочих. Ведь упомянули же они даже раскаянный грех Петра.
Виссарионовцы пытаются робко защищать своего учителя, когда им цитируешь его
мемуары или экспромт фантазий, то как: «Симон Кананит и Симон Зилот, которые
упоминаются в Писании, пришли несколько позже и уже присутствовали на тайной
Вечере» (Встречи. 118.). Еще не раз придется краснеть за учителя его ученикам, ведь он
все говорит и говорит. Обычно такие казусы происходят с фантазерами и врунишками 19,
которые хотят примерить свои выдумки к реальности. Ведь любой историк или
церковный человек знает, что Симон Зилот и Симон Кананит – это одно лицо. Зилот и
Кананит – подобозначащие слова. Zhlwton («Зилотон» или «Зилот») – греческий перевод
еврейского «Кананит» (от «кана» - ревность). Это прозвище Симона, который
происходил из Канны Галилейской20, и был членом еврейской партии «ревнителей». И в
числе 12-ти есть только один Симон, не считая Петра. Словом, даже перечислить имена
двенадцати, Виссариону «глядящему в прошлое», видимо не под силу.
Пользуясь случаем, хочется сказать и против выдуманного Виссарионом рассказа о
Понтийском Пилате. Виссарион говорит: «Смерть Пилат встретит как нечто
повседневное, давно ожидаемое. Его убьют на поединке» (Встречи.121). Но церковная
история, в частности историк Церкви Евсевий Памфил (ок. 260-340г.), ссылаясь на
греческие исторические документы, пишет: «Стоит обратить внимание, что тот самый
Пилат, живший во времена Спасителя, впал, по преданию, при императоре Гае в такие
беды, что вынужден был покончить собой и собственной рукой наказать себя… это
рассказывают греческие писатели, отмечавшие Олимпиады и события, происшедшие в
каждую из них21».
Вообще, ни достоверности, ни исторических фактов, ни церковного предания, ни
хронологии, в подобных «воспоминаниях» Виссариона не наблюдается. Напрашивается
вывод, он говорит, что на ум взбредет, «благо» для него, что фантазировать он любит с
детства. (А ведь все тут же фиксируется; где на аудио или видео, где на бумагу).
Говорить-то, смотря задумчиво в даль, Виссарион умеет. Не даром на проповеди
лжеучителя в г. Черногорске, настоятель храма архимандрит Серафим, пришедший туда
с обличением духовного прельщения Торопа «поднялся среди слушающих и сказал, что
говорит Виссарион прекрасно и приходят слушать его многие, заполняя залы, и что в
связи с этим хорошо бы было присвоить Виссариону звание заслуженного артиста, ибо
очень хорошо он увлекает слушающих» (Пов.Вад. 2ч.19,34).
Что же еще нового наговорил Виссарион в Израиле. А то, что Христос два
тысячелетия назад родился не в пещере близ Вифлеема, в подтверждение древних
ветхозаветных пророчеств о св. Рождестве в Вифлееме: «È òû, Âèôëååì – Åôðàôà,
19
А также с теми, кто желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что
утверждают. (1Тим. 1,7)
20
Это на его свадьбе Господь сотворил чудо превращения вина из воды.
21
Евсевий Памфил «Церковная История» вторая книга. А так же Иосиф Флавий «Иудейские древности» кн.18. гл.8-10
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ìàë ëè òû ìåæäó òûñÿ÷àìè Èóäèíûìè? Èç òåáÿ ïðîèçîéäåò Ìíå Òîò, Êîòîðûé
äîëæåí áûòü Âëàäûêîþ â Èçðàèëå è Êîòîðîãî ïðîèñõîæäåíèå èç íà÷àëà îò äíåé
âå÷íûõ» (Мих. 5,2), а в Назарете: «Рождение же Сына Человеческого произошло не в
Вифлееме, а в одном селении близ Назарета... снова ошибка, снова подмена, возведенная
до Божественного поклонения» (Пов.Вад. 2ч.7,63). Хотя почему-то сам Вадим,
описывает в повествовании день рождения Виссариона, когда члены секты проявив
каждый свое умение, к празднику, соорудили ту самую Вифлеемскую пещеру, в которой
Родился Спаситель. Этим сами сектанты и Вадим противоречат своему учителю лжи. «И
возникла на сцене пещера близ Вифлеема, и воспылал в ней огонь» (Пов.Вад. 4ч.1,4), или
«…с Вифлеемской звездой, имеющей ныне равное право быть названной Краснодарской»
(Пов.Вад. 7ч.29,52 и 7ч.27,32).
А вот евангелист Матфей, который не придумывал через тысячи лет, а написал то,
что сам, очевидно, знал, о чем свидетельствовали сам Христос и Дева Мария, и что на
самом деле было. «Êîãäà æå Èèñóñ ðîäèëñÿ â Вифлееме Èóäåéñêîì âî äíè öàðÿ
Èðîäà» (Мф. 2,1), или «È, ñîáðàâ âñåõ ïåðâîñâÿùåííèêîâ è êíèæíèêîâ íàðîäíûõ
ñïðàøèâàë ó íèõ: ãäå äîëæíî ðîäèòñÿ Õðèñòó? Îíè æå ñêàçàëè åìó: â Вифлееме
Èóäåéñêîì, èáî òàê íàïèñàíî ÷åðåç ïðîðîêà» (Мф. 2,4-5).
Виссарион «нашел» и новое захоронение Богородицы, но уже не в Гефсиманском
саду, где апостолы положили тело Девы Марии, а аж в Вифлееме за городом. Где-то в
скалах, увидев обвалившийся грот: «Здесь! – тихо молвил сын человеческий» (Пов.Вад.
2ч.17.69.). Но неужели место захоронения Богородицы могли забыть, если все (!)
апостолы и все (!) христиане Иерусалима провожали тело ее до гробницы, и несколько
дней до открытия гроба пред апостолом Фомой пели псалмы и молитвы у этого места. И
с тех пор, все христиане, почитают место захоронения Пресвятой Богородицы. Да и
успение, Пречистой, произошло в Иерусалиме. Священное Предание без разногласий
доносит нам, что Пресвятая Богородица завещала похоронить ее в той пещере, где
покоились ее родители богоотцы Иоаким и Анна, а также праведный старец – хранитель
ее Девства, Иосиф Обручник. И даже сегодня в той гробнице видят люди те каменные
гробы родных Пречистой. К тому же Священное Предание нам без разногласий говорит,
что успение Богородице произошло именно в Иерусалиме, куда силой Божией были
восхищены и перенесены из других стран святые апостолы к одру Матери Спасителя. И
то предание, которое Церковь получила от апостолов, мы должны неврежденно
сохранять, как нам и заповедано. «Ит ак, брат ия, ст ойт е и держит е предания,
кот орым вы научены или словом или посланием нашим» (2Фес. 2,15), те же, кто
держится апостольского предания, одобряются в Писании: «Хвалю вас брат ия, чт о вы
все мое помнит е и держит е предания т ак, как я передал вам» (1Кор. 11,2).
В первой поездке по Святой Земле у Виссариона не обошлось без неприятностей.
Но самое забавное в этом, это реакция Торопа на то, что его с учениками, как написано у
Вадима, раздели «и проверили каждый подозрительный участок их тела». И когда
Виссарион сел в самолет, то не сдержался и сердито погрозил людям в форме:
«Начинается бой... В руке моей отныне не только ключ от сказки, но и молния, судная
молния!» (Пов.Вад. 2ч.48,26). Похоже он, красиво любящий говорить о безграничной
любви к врагам, осерчал так, что не сдержался, когда задели его «мессианское
самолюбие». А ведь сам учит, (его слова), «несовершенных людей»: «Если вы
испытываете негодование хотя бы к одному из миллионов братьев своих, то знайте: вы
испытываете негодование к Отцу» (Пов.Вад. 3ч.15,39). Но в 97 году С.Тороп поучает о
священном гневе: «Мой гнев – естественная реакция, идущая от ревности по Отцу, по
его миру, где не в коем случае не сравнивайте гнев священный с тем гневом, который
волнует ваши сердца» (Пов.Вад. 7ч.30,19) Словом, по Виссариону, как в той
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древнегреческой пословице, «что позволено богам, то не позволено быкам22». Это же
относится и к словам Виссариона о книгах и телевизоре, а точнее о тех художественноигровых фильмах которые он смотрит у себя дома. Вот его строгое поучение: «Если вы
увидели, что я читаю какие-то книги, и решили почитать те же самые книги, и если я
смотрю какой-то фильм, и вы решили, что тоже можете посмотреть этот фильм…
это большая иллюзия… ибо если я читаю какую-то книгу, которая насыщена
отрицательными образами, я читаю ее ради двух строк, которые должен найти в этой
книге, они мне необходимы. Я пройду это по совсем другим моментам и совсем через
другое… Вы не сможете это сделать, вы будете переживать эту книгу совсем не так»
(Пов.Вад. 7ч.25,65-67). Виссарион говорит о том, что ему нужно чтение каких-то либо
книг, ради нескольких мудрых строк, которые ему очень, ну очень нужны! Как же
почитают виссариониты его за ИСТИНУ? Христос удивлял фарисеев совершенным
знанием Священного Писания, потому как Он есть ИСТИНА. Но «учитель» из
Минусинска говорит, оправдывая себя, что ему в стопке страниц нужны лишь несколько
необходимых строк. Выходит до чего-то он не может додуматься без подсказки
выдуманной книжонки какого-нибудь беллетриста, или «мудрого шедевра» мирового
кино. Как это случилось у него при просмотре многосерийного фильма «Одиссей» (см.
Пов.Вад. 7ч.30.11) Так почему же (?!?) еще недавно, он на всю Америку, через
протестантское радио так самоуверенно и дерзко вещал: «Я есть слово Бога, слово
живое, которое возвещает То, что внутри меня. Мне не нужно прочитывать какую-то
литературу, она Меня не интересует23» (Пов.Вад. 7ч.12,12).
Однажды Виссарион при обличении его одним священником сказал: «Я хочу
спросить вас: почему у тех, кто своим отцом называет дьявола, и у православных
служителей одна и та же реакция на имя «Виссарион»?! Или они приблизились к церкви,
или церковь приблизилась к ним?» (Пов.Вад. 3ч.1,64). К сожалению, ответ священника в
повествовании у Вадима почему-то не был записан. И может показаться, что священник
невольно признал свою сродность с сатанистами. Да не будет! «Белые вороны» не
принимаются ни у голубей, ни у самих ворон. И Виссариона не принимают свои
сатанисты только потому, что он одел на свою воронье – волчью сущность овечью
шкуру. И именуя себя Словом Божиим и Христом, он, закрыл себе вход к сатанистам
(которые идеологически не выносят слово Христос). А вонь псины из-под овечьей
шкуры, не пускает его в «стадо словесных овец» Церкви Христовой, которая помнит
предупреждение своего Пастыря и Спасителя: «Áåðåãèòåñü ëæåïðîðîêîâ, êîòîðûå
ïðèõîäÿò ê âàì â îâå÷üåé îäåæäå, à âíóòðè ñóòü âîëêè õèùíûå. Ïî ïëîäàì èõ
óçíàåòå èõ» (Мф. 7,15-16). Сам Виссарион свидетельствует о себе вторым стихом из
этой цитаты Священного Писания, имея в виду только добрые плоды свои. НО
ЦЕРКОВЬ ТВЕРДО ЗНАЕТ, ЧТО В УЧЕНИИ ВИССАРИОНА, кроме постоянных
улыбок во весь рот, и мечтательных глаз ЕСТЬ еще и ХУЛА НА СВЯЩЕННОЕ
ПИСАНИЕ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ИМ, РАЗОРЕНИЕ ЕГО. ОТРИЦАНИЕ ОТКРОВЕНИЯ
БОЖЬЕГО, ЗАПОВЕДЕЙ ЕГО И ПРЕЗРЕНИЕ К СВ. ТАИНСТВАМ, И ЦЕРКВИ
БОЖИЕЙ про которую Христос сказал: «ß ñîçäàì Öåðêîâü Ìîþ, è âðàòà àäà íå
22
А начал С.А.Тороп объяснять свой «священный» гнев, после того как он (в прямом смысле до слез) осерчал на тех
тружеников - учеников, которые день и даже не одну зимнюю ночь, старались, но не успели, полностью смонтировать к
назначенному дню часовню-символ. Вот тогда увидев неисполненное и недовершенное, Виссарион восскорбел до глубины души.
«Увиденное вызвало сильный внутренний всплеск, который разметал благой настрой… и видел, что во всех случаях при встрече ему
будет сложно сдержать эмоции горечи, ибо слезы увлажнили глаза… у большой осины он сел и заплакал». (Пов.Вад. 7ч.29,36-42)
После этого-то и «успокоили Небеса сына своего» фильмом «Одиссей» (Пов.Вад. 7ч.30,11).
23
Так Виссарион ответил на вопрос о том, «вы все перечитали, или Бог открыл вам?» (там же). И если он говорит, что
чтение слова Божьего – Священного Писания и богопросвященных святых есть только рассуждения, не заслуживающие внимания, то
согласно его словам (ибо если я читаю какую-то книгу, которая насыщена отрицательными образами, я читаю ее ради двух строк,
которые должен найти в этой книге, они мне необходимы), то по Виссариону получается то, что художественные книги все же
содержат больше мудрости, чем Библия. Хотя в 98-м году Виссарион и утверждал что: «Я есть Слово Бога, поэтому Меня никто
ничему не может научить» (Пов.Вад. 8ч.26,25), но все же ему приходится учиться, и учится даже на простых книжонках с
отрицательными образами которые ему просто «необходимы».
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îäîëåþò åå» (Мф. 16,18). А о Священном Писании и Законе которые, С.А.Тороп
объявил неточными и искаженными, Церковь знает со слов Спасителя: «Èáî èñòèííî
ãîâîðþ âàì: äîêîëå íå ïðåéäåò íåáî è çåìëÿ, íè îäíà éîòà èëè íè îäíà ÷åðòà íå
ïðåéäåò èç çàêîíà, ïîêà íå èñïîëíèòñÿ âñå. Èòàê, êòî íàðóøèò îäíó èç çàïîâåäåé
ñèõ ìàëåéøèõ è íàó÷èò òàê ëþäåé, òîò ìàëåéøèì íàðå÷åòñÿ â Öàðñòâå Íåáåñíîì»
(Мф. 5,18-19).
И еще один «обличительный» камушек брошенный Виссарионом в «Церковное
окошко». Часто на встречах с православными Виссарион вспоминает слова Христа о
разделившемся доме, как это было в греческом храме: «Если дом разделится сам в себе,
он рухнет. Если вера разделится сама в себе, ей нет цены… За время существования
мировых религий на их древах выросло множество всевозможных ответвлений,
особенно в Христианстве. Но какова же ныне цена Христианству, кое разделилось на
множество частей, где при столкновении сих частей происходит обильное излияние
хлада и мерзостей друг на друга» (Пов.Вад. 4ч.22,101… Предвозв. 168). Нужно уточнить,
что Христом, 2000 лет назад, слова о разделившемся царстве были сказаны по поводу
изгнания бесов: «всякое царст во, разделившееся само в себе, опуст еет ; и всякий
город или дом, разделившийся сам в себе, не уст оит . И если сат ана сат ану
изгоняет , т о он разделился сам с собою: как же уст оит царст во его?» (Мф. 12,25).
Но как соотнести это к Церкви Христовой о которой Он Сам, провозгласил что она ест ь
ст олп и ут верждение ист ины… è âðàòà àäà íå îäîëåþò åå (Мф. 16,18). Ведь то учение,
которое Церковь приняла от Христа, через самих апостолов, содержится неизменным. Те
же секты, которые именуют себя христианами, ОТПАЛИ ОТ ЦЕРКВИ извратив учение
Христово вопреки Его откровению. И то, что они называют христианством, есть уже
извращенное учение чуждое тому, что оставили апостолы. Поэтому, оставшееся
истинное учение Христово хранимое и исполняемое Церковью не разделяется, но
пребывает целым, как и 2000 лет назад. Вот если бы Церковь признавала разрозненные
учения еретиков за такое же Христианство, в каком стоит Сама, то тогда поистине можно
было бы сказать, вот здесь все вроде бы христиане, а говорят о разном, поэтому этот дом
развалится. Но не все те, христиане, кто читает Новый Завет и говорит о Христе. К
примеру, взять секту «свидетелей Иеговы», которые отрицают Божественную сущность
Иисуса Христа. Ведь отвергая Божество Спасителя24, они уже становятся
антихристианской сектой. Протестанты, отвергая Таинства Церкви, Тело и Кровь
Христову превращающуюся на литургии из хлеба и вина, соединение в Тело Христово
всех причащающихся, отвергающие священство и храмы, могут ли такие называться
христианами? Из этого следует, что «дом» Церкви христовой не разделяется а пребывает
целым, и пасть не может, так как имеет каменный фундамент, и построен не на песке
(Мф. 7,26). И краеугольный камень фундамента на котором построен дом есть Сам
Христос Бог25: «Ибо сказано в Писании: вот , Я полагаю в Сионе камень
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не пост ыдит ся» (1Пет.
2,6) и «быв ут верждены на основании Апост олов и пророков, имея Самого Иисуса
Христ а краеугольным камнем, на кот ором все здание, слагаясь ст ройно, возраст ает
в свят ый храм в Господе, на кот ором и вы уст рояет есь в жилище Божие Духом»
(Еф. 2,20). Те же, кто старается прилепить свою пристроечку к стройному зданию Церкви
Христовой, строят ее не на камне, а на песке, потому как не ут верждены на основании
(учения преданий) Апост олов и пророков (Еф. 2,20). И хочется добавить к этому же
вопросу о Церкви и учении Христовом, ответ тем людям из экуменистически
настроенных последователей Виссариона, которые вслед за своим учителем говорят:
24

Виссарион тоже отвергает Божество Спасителя.
А почему те же самые слова не могут привести на свой счет секты разных «христиан» написано в пятой главе Третей
части этой книги.
25
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«Основной закон тьмы – разделяй и властвуй» (Пов.Вад. 8ч.6,12…; 8,84). То есть смысл
виссарионовской критики православного учения в том, что учение Бога26 исключает
разделение. И если Церковь отсекает от своего учения, учение других вер и культов, то
Церковь эта, по его мысли, не Божественна. Но как же тогда слова Христовы о
разделении. Ведь он не звал к себе всех, которые хотели верить по своему, не создавал
уни-учение, чтобы больше народу соединилось в кучку, но подтвердил истину данную
через ветхозаветных пророков и сказал: «Не мир пришел Я принест и, но меч, ибо Я
пришел разделит ь человека с от цом его, и дочь с мат ерью ее, и невест ку со
свекровью ее» (Мф. 10,14) и «Думает е ли вы, чт о Я пришел дат ь мир земле? Нет ,
говорю вам, но разделение; ибо от ныне пят еро в одном доме ст анут разделят ься,
т рое прот ив двух, и двое прот ив т рех: от ец будет прот ив сына, и сын прот ив от ца;
мат ь прот ив дочери, и дочь прот ив мат ери» (Лк. 12,52). Поэтому не согрешает
Церковь тем, что отсекает чуждое от учения Христова. И не всякое разделение27 есть
тьма, и не всякое смешение есть свет.
Не обошлось и без «помазания» Виссариона «на царство». Одной женщине
живущей в Москве было видение. Некто, (какой-то старик), «пришел к ней и сказал, что
должна она сделать миро для того, кто ждет его... Утром женщина с волнением и
трепетом приготовила состав царственный, который ранее никогда не творили руки
ее» (Пов.Вад. 4ч.11,3.5). Нет сил, не заметить, тот факт, что тут женщине является ктото, и она просто утром где-то на кухне варит миро. Если посмотреть на страницы
истории христианства, миро готовится в определенные дни года из 33-х составных
веществ, и варится в храме три дня под непрерывное чтение священного Писания. А в
Великий четверг освящается самим Патриархом. Миро же прошлых освящений
доливается в новоосвященное миро.
Вадим описывает и совершителя кощунственного помазания, «епископа»
автокефальной церкви, Федора. «И пришли к сыну человеческому на встречу
долгожданную епископ автокефальной православной церкви Федор и иеромонах
Антоний... Федор был уже знаком с книгой «Слово Виссариона» и говорил, что со
страниц этой книги звучит истина» (Пов.Вад. 4ч.14,85.88). Какой это «православный
епископ», всем понятно. Потому что катакомбные, автокефальные церкви, по сути своей
вовсе и не церкви. И епископ, говорящий, что учение Виссариона – истина, есть хулитель
Христов. Тем более этот «епископ» самочинно вопреки всему допустил не только в
алтарь, но и до престола не только нехристей, но и противников Церкви, отрицающих
все церковные таинства. Ведь и сам Виссарион полностью отрицает претворение Тела и
Крови Господних, и заменяет их лишь идеологическим единением. «Так пейте пока он
есть... Так пейте, торопитесь, понять меня правильно... ищите этого единения. И
только тогда, будет воистину совершаться таинство вашего причащения, когда в
единстве, слившись с сердцем моим, вы вберете меня в себя, и воистину вы поглотите
кровь и плоть мою, ведь я пришел во плоти и крови» (Пов.Вад. 5ч.13,55.56.59).28
В так называемой, но незнаемой никем катакомбной церкви, которую, как и все
другие самочинные сборища, и расколы, которые и церковью грех называть, навряд ли
есть и апостольская преемственность. А если допустить что и есть, то служитель
26
Слова Виссариона: «Потому что только одна Истина, утверждѐнная одним Источником, не будет приводить в
конечном итоге к разделению» (Пов.Вад.Ч10.32,338).
27
Даже и во втором Пришествии Христа Бога мы ожидаем, согласно Его Божественным словам великое разделение. «И
соберут ся пред Ним все народы; и от делит одних от других, как паст ырь от деляет овец от козлов и поставит овец по
правую Свою сторону, а козлов по левую» (Мф..25,32).
28
Никого, по-видимому, не смущает (похоже, ни Вадима, ни самого учителя) несоответствие взглядов «евангелиста»
Вадима Редькина, со словами Виссариона. Это видно из того, что Вадим придерживается новозаветного откровения по некоторым
вопросам. Он вопреки басням своего учителя о рождении Христа в Назарете, говорит в повествовании о той самой Вифлеемской
звезде и той самой Вифлеемской пещере. «И воссияла на одеждах его четырнадцати конечная Вифлеемская звезда» (Пов.Вад.
4ч.11,36). Этим, признавая святое Рождество в Вифлееме. Так Вадим прямо, хотя и кощунственно пишет и о претворении св. Тайн,
что противоречит Виссариону: «И причастился в обряде сын человеческий плотью и кровью своей» (Пов.Вад. 4ч.5,10).
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извергается по правилам апостольским и вселенских соборов за все ереси, отклонения, а
тем более за приятие лжехриста и его лжеучения, а также за допуск не рукоположенных
и неправославных, до действий священнических. Апостолы на своем Соборе в
Иерусалиме указали (Правило 45): «Епископ, или пресвит ер, или дьякон, с ерет иками
молившийся т олько, да будет от лучен. Аще же позволит им дейст воват ь чт о либо,
яко служит елям Церкви: да будет извержен29». Но каков бы ни был «епископ» Федор,
кем бы он ни был, и как бы не относилась Русская Православная Церковь к этой
подпольной церкви, виссарионовцы раздуваются в гордости от того, что хоть какая-то
часть «православных», в лице самозванца Федора, приняло их учителя, и что он был
помазан на царство. «И совершил священнослужитель таинство отца небесного, и
помазал отец слово свое на царствие устами и руками епископа Федора» (Пов.Вад.
4ч.15,13). Для православных это самый настоящий кощунственный бред. Но для
последователей Виссариона нужно сказать, что на царство православных царей патриарх
помазывает св. Миром, по чину. И уж, конечно, не «нехристей30». А то уж как на царство,
так Виссарион первый исполнитель закона, а как принять крещение то тут свои законы.
Если взять видимую, обрядовую сторону помазания на царство, хорошо бы было
обольщенным ученикам и Виссариону почитать, как должен совершаться чин помазания
на престол. А то поиграли в царей, «епископ» благословил четки Виссариону, поцеловал
и проводил до улицы. И о Божественном помазании Виссариона говорить вообще не
стоит. Просто, по большому счету, учителю из Минусинска не хватает славы. Хочется
ему, чтобы и о нем было написано как о Христе: «Áîã Äóõîì Ñâÿòûì è ñèëîþ ïîìàçàë
Èèñóñà èç Íàçàðåòà, è Îí õîäèë, áëàãîòâîðÿ è èñöåëÿÿ âñåõ» (Деян. 10,38). Но нет
причин писать такое даже Вадиму. Ведь нет ни помазания истинного, ни чудес, ни
исцелений. А о совершителе «миропомазания» Федоре «позже Виссарион скажет
ученикам, что если бы епископ до конца осознавал сотворяемое им, то не было бы ни
причастия, ни обряда, ибо во храме все посвящено Сыну Божьему, который был
однажды и которого церковь существующая еще не дождалась ныне» (Пов.Вад.
4ч.15,11).
Однажды в г. Ижевске, в 94г., Виссарион, после вопроса священника, в ответ
перешел в наступление, обвиняя Православную Церковь. Обвинения были типично
сектантскими. Начиная свой протест с обличения православного лицемерия, Виссарион
обвинил церковь, как и некоторые до него, в преступном благословении армии и войск.
«Не в этом ли таится великое лицемерие? Неужели была сказана заповедь о любви,
которая предполагала взять в руку палку и во имя справедливости пойти установить
мир?! Православие благословляет армию... В армию приходят для того, чтобы убивать,
чтобы научиться убивать. Но если православие благословляет армию, так не это ли
рабство пред тьмою?» (Пов.Вад 4ч.45,53) Почему-то опять ответ священника не
приведен у Вадима. Позволю себе возразить Виссариону в этом вопросе. Начну с того,
что Иоанн Креститель, о котором Христос сказал: «Èñòèííî ãîâîðþ âàì: èç ðîæäåííûõ
æåíàìè íå âñòàâàë áîëüøèé...», когда к нему приходили за поучением о спасении
воины наемники, то он не говорил им бросайте службу, а то погибнете, а только
говорил: Íèêîãî íå îáèæàéòå, íå êëåâåùèòå, è äîâîëüñòâóéòеñü ñâîèì æàëîâàíèåì
(Лк. 3,14), т.е. выполняйте свое дело, довольствуясь платой. В новом Завете описано, что
Господь удостоил исключительной похвалы за веру именно сотника, который был
воином, и которому воинские заслуги не помешали иметь спасительную веру: Èñòèííî
ãîâîðþ âàì, è â Èçðàèëå íå íàøåë ß òàêîé âåðû (Лк. 14,31). Также воинский
начальник Корнилий (Деян.10.2). Война неизбежна в общежитии людей. Великий подвиг
29

Апостольские Правила «Книга Правил»
Это также немыслимо, как немыслимо, чтобы в ветхозаветной Иудее пророками помазывались на царство Израильское
цари из народа Филистимского или Вавилонского.
30
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защиты отечества, семьи, и близких, а тем более смерть в этом деле, не есть ненависть и
зло, а печальный факт необходимости защиты ближнего31 и самая большая любовь,
какую может проявить человек на земле, судя по словам Христа: Íåò áîëüøå òîé
ëþáâè, êàê åñëè êòî ïîëîæèò äóøó ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ (Ин. 15,13). Положить душу,
отдать жизнь за ближнего своего, в бездействии не возможно32. А на возражение, зачем
война, если Бог велел нам любить друг друга, а не убивать, - ответим: а зачем смерть,
если мы созданы для жизни? Пусть бы жили. Но мы согрешили, скажут нам. Причина
открыта: война есть неизбежное следствие зла, греха, а затем она нужна для побеждения
самого зла. И самому лжеучителю с трудом приходится придумывать, как это можно, не
противиться завоевателям. Его на этот раз опять сомнительно выручила, шаткая ересь
реинкарнации. Рассуждая о том, что будет, если один народ, будет убивать все подряд не
защищающиеся народы, Виссарион говорит, что: «те, кого убили, куда делись? Они
остались тут же у земли. Где они будут рождаться? В этом же народе будут
рождаться... и тогда через определенное количество лет вымирает вся агрессивная
среда и начинает преобладать прогрессивная» (Пов.Вад. 6ч.12,155). Вот так
«человеколюбивый» Виссарион, гуманно говорит о простейшем изменении
нравственного климата земли в лучшую сторону. Но что сказал бы он и его люди, когда
их жен, детей и родителей, держали бы в рабстве, истязая и издеваясь, содержа в
концлагерях, как биомассу на потребу. И неизбежны войны, пока дьявол со всеми
аггелами своими, не ввержен в огненное озеро на страшном Суде.
Не только на земле возможны и допустимы войны, но и на небе, в духовном мiре,
видим образ войны: È óâèäåë ÿ çâåðÿ è öàðåé çåìíûõ è âîèíñòâà èõ, ñîáðàííûå,
÷òîáû ñðàçèòüñÿ ñ Ñèäÿùèì íà êîíå è ñ âîèíñòâîì Åãî (Откр. 19,19). «И произошла
на небе война: М ихаил и Ангелы его воевали прот ив дракона, и дракон и ангелы его
воевали прот ив них, но не уст ояли» (Откр. 12,7). А так же, как открыто было пророку
Даниилу, что Ангел посланный по его прошению к нему был задержан князем
бесовским, который назван князем Персидским по названию языческой страны, где
процветало идолопоклонство. И этот бесовский князь задержал Ангела, и к Ангелу был
послан на помощь Архангел Михаил, о котором упоминается и в Откровении: «Но он
(Ангел) сказал мне (Даниилу)... слова т вои услышаны, и я пришел бы по словам
т воим. Но князь царст ва Персидского ст оял прот ив меня двадцат ь один день; но
вот , М ихаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я ост ался т ам при
царях Персидских. А т еперь я пришел» (Дан. 10,13). И если у Ангелов, которые не
имеют своего греха, есть вынужденное противостояние бесам и ВОЙНА с ними 33 (!), то
не людям ли защищаться от врагов в скорбном мiре, лежащем во грехе.
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Война есть последствие греха. И в нашей земной жизни, а также в невидимом ангельском мiре войны неизбежны до тех
пор, пока грех не будет на страшном Суде отделен от праведности в преисподнюю. Но одно нападать, грабить, захватывать, а другое
дело - защищать, спасать и жертвовать собой во имя жизни ближнего. Всякое убийство грех, если не считать тех случаев описанных
в Писании, когда Господь, Своей волей и указанием повелевает предавать смерти. Убийство на войне, остается убийством. Но
почему, тогда прославляются (в Церкви тоже) те, которые были убиты на поле брани? Да потому, что они честно защищали свой
народ, веру и дом, и проявили ту любовь которой Íåò áîëüøå…..., êàê åñëè êòî ïîëîæèò äóøó ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ (Ин. 15,13). И
этой любовью покрывается вынужденный грех православного война. Но возвращающийся живым с войны, солдат, несет на себе грех
невольного убийства даже в том случае, если он защищал. Хотя может быть, скорее всего, Господь и не осудит его за этот грех, так
как защита ближнего дело любви. И УБИЙСТВО НА ВОЙНЕ ЭТО ВЫБОР ИЗ ДВУХ ЗОЛ МЕНЬШЕГО. Какой грех тяжелее, не
защитить требующих помощи, или дать отпор врагу и при необходимости уничтожить его? Поэтому из двух грехов, или из двух зол,
мы выбираем меньшее. А в правилах Церкви, св. Василий Великий в 13-м правиле даже указывает на необходимость исполнения
епитимьи воинами которые пришли живыми с войны.
32
Воин благословляется Церковью не на убийство ради грабежей и захвата чужого, а на защиту страны - Отечества своего,
и на возможный для него (как имеющий место на войне) подвиг мученической смерти ради спасения ближних своих и народа своего.
33
До тех пор пока сатана, бесы и все нераскаянные грешники будут ввержены в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его. (Мф. 25,41)

23

Часть Вторая
Òîãäà, åñëè êòî ñêàæåò âàì: âîò çäåñü Õðèñòîñ, èëè òàì,
íå âåðüòå; èáî âîññòàíóò ëæåõðèñòû è ëæåïðîðîêè
è äàäóò âåëèêèå çíàìåíèÿ è ÷óäåñà, ÷òîáû ïðåëüñòèòü,
åñëè âîçìîæíî, è èçáðàííûõ. Âîò ß íàïåðåä ñêàçàë âàì.
Èòàê, åñëè ñêàæóò âàì: âîò, Îí â ïóñòûíå, — íå âûõîäèòå;
âîò, Îí â ïîòàåííûõ êîìíàòàõ, — íå âåðüòå
(Ìô. 24, 23-26)
Как становиться печально от того, что последователи Виссариона, недавно
принадлежавшие (конечно, может быть и формально) к Православной Церкви, совсем не
вспоминают свидетельства Слова Божьего о Втором Пришествии и Страшном Суде. А
ведь Оно и наиболее авторитетно для верующего человека. Сектанты, по их словам, не
отрекаются и не отвергают Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, но это только
на первый взгляд до первого разговора с ними. Сейчас можно привести примеры
описания Второго Пришествия, и в совокупности цитат о Пришествии нельзя будет, это
уж точно, отыскать второй или третий совершенно противоположный смысл, как это
делают виссарионовцы.
Что же видно из текстов священного Писания о Пришествии Христа?
1. То, чтобы не искали Христа среди живущих на земле, и среди объявляющихся то
там, то здесь обольщенных. ««»Бåðåãèòåñü, ÷òîáû êòî íå ïðåëüñòèë âàñ; èáî ìíîãèå
ïðèäóò ïîä èìåíåì Ìîèì è áóäóò ãîâîðèòü: ÿ Õðèñòîñ, è ìíîãèõ ïðåëüñòÿò...
Òîãäà, åñëè êòî ñêàæåò âàì: âîò çäåñü Õðèñòîñ, èëè òàì, — íå âåðüòå; èáî
âîññòàíóò ëæåõðèñòû è ëæåïðîðîêè è äàäóò âåëèêèå çíàìåíèÿ è ÷óäåñà, ÷òîáû
ïðåëüñòèòü, åñëè âîçìîæíî, è èçáðàííûõ. Âîò ß íàïåðåä ñêàçàë âàì. Èòàê, åñëè
ñêàæóò âàì: âîò, Îí â ïóñòûíå, — íå âûõîäèòå; âîò, Îí â ïîòàåííûõ êîìíàòàõ, —
íå âåðüòå»«» (Мф. 24,4-5.23-26). Ибо Христос сойдет в Своем ПРЕОБРАЖЕННОМ
ВОСКРЕСШЕМ ТЕЛЕ со славою великою, С НЕБА. И наше же жит ельст во – на
небесах, от куда мы ожидаем и Спасит еля, Господа нашего Иисуса Христ а, К от орый
уничиженное т ело наше преобразит т ак, чт о оно будет сообразно славному т елу
Его (Флп. 3,20) Господь идет, и Се, грядет с облаками (Откр. 1,7).
2. Как молния, ярко и мгновенно озаряет небо и бывает, видна всем, так и Христос
молниеносно в Пришествии Своем явится всем. ««»Èáî êàê ìîëíèÿ èñõîäèò îò âîñòîêà è
âèäíà áûâàåò äàæå äî çàïàäà, òàê áóäåò ïðèøåñòâèå Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî» (Мф.
24,27) «грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его
сильная буря. Он призывает свыше небо и землю, судит ь народ Свой» (Пс. 49,3).
Так же сказано: «âäðóã âî ìãíîâåíèå îêà, ïðè ïîñëåäíåé òðóáå, èáî âîñòðóáèò»
(1Кор. 15,52). И если Слово Божие говорит о мгновении ока и молниеносности, то у
Торопа молниеносность – это года: «Уже за этот год (93г.) слово, как молния, как и
было предначертано, облетит Землю» (Пов.Вад. 3ч.3,67). И еще, при разговоре с
священником Виссарион, (а вслед за ним и его последователи), говорит: «Конечно же в
короткое время услышать и увидеть должны все. Но услышать и увидеть не значит
поверить... Для чего говорилось: когда приду вновь, найду ли Я веру на земле? Значит
предполагается великая масса тех, кто ничего не увидит» (Пов.Вад. 6ч.5,110). Из общей
24

картины Славного Пришествия Христа и Страшного Его Суда открытой нам в Писании
видно, что в то время вострепещут и верующие и не верующие, и ни у кого сомнений не
будет, что это последний день. «И ãîâîðÿò ãîðàì è êàìíÿì: ïàäèòå íà íàñ è ñîêðîéòå
íàñ îò ëèöà Ñèäÿùåãî íà ïðåñòîëå è îò ãíåâà Àãíöà; èáî ïðèøåë âåëèêèé äåíü
ãíåâà Åãî, è êòî ìîæåò óñòîÿòü?» (Откр. 6,17). «Найду ли веру» - найду ли Я до
конца верных, исполняющих волю Божию, праведных и благочестивых.
3. Далее, луна не даст света, и солнце померкнет, звезды спадут с неба, силы
небесные поколеблются и от этих знамений люди разных стран и народов будут в ужасе
метаться в ожидании неведомого. ««»È âäðóã, ïîñëå ñêîðáè äíåé òåõ, ñîëíöå ïîìåðêíåò,
è ëóíà íå äàñò ñâåòà ñâîåãî, è çâåçäû ñïàäóò ñ íåáà, è ñèëû íåáåñíûå
ïîêîëåáëþòñÿ»«» (Мф. 24,29). «««»È áóäóò çíàìåíèÿ â ñîëíöå è ëóíå è çâåçäàõ, à íà
çåìëå óíûíèå íàðîäîâ è íåäîóìåíèå; è ìîðå âîñøóìèò è âîçìóòèòñÿ; ëþäè áóäóò
èçäûõàòü îò ñòðàõà è îæèäàíèÿ áåäñòâèé, ãðÿäóùèõ íà âñåëåííóþ, èáî ñèëû
íåáåñíûå ïîêîëåáëþòñÿ» (Лк. 21,26). «»Ñîëíöå ïðåâðàòèòñÿ âî òüìó è ëóíà — â êðîâü,
ïðåæäå íåæåëè íàñòóïèò äåíü Ãîñïîäåíü, âåëèêèé è ñòðàøíûé»«» (Иоил. 2,31).
«Толпы, толпы в долине суда! Ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и
луна померкнут и звезды потеряют блеск свой» (Иоил. 3,14-15).
«»Вот приходит день Господа лют ый, с гневом и пылающею ярост ью, чт обы
сделат ь землю пуст ынею и ист ребит ь с нее грешников ее. Звезды небесные и
свет ила не дают от себя свет а; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет
свет ом своим. Для сего пот рясу небо, и земля сдвинет ся с мест а своего от ярост и
Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его»«» (Ис. 13,9-13). ««»È êîãäà Îí ñíÿë
øåñòóþ ïå÷àòü, ÿ âçãëÿíóë, è âîò ïðîèçîøëî âåëèêîå çåìëåòðÿñåíèå, è ñîëíöå
ñòàëî ìðà÷íî êàê âëàñÿíèöà, è ëóíà ñäåëàëàñü êàê êðîâü; è çâåçäû íåáåñíûå ïàëè íà
çåìëþ, êàê ñìîêîâíèöà, ïîòðÿñàåìàÿ ñèëüíûì âåòðîì, ðîíÿåò íåçðåëûå ñìîêâû
ñâîè; è íåáî ñêðûëîñü, ñâèâøèñü êàê ñâèòîê; è âñÿêàÿ ãîðà è îñòðîâ äâèíóëèñü ñ
ìåñò ñâîèõ»«» (Откр. 6,12-14). «»Èáî âåëèê äåíü Ãîñïîäåíü è âåñüìà ñòðàøåí, è êòî
âûäåðæèò åãî?» (Иоил. 2,11). ««»Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и т е,
кот орые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь» «»
(Откр. 1,7).
4. Во время этого появится знамение креста на небе и тогда восплачут все народы и
племена земные во всех странах. Причем все, а не только последователи Виссариона
которым, по словам сектантской газеты «Путь любви» (№2 94г.), где-то в тайге под
Минусинском было видение на небе креста. ««»Òîãäà ÿâèòñÿ çíàìåíèå Ñûíà
×åëîâå÷åñêîãî íà íåáå; è òîãäà âîñïëà÷óòñÿ âñå ïëåìåíà çåìíûå è óâèäÿò Ñûíà
×åëîâå÷åñêîãî, ãðÿäóùåãî íà îáëàêàõ íåáåñíûõ ñ ñèëîþ è ñëàâîþ âåëèêîþ»«» (Мф.
24,30). ««»È äåíü òîò (и именно день, а не год и не десятилетие) êàê ñåòü, íàéäåò íà
âñåõ æèâóùèõ ïî âñåìó ëèöó çåìíîìó»» (Лк. 21,35), и увидят Сына Человеческого все,
а не только те, которые сидят на его проповедях Виссариона во Дворцах Культуры и
лекториях. «И узрит Его всякое око и т е, кот орые пронзили Его; и возрыдают пред
Ним все племена земные. Ей, аминь» (Откр. 1,7).
5. И увидят Его на облаках небесных с силою и славою великою. «И óâèäÿò Ñûíà
×åëîâå÷åñêîãî, ãðÿäóùåãî íà îáëàêàõ íåáåñíûõ ñ ñèëîþ è ñëàâîþ âåëèêîþ» (Мф.
24,30). «Îí ïîäíÿëñÿ â ãëàçàõ èõ, è îáëàêî âçÿëî Åãî èç âèäà èõ. È êîãäà ñìîòðåëè
íà íåáî, âî âðåìÿ âîñõîæäåíèÿ Åãî, âäðóã ïðåäñòàëè èì äâà ìóæà â áåëîé îäåæäå è
ñêàçàëè: ìóæè Ãàëèëåéñêèå! ÷òî âû ñòîèòå è ñìîòðèòå íà íåáî? Ñåé Èèñóñ,
âîçíåñøèéñÿ îò âàñ íà íåáî, ïðèäåò òàêèì æå îáðàçîì, êàê âû âèäåëè Åãî
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âîñõîäÿùèì íà íåáî» (Деян. 1,9-11). «Наше же жит ельст во - на небесах, от куда мы
ожидаем и Спасит еля, Господа нашего Иисуса Христ а» (Флп. 3,20). ««»È òîãäà óâèäÿò
Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî, ãðÿäóùåãî íà îáëàêå ñ ñèëîþ è ñëàâîþ âåëèêîþ»(Лк. 21,27).
«Ñàì Ãîñïîäü ïðè âîçâåùåíèè, ïðè ãëàñå Àðõàíãåëà è òðóáå Áîæèåé, ñîéäåò ñ íåáà»
(1Сол. 4,16). ««À âàì, îñêîðáëÿåìûì, îòðàäîþ âìåñòå ñ íàìè, â ÿâëåíèå Ãîñïîäà
Èèñóñà ñ íåáà, ñ Àíãåëàìè ñèëû Åãî» (2Сол. 1,7). ««»Се, грядет с облаками, и узрит
Его всякое око»» (Откр. 1,7). Евангелие говорит, что чист ые сердцем Бога узрят (Мф.
5,8). Здесь же, при втором Пришествии, узрит Его не сердце, а всякое око. Сегодня
можно увидеть Бога сердцем и возликовать в Духе Святом, тогда же, увидев, возрыдают
пред Ним все племена земные. Но тут С.А. Тороп делает поправку, а может и
экзегетическое редактирование: «Господь заповедал сотворить новое Свершение
исключительно в общечеловеческих условиях, не являя фейерверков всевозможных чудес,
что так важно было для разумения давно ушедших поколений. Необходимость сказания
о Пришествии на облаках нужна была для того, чтобы, явившись тайно в
предначертанное отцом моим время, можно было бы легко изобличить лицемеров и
выявить истинных чад Божиих» (Обращ.27.25). Какой вздор, для того, кто верует что
Господь есть Сердцеведец, а не «агент ЦРУ»! «Òû çíàåøü, êîãäà ÿ ñàæóñü è êîãäà
âñòàþ; Òû ðàçóìååøü ïîìûøëåíèÿ ìîè èçäàëè. Èäó ëè ÿ, îòäûõàþ ëè —Òû
îêðóæàåøü ìåíÿ, è âñå ïóòè ìîè èçâåñòíû Òåáå. Åùå íåò ñëîâà íà ÿçûêå ìîåì, —
Òû, Ãîñïîäè, óæå çíàåøü åãî ñîâåðøåííî... Íå ñîêðûòû áûëè îò Òåáÿ êîñòè ìîè,
êîãäà ÿ ñîçèäàåì áûë â òàéíå, îáðàçóåì áûë âî ãëóáèíå óòðîáû. Çàðîäûø ìîé
âèäåëè î÷è Òâîè; â Òâîåé êíèãå çàïèñàíû âñå äíè, äëÿ ìåíÿ íàçíà÷åííûå, êîãäà íè
îäíîãî èç íèõ åùå íå áûëî» (Пс. 138,2.4.15-16). «Áîã áóäåò ñóäèòü òàéíûå äåëà
÷åëîâåêîâ ÷åðåç Èèñóñà Õðèñòà» (Рим. 2,16) или «Áîã áîëüøå ñåðäöà íàøåãî è çíàåò
âñå»» (1Ин. 3,20), и: «слово Божие живо ... оно проникает до разделения души и духа...
и судит помышления и намерения сердечные. И нет т вари, сокровенной от Него, но
все обнажено и от крыт о пред очами Его» (Евр. 4,12)
... А Виссарион продолжает: «Ежели Господин приидет к дому своему с
раскатами грома и всполохами огня, то все рабы Его, узрев знамения, вскричат: «Мы
веруем, мы ждали!» Средь них будут и те, кто был разбужен громом и не ждал
Господина своего. Но господин придет тайно, дабы узреть истинный лик каждого, не
тронутый великими знамениями, и не успевшего сокрыть лик алчущего лицемера»
(Обращ.27.31-33) Господь же сказал: «»Áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî íå çíàåòå, â êîòîðûé
÷àñ Ãîñïîäü âàø ïðèèäåò. Íî ýòî âû çíàåòå, ÷òî åñëè áû âåäàë õîçÿèí äîìà, â
êàêóþ ñòðàæó ïðèèäåò âîð, òî áîäðñòâîâàë áû è íå äàë áû ïîäêîïàòü äîìà ñâîåãî.
Ïîòîìó è âû áóäüòå ãîòîâû, èáî â êîòîðûé ÷àñ íå äóìàåòå, ïðèèäåò Ñûí
×åëîâå÷åñêèé»«» (Мф. 24,42-44). Здесь нам ясно Господь говорит о неожиданности Своего
пришествия. Он и не собирался вводить в заблуждение своих учеников, как об этом
говорит Виссарион: «Необходимость сказания о Пришествии на облаках нужна была
для того, чтобы, явившись тайно в предначертанное отцом моим время, можно было
бы легко изобличить лицемеров и выявить истинных чад Божиих». (Обращ. 27,25.) Здесь
и выявляется ложь Виссариона, о постепенном разворачивании событий Страшного
Суда. В Писании написано, ÷òî âñÿêàÿ ëîæü íå îò èñòèíû (1Ин. 2,21). И Христос не
мог бы, он просто не умел лгать. Если бы нам из Библии было бы открыто, что пять лет
будет продолжаться воскресение мертвых, к примеру, три года наше преображение, лет
десять исчезновение старого неба и земли, (этакая экологическая трагедия — по мнению
виссарионитов), то в этом случае объяснения Виссариона выглядели бы правдоподобней.
Но священное Писание везде говорит нам именно о молниеносной неожиданности
Второго Пришествия. ««»Èáî êàê ìîëíèÿ èñõîäèò îò âîñòîêà è âèäíà áûâàåò äàæå äî
çàïàäà, òàê áóäåò ïðèøåñòâèå Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî... Áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî íå
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çíàåòå, â êîòîðûé ÷àñ Ãîñïîäü âàø ïðèèäåò»«» (Мф. 24,27). Никакого тайного же
наблюдения и изобличения Христос делать не собирался. Он дал нам все для спасения,
Свою Плоть и Кровь, св. Таинства, заповеди, Евангелие, т.е. созданную им Церковь,
которую не одолеют и врата ада (Мф. 16,18). И если имея это все для своего спасения, мы
не спасаемся, то в День тот, Его же слова нас и осудят, с нашими делами. Две тысячи лет
назад Христу подобало быть «в рабьем зраке», в нищете и смирении, и тогда Его слово
разделяло на праведных и на тех, кто противится. Но Страшный Суд, как и говорит нам
Писание, суд во славе, и с исполнением осуждения. Когда осужденные, будут вметаемы в
огонь вечный: «»è ñóäèì áûë êàæäûé ïî äåëàì ñâîèì, è ñìåðòü è àä ïîâåðæåíû â
îçåðî îãíåííîå. Ýòî — ñìåðòü âòîðàÿ. È êòî íå áûë çàïèñàí â êíèãå æèçíè, òîò
áûë áðîøåí â îçåðî îãíåííîå» (Откр. 20,13-15). «Ибо вот , придет Господь в огне, и
колесницы Его как вихрь, чт обы излит ь гнев Свой с ярост ью и прещение Свое с
пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою
плот ью, и много будет пораженных Господом» (Ис. 66,13). «Т огда все надменные и
пост упающие нечест иво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит
Господь Саваоф, т ак чт о не ост авит у них ни корня ни вет вей» (Мал. 4.1). «К аждого
дело обнаружит ся; ибо день покажет , пот ому чт о в огне от крывает ся, и огонь
испыт ает дело каждого, каково оно ест ь» (1Кор. 3,13).
Сам Виссарион хотя во многих своих выражениях и против наказания душ в
преисподней, но в Обращении он написал полубиблейским языком обратное: «И ныне
вновь говорю, что пришел, дабы положить меж вами окончательное разделение… но
плевелы отделю навечно от пшеницы доброй, дабы исторгнут был сор сей во тьму
внешнюю и свет восторжествовал над миром» (Обращ.39,3-6). Сначала он говорит о
всеобщем спасении, потом о наказании, а вслед за этим и о совершенной неспособности
Отца Небесного к наказанию. «Разумно ли испрашивать прощения у Бога за
совершенные грехи? Истинно скажу вам: нет! Прощение можно испрашивать только у
того, кто способен наказать» (Кн.Обращ. 5,1.35). И уж если говорить о мнении
виссарионитов по поводу совершенного безгневия их учителя, то сам Виссарион иногда
не сдерживается и входит в образ страшного судии; - «Но да будет срублена всякая
ветвь, не приносящая плода доброго, и срублен корень всякого дерева, простирающего
ветви свои против путей божьих» (Пов.Вад. 5ч.4,81) или «Пора бы уже глаза открыть
да бдительность свою приумножить, пака еще на месте то, что головою считать
положено» (Последняя надежда стр.45).
6. И будет Слава Божия в пришествии видна всем. Но Виссарион совсем унизил
Славу Божию до славы человеческой. «Придет Он совсем не так, как многие ждут Его
– на облаках зримых, с раскатами грома. Разве можно увидеть глазами Славу Божию!?
Глазами никогда не увидишь, что происходит на облаках. Даже если кто-то стоит на
них, как бы высоко ни поднимал он голову, увидит лишь нижнюю часть облачного
покрова» (Пов.Вад. 2ч.5,79). А в Священном Писании открыто человеку настолько,
насколько он может вместить о великой и неизреченной славе Божьей: ««»сказал Он: лица
М оего не можно т ебе увидет ь, пот ому чт о человек не может увидет ь М еня и
ост ат ься в живых... когда же будет проходит ь слава М оя, Я пост авлю т ебя в
расселине скалы и покрою т ебя рукою М оею, доколе не пройду; и когда сниму руку
М ою, т ы увидишь М еня сзади, а лице М ое не будет видимо» (Исх. 33,20), ««»т о они
оглянулись к пуст ыне, и вот , слава Господня явилась в облаке»«» (Исх. 16,10). «И
вышел в поле; и вот , т ам ст ояла слава Господня, как слава, кот орую видел я при
реке Ховаре; и пал я на лице свое»«» (Иез. 3,23). Вдруг предст ал им Ангел Господень,
и слава Господня осияла их (Лк. 2,9).
Êîãäà æå ïðèèäåò Ñûí ×åëîâå÷åñêèé âî ñëàâå Ñâîåé è âñå ñâÿòûå Àíãåëû ñ
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Íèì, òîãäà ñÿäåò íà ïðåñòîëå ñëàâû Ñâîåé, è ñîáåðóòñÿ ïðåä Íèì, âñå íàðîäû34
(Мф. 25,31-32).
7. К концу мiра должно быть проповедано Евангелие во всех странах. «И
проповедано будет сие Евангелие Царст вия по всей вселенной, во свидет ельст во
всем народам; и т огда придет конец» (Мф. 24,14). Мы видим, что после проповеди
Благой Вести – Нового Завета настанет конец света. Суд, где будет даваться не
«последний завет», а приговор.
8. Пришествие Христово по свидетельству Писания будет обязательно
сопровождаться великим архангельским трубным гласом35. ««»П ðè ãëàñå Àðõàíãåëà è
òðóáå Áîæèåé, ñîéäåò ñ íåáà»«» (1Сол. 4,16), ««»íå âñå ìû óìðåì, íî âñå èçìåíèìñÿ
âäðóã âî ìãíîâåíèå îêà, ïðè ïîñëåäíåé òðóáå, èáî âîñòðóáèò»«» (1Кор. 15,52), ««»âñå
ïëåìåíà çåìíûå è óâèäÿò Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî, ãðÿäóùåãî íà îáëàêàõ íåáåñíûõ ñ
ñèëîþ è ñëàâîþ âåëèêîþ; è ïîøëåò Àíãåëîâ Ñâîèõ ñ òðóáîþ ãðîìîãëàñíîþ, è ñîáåðóò
èçáðàííûõ Åãî»«» (Мф. 24,31). Но по Виссариону эти трубы надо еще суметь услышать.
«И вострубят трубы, когда приидет Сын Человеческий... Как это объяснить? —
спросила женщина. Чтобы слышать трубный глас, надо иметь уши, — ответил
Учитель» (Пов.Вад. 4ч.34,37). Конечно, на глухоту и тугоухость жителей планеты Земля
и остается сетовать минусинцу, назвавшемуся Христом и Судией.
9. При Втором славном Пришествии Христа — живущие мгновенно, во мгновение
ока изменятся (тела их преобразятся для вечности), но не так как измышляют
виссарионовцы думая, что постепенно от не вкушения мясного и всего животного,
меняется их плоть. ««»Ãîâîðþ âàì òàéíó: íå âñå ìû óìðåì, íî âñå èçìåíèìñÿ âäðóã âî
ìãíîâåíèå îêà, ïðè ïîñëåäíåé òðóáå, èáî âîñòðóáèò, è ìåðòâûå âîñêðåñíóò
íåòëåííûìè, à ìû èçìåíèìñÿ» (1Кор. 15,51-52), «»à ñïîäîáèâøèåñÿ äîñòèãíóòü òîãî
âåêà è âîñêðåñåíèÿ èç ìåðòâûõ íè æåíÿòñÿ, íè çàìóæ íå âûõîäÿò, è óìåðåòü óæå
íå ìîãóò, èáî îíè ðàâíû Àíãåëàì è ñóòü ñûíû Áîæèè, áóäó÷è ñûíàìè âîñêðåñåíèÿ»«»
(Лк. 20,35-36). ««Íàøå æèòåëüñòâî – íà íåáåñàõ, îòêóäà ìû îæèäàåì è Ñïàñèòåëÿ,
Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Êîòîðûé óíè÷èæåííîå òåëî íàøå ïðåîáðàçèò òàê,
÷òî îíî áóäåò ñîîáðàçíî ñëàâíîìó òåëó Åãî, ñèëîþ, êîòîðîþ Îí äåéñòâóåò è
ïîêîðÿåò Ñåáå âñå» (Фил. 3,20-21), «è ñìåðòè íå áóäåò óæå; íè ïëà÷à, íè âîïëÿ, íè
áîëåçíè óæå íå áóäåò; èáî ïðåæíåå ïðîøëî. È ñêàçàë ñèäÿùèé íà ïðåñòîëå: ñå,
òâîðþ âñå íîâîå...» (Откр. 21,4-5). «Â òå äíè ëþäè áóäóò èñêàòü ñìåðòè, íî íå
íàéäóò åå; ïîæåëàþò óìåðåòü, íî ñìåðòü óáåæèò îò íèõ» (Откр. 9,6).
10. Так же, как нам видно из Библейского текста произойдет всеобщее воскресение
мертвых. Âîëÿ æå ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà åñòü òà, ÷òîáû èç òîãî, ÷òî Îí Ìíå äàë,
íè÷åãî íå ïîãóáèòü, íî âñå òî âîñêðåñèòü â ïîñëåäíèé äåíü (Ин. 6,39). «Èìåÿ
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Виссарион своѐ явление, которое явно не походит на судное второе пришествие Христа, пытается выразить в обличии
смиренного яления Христова которое произошло две тысячи лет назад. Вот его слова: «Я пришѐл к вам в качестве Слуги. Царь царей,
но рождѐн Слугою, потому что Я могу только служить вам и учить вас быть слугами друг другу» (Вад.Ч9.45,80). Но в тоже время
и от своей, так сказать «Судной» миссии, как приводилось выше в тексте, он отказываться и не думал. Как же сочетается рабская
миссия Виссариона, с миссией грозного судии? Видимо, ему нужно все-таки определится в своих мечтаниях и стремлениях, и
решить, или это мания преследования или это мания величия. Потому что всем традиционно мыслящим людям, очень трудно
сопоставить резкие контрасты настроений Виссариона, которые наводят на мысль о известном душевном заболевании. Вот к
примеру две противоположных крайности Виссариона: «Сын человеческий печально сказал Вадиму: "Начинается вторая часть, как
когда-то, неизменен закон - три года... Томление началось с весны. Я ждал начала... И сейчас начинается самое страшное, то, чего
не было тогда, начинается травля посредством лжи, обмана. Это страшно, когда враг заставляет других быть слепыми и гнать
Тебя, хотя Ты пришѐл во имя их спасения. (Вад.Ч4.35,6-8)». И это, ««Начинается бой... В руке моей отныне не только ключ от
сказки, но и молния, судная молния!» (Пов.Вад. 2ч.48,26).
35
Сам Христос открыл нам что придет Он во славе Отца Своего и со всеми ангелами Своими: «Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов в роде сем... того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами» (Мк. 8,38).
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íàäåæäó íà Áîãà, ÷òî áóäåò âîñêðåñåíèå ìåðòâûõ, ïðàâåäíûõ è íåïðàâåäíûõ, ÷åãî è
ñàìè îíè îæèäàþò»«» (Деян. 24,15). А тем, кто вдруг, засомневается в воскресении
мертвых апостол говорит: ««»Íî ñêàæåò êòî-íèáóäü: êàê âîñêðåñíóò ìåðòâûå? È â
êàêîì òåëå ïðèäóò? Áåçðàññóäíûé! Òî, ÷òî òû ñååøü, íå îæèâåò, åñëè íå óìðåò; è
êîãäà òû ñååøü, òî ñååøü íå òåëî áóäóùåå, à ãîëîå çåðíî, êàêîå ñëó÷èòñÿ,
ïøåíè÷íîå èëè äðóãîå êàêîå; íî Áîã äàåò åìó òåëî, êàê õî÷åò, è êàæäîìó ñåìåíè
ñâîå òåëî... Òàê è ïðè âîñêðåñåíèè ìåðòâûõ: ñååòñÿ â òëåííè, âîññòàåò â íåòëåíèè»«»
(1Кор. 15,35-38.42).
««»Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã êîñòÿì ñèì: âîò, ß ââåäó äóõ â âàñ, è îæèâåòå. È
îáëîæó âàñ æèëàìè, è âûðàùó íà âàñ ïëîòü, è ïîêðîþ âàñ êîæåþ, è ââåäó â âàñ äóõ,
è îæèâåòå, è óçíàåòå, ÷òî ß Ãîñïîäü»«» (Иез. 37,5-6). «Т ак говорит Господь Бог: вот ,
Я от крою гробы ваши и выведу вас, народ М ой, из гробов ваших и введу вас в
землю Израилеву. И узнает е, чт о Я Господь, когда от крою гробы ваши и выведу
вас, народ М ой, из гробов ваших, и вложу в вас дух М ой, и оживет е, и помещу
вас на земле вашей, и узнает е, чт о Я, Господь, сказал эт о – и сделал, говорит
Господь» (Иез. 37,12-14). ««»È ìíîãèå èç ñïÿùèõ â ïðàõå çåìëè ïðîáóäÿòñÿ, îäíè äëÿ
æèçíè âå÷íîé, äðóãèå íà âå÷íîå ïîðóãàíèå è ïîñðàìëåíèå»«» (Дан. 12,2). «И от даст
земля т ех, кот орые в ней спят , и прах т ех, кот орые молчаливо в нем обит ают , а
хранилища от дадут вверенные им души. Т огда явит ся Всевышний на прест оле
суда, и пройдут беды, и окончит ся долгот ерпение» (3Ездр. 7,32).
Именно о воскресении мертвых говорит нам апостол, что об этом говорил сам
Господь. ««»Èáî ñèå ãîâîðèì âàì ñëîâîì Ãîñïîäíèì, ÷òî ìû æèâóùèå, îñòàâøèåñÿ äî
ïðèøåñòâèÿ Ãîñïîäíÿ, íå ïðåäóïðåäèì óìåðøèõ; ïîòîìó ÷òî Ñàì Ãîñïîäü ïðè
âîçâåùåíèè, ïðè ãëàñå Àðõàíãåëà è òðóáå Áîæèåé, ñîéäåò ñ íåáà, è ìåðòâûå âî
Õðèñòå âîñêðåñíóò ïðåæäå; ïîòîì ìû, îñòàâøèåñÿ â æèâûõ, âìåñòå ñ íèìè
âîñõèùåíû áóäåì íà îáëàêàõ â ñðåòåíèå Ãîñïîäó íà âîçäóõå, è òàê âñåãäà ñ
Ãîñïîäîì áóäåì»«» (1Сол. 4,15-17). ««»Èáî êàê Îòåö âîñêðåøàåò ìåðòâûõ è îæèâëÿåò,
òàê è Ñûí îæèâëÿåò, êîãî õî÷åò... Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: íàñòóïàåò âðåìÿ,
è íàñòàëî óæå, êîãäà ìåðòâûå óñëûøàò ãëàñ Ñûíà Áîæèÿ è óñëûøàâøè îæèâóò... È
äàë Åìó âëàñòü ïðîèçâîäèòü ñóä, ïîòîìó ÷òî Îí åñòü Ñûí ×åëîâå÷åñêèé. Íå
äèâèòåñü ñåìó: èáî íàñòóïàåò âðåìÿ, â êîòîðîå âñå, íàõîäÿùèåñÿ âî ãðîáàõ,
óñëûøàò ãëàñ Ñûíà Áîæèÿ, è èçûäóò òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè, à
äåëàâøèå çëî â âîñêðåñåíèå îñóæäåíèÿ»«» (Ин. 5,21.25.27-29). ««»È óâèäåë ÿ ìåðòâûõ,
ìàëûõ è âåëèêèõ, ñòîÿùèõ ïðåä Áîãîì, è êíèãè ðàñêðûòû áûëè, è èíàÿ êíèãà
ðàñêðûòà, êîòîðàÿ åñòü êíèãà æèçíè; è ñóäèìû áûëè ìåðòâûå ïî íàïèñàííîìó â
êíèãàõ, ñîîáðàçíî ñ äåëàìè ñâîèìè. Òîãäà îòäàëî ìîðå ìåðòâûõ, áûâøèõ â íåì, è
ñìåðòü è àä îòäàëè ìåðòâûõ, êîòîðûå áûëè â íèõ»«» (Откр. 20,12-13). ««Оживут
мерт вецы Т вои, восст анут мерт вые т ела ибо вот , Господь выходит из жилища
Своего наказат ь обит ат елей земли за их беззаконие, и земля от кроет
поглощенную ею кровь и уже не скроет » (Ис. 26.19). «Иные же замучены были, не
приняв освобождения, дабы получит ь лучшее воскресение» (Евр. 11,35). А вот еще
пророчество о пришествии, Суде, и воскрешении мертвых: «ут ешу Я вас, и вы будет е
ут ешены в Иерусалиме. И увидит е эт о, и возрадует ся сердце ваше, и кост и ваши
расцвет ут , как молодая зелень, и от кроет ся рука Господа рабам Его, а на врагов
Своих Он разгневает ся» (Ис. 66,13). «×òîáû ïîçíàòü Åãî, è ñèëó âîñêðåñåíèÿ Åãî, è
ó÷àñòèå â ñòðàäàíèÿõ Åãî, ñîîáðàçóÿñü ñìåðòè Åãî, ÷òîáû äîñòèãíóòü âîñêðåñåíèÿ
ìåðòâûõ»« (Фил. 3,10-11). И апостол Иоанн говорит что узрит Пришедшего Судию не
только всякое око но и те которые распинали Его. Т.е. и те, которые давно умерли,
воскреснут и увидят Пришедшего во славе. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое
око и т е, кот орые пронзили Его (Откр. 1,7).
Воскресение мертвых можно сказать на голову разбивает лжеумие Виссариона.
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Ведь если нет воскресших — нет пришествия. А если воскрешение мертвых это догмат, о
чем свидетельствует Писание, то тогда нет реинкарнации. (так как в какое из множества
воскресших тел войдет одна душа?) Если же нет переселения душ, значит Виссарион
лжец. Но об это речь подробней будет идти ниже.
11. Следующий, очень существенный признак скорого пришествия — объявление в
мiре человека погибели, т.е. антихриста. Именно здесь апостол предвидя заблуждения
многих о последнем дне, молит нас не колебаться и не верить ни духу какому – либо, ни
посланию, ни пророку, которые будут убеждать нас о пришествии Христа до появления
антихриста. Ìîëèì âàñ, áðàòèÿ, î ïðèøåñòâèè Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà è
íàøåì ñîáðàíèè ê Íåìó, íå ñïåøèòü êîëåáàòüñÿ óìîì è ñìóùàòüñÿ íè îò äóõà, íè
îò ñëîâà, íè îò ïîñëàíèÿ, как бы íàìè ïîñëàííîãî, áóäòî óæå íàñòóïàåò äåíü
Õðèñòîâ. Äà íå îáîëüñòèò âàñ íèêòî íèêàê: èáî äåíü òîò íå ïðèäåò, äîêîëå íå
ïðèäåò ïðåæäå îòñòóïëåíèå è íå îòêðîåòñÿ ÷åëîâåê ãðåõà, ñûí ïîãèáåëè,
ïðîòèâÿùèéñÿ è ïðåâîçíîñÿùèéñÿ âûøå âñåãî, íàçûâàåìîãî Áîãîì èëè ñâÿòûíåþ,
т ак чт о в õðàìå Áîæèåì ñÿäåò îí, êàê Áîã, âûäàâàÿ ñåáÿ çà Áîãà... È òîãäà
îòêðîåòñÿ áåççàêîííèê, êîòîðîãî Ãîñïîäü Èèñóñ óáüåò äóõîì óñò Ñâîèõ36 è
èñòðåáèò ÿâëåíèåì ïðèøåñòâèÿ Ñâîåãî, òîãî, êîòîðîãî ïðèøåñòâèå, ïî äåéñòâèþ
ñàòàíû, áóäåò ñî âñÿêîþ ñèëîþ è çíàìåíèÿìè è ÷óäåñàìè ëîæíûìè... Èòàê, áðàòèÿ,
ñòîéòå è äåðæèòå ïðåäàíèÿ, êîòîðûì âû íàó÷åíû èëè ñëîâîì, èëè ïîñëàíèåì
íàøèì (2Сол. 2,1-4.8-9.15).
Виссарион же в начале своих бурных проповедей достаточно много и красочно
придумывал истории о антихристе. Например: «И поведал сын человеческий об
антихристе и шести ликах его, явленных ныне на землю. Впоследствии один из них
деяниями своими выделится из шести, и поставит тьма его во исполнение планов своих.
И рассказал Виссарион об одном из шести — живущем в Москве молодом человеке
обаятельной внешности, обладающем незаурядными умственными качествами и
определенными психическими и техническими возможностями воздействия на сознание
человека. И что, кроме подвластности его слабой души тьме, воздействует на него и
внеземной мир, взращивая в нем исключительность и самость, негласно содействуя
таким образом тьме. И считает этот человек, что надлежит переписать Библию,
которая, по его разумению не верна. Но сей человек — неверующий. Он вхож в
правительство, в банки, в научные институты, умом своим, обаянием, хитростью
добиваясь влиятельных связей и выгодных сделок. И идет он по пути обогащения,
притягивая к себе слабых сердцем, стремящихся любой ценой к процветанию плоти
своей. Ныне он жаждет воплотить свою цель о спасении человечества, стремясь
возыметь возможность накормить бедствующие народы в этой части Земли»
(Пов.Вад. 2ч.8,62-69.) Но позже он, наверное, не видя своего безымянного противника,
которого надо бы было в подражание библейским пророчествам убить духом уст своих,
от вопросов об антихристе отделывался ответами такими, например: «Антихрист — это
тот, кто не исполняет слово мое. Ибо если люди говорят, что любят меня, что веруют
мне, а делами своими не исполняют слово мое, то они уже идут против меня» (Пов.Вад.
5ч.8.106).
12. Господь придет второй раз, не как две тысячи лет назад, бедным и смиренным
Человеком, но со славою и силою многою. «Бог, грядет Бог наш, и не в безмолвии:
пред Ним огнь поядающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше небо и
землю, судит ь народ Свой» (Пс. 49,3-4). «И кт о выдержит день пришест вия Его, и
36

Исаия задолго до Павла и Иоанна возвестил о этом: «Он будет судит ь бедных по правде, и дела ст радальцев земли
решат ь по ист ине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечест ивого» (Ис. 11,4).

30

кт о уст оит , когда Он явит ся? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок
очищающий» (Мал. 3,3), и еще: «Ибо вот , придет день, пылающий как печь; т огда
все надменные и пост упающие нечест иво будут как солома, и попалит их грядущий
день» (Мал. 4,1). «Видел я, наконец, чт о пост авлены были прест олы, и воссел Вет хий
днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чист ая
волна; прест ол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь. Огненная
река выходила и проходила пред Ним; т ысячи т ысяч служили Ему и т ьмы т ем
предст ояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги» (Дан. 7,9-10), суд дан и
апостолам по слову Господню37, как победителям и соучастникам страданий Христовых.
И приидет Господь второй раз, не просто определить кто праведен а кто нет, (как
это понимают виссарионовцы приводя слова из Евангелия Иоанна Богослова:
«Âåðóþùèé â Íåãî íå ñóäèòñÿ, à íåâåðóþùèé óæå îñóæäåí, ïîòîìó ÷òî íå
óâåðîâàë âî èìÿ åäèíîðîäíîãî Ñûíà Áîæèÿ. Ñóä æå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñâåò
ïðèøåë â ìèð» (Ин. 3,18), но приидет дать еще и по заслугам каждому. Кому-то жизнь
вечную, а кому и огонь геенский. Просто, как и всегда, сектанты опять и опять приводят
важный Библейский текст, вытащив из него только часть смысла. А если прочитать два
стиха перед 18 стихом 3 главы, то нам станет сразу очевидна спекуляция и подлог
Виссариона. «Èáî òàê âîçëþáèë Áîã ìið, ÷òî îòäàë Ñûíà Ñâîåãî åäèíîðîäíîãî, äàáû
âñÿêèé, âåðóþùèé â Íåãî, íå ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷íóþ. Èáî íå ïîñëàë Áîã Ñûíà
Ñâîåãî â ìið, ÷òîáû ñóäèòü ìið, íî ÷òîáû ìið ñïàñåí áûë ÷åðåç Íåãî» (Ин. 3,16-17).
Т.е. здесь раскрывается замысел Творца о Первом Пришествии. Сын Божий был отдан
Богом на искупление рода человеческого, а не для Суда. Суд же грядет со Вторым
Пришествием, когда будет и воскрешение мертвых. ««Êîãäà æå ïðèèäåò Ñûí
×åëîâå÷åñêèé âî ñëàâå Ñâîåé è âñå ñâÿòûå Àíãåëû ñ Íèì, òîãäà ñÿäåò íà ïðåñòîëå
ñëàâû Ñâîåé, è ñîáåðóòñÿ ïðåä Íèì, âñå íàðîäû; è îòäåëèò îäíèõ îò äðóãèõ, êàê
ïàñòûðü îòäåëÿåò îâåö îò êîçëîâ; è ïîñòàâèò îâåö ïî ïðàâóþ Ñâîþ ñòîðîíó, à
êîçëîâ — ïî ëåâóþ. Òîãäà ñêàæåò Öàðü òåì, êîòîðûå ïî ïðàâóþ ñòîðîíó Åãî:
ïðèèäèòå áëàãîñëîâåííûå Îòöà Ìîåãî, íàñëåäóéòå Öàðñòâî, óãîòîâàííîå âàì îò
ñîçäàíèÿ ìiðà... è ... Òîãäà ñêàæåò è òåì, êîòîðûå ïî ëåâóþ ñòîðîíó: èäèòå îò
Ìåíÿ, ïðîêëÿòûå, â îãîíü âå÷íûé, óãîòîâàííûé äèàâîëó è àããåëàì åãî. È ïîéäóò
ñèè â ìóêó âå÷íóþ, à ïðàâåäíèêè â æèçíü âå÷íóþ»« (Мф. 25,31-34.41.46). Вадим же,
приводит слова своего учителя: «Суд дан каждому в руки» (Пов.Вад. 2ч.11,62). А о
разделении людей, без лишних хлопот и собирания народов перед собой С.А.Тороп
говорит: «сначала я дам слово. Все разделятся» (Пов.Вад. 3ч.3,66). О себе тоже говорит:
«я пришел, как и обещал вам... Пришел под именем новым и как вор ночью, дабы узреть
истинный лик каждого и разделить вас на праведных и неправедных» (Обращ. 29.39).
Разделить-то людей можно, и приговорить можно, но вот исполнить приговор ему явно
не под силу. Поэтому-то, он отдает эту честь Матушке-земле. «И земля здесь проявит
себя очень сурово! Начинается время защиты Земли, и время Суда Страшного!»
(Пов.Вад. 3ч.8,11; 10,62) Интересно было бы узнать, в глухих деревнях под Томском или
на Мадагаскаре, слышали ли, что их шесть лет назад Виссарион приговорил?
Но иногда Тороп «немного смиряется» и отдает суд не только в руки самим людям,
земле, но и времени, и даже Вселенной: «И оставьте весь суд времени, оставьте весь
суд великой Вселенной, которая устанавливает законы суровые» (Пов.Вад. 4ч.30,34).
««... è ñóäèì áûë êàæäûé ïî äåëàì ñâîèì, è ñìåðòü è àä ïîâåðæåíû â îçåðî
îãíåííîå. Ýòî — ñìåðòü âòîðàÿ. È êòî íå áûë çàïèñàí â êíèãå æèçíè, òîò áûë
áðîøåí â îçåðî îãíåííîå»(Откр. 20,13-15). ««Èòàê çàêëèíàþ òåáÿ ïðåä Áîãîì è
«Иисус же сказал им: ист инно говорю вам, чт о вы, последовавшие за М ною, — в пакибыт ии, когда сядет Сын
Человеческий на прест оле славы Своей, сядет е и вы на двенадцат и прест олах судит ь двенадцат ь колен Израилевых» (Мф.
19,28). «И сядет е на прест олах судит ь двенадцат ь колен Израилевых» (Лук. 22,30), «Разве не знает е, чт о свят ые будут
судит ь мир? Если же вами будет судим мир, т о неужели вы недост ойны судит ь маловажные дела?» (1Кор. 6,2)
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Ãîñïîäîì íàøèì Èèñóñîì Õðèñòîì, Êîòîðûé áóäåò ñóäèòü æèâûõ è ìåðòâûõ â
ÿâëåíèå Åãî è öàðñòâèå Åãî» (2Тим. 4,1), ««âñå, íàõîäÿùèåñÿ âî ãðîáàõ, óñëûøàò
ãëàñ Ñûíà Áîæèÿ, è èçûäóò òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè, à äåëàâøèå çëî
â âîñêðåñåíèå îñóæäåíèÿ»« (Ин. 5,21.29). ««Îæèâóò ìåðòâåöû Òâîè, âîññòàíóò
ìåðòâûå òåëà! È çåìëÿ èçâåðãíåò ìåðòâåöîâ... Èáî âîò, Ãîñïîäü âûõîäèò èç
æèëèùà Ñâîåãî íàêàçàòü îáèòàòåëåé çåìëè çà èõ áåççàêîíèå, è çåìëÿ îòêðîåò
ïîãëîùåííóþ åþ êðîâü è óæå íå ñêðîåò óáèòûõ ñâîèõ»« (Ис. 26,19.21). И ãîâîðÿò
ãîðàì è êàìíÿì: ïàäèòå íà íàñ è ñîêðîéòå íàñ îò ëèöà Ñèäÿùåãî íà ïðåñòîëå è îò
ãíåâà Àãíöà; èáî ïðèøåë âåëèêèé äåíü ãíåâà Åãî, è êòî ìîæåò óñòîÿòü? (Откр.
6,17). È ìíîãèå èç ñïÿùèõ â ïðàõå çåìëè ïðîáóäÿòñÿ, îäíè äëÿ æèçíè âå÷íîé,
äðóãèå íà âå÷íîå ïîðóãàíèå è ïîñðàìëåíèå. (Дан. 12,2). Îíè äàäóò îòâåò Èìåþùåìó
âñêîðå ñóäèòü æèâûõ è ìåðòâûõ. (1Петр. 4,5). Èáî, åñëè Áîã àíãåëîâ ñîãðåøèâøèõ
íå ïîùàäèë, íî ñâÿçàâ óçàìè àäñêîãî ìðàêà, ïðåäàë áëþñòè íà ñóä äëÿ íàêàçàíèÿ...
è åñëè ãîðîäà Ñîäîìñêèå è Ãîìîððñêèå, îñóäèâ íà èñòðåáëåíèå, ïðåâðàòèë â ïåïåë,
ïîêàçàâ ïðèìåð áóäóùèì íå÷åñòèâöàì,... — òî êîíå÷íî çíàåò Ãîñïîäü êàê
èçáàâëÿòü áëàãî÷åñòèâûõ îò èñêóøåíèÿ, à áåççàêîííèêîâ ñîáëþäàòü êî äíþ ñóäà,
äëÿ íàêàçàíèÿ (2Петр. 2,4.6.9). Òàê áóäåò ïðè êîí÷èíå âåêà: èçûäóò Àíãåëû è
îòäåëÿò çëûõ èç ñðåäû ïðàâåäíûõ è ââåðãíóò èõ â ïå÷ü îãíåííóþ: òàì áóäåò ïëà÷
è ñêðåæåò çóáîâ (Мф. 13,49-50). Èáî ïðèèäåò Ñûí ×åëîâå÷åñêèé âî ñëàâå Îòöà
Ñâîåãî ñ Àíãåëàìè Ñâîèìè, è òîãäà âîçäàñò êàæäîìó ïî äåëàì åãî (Мф. 27). Но
Виссарион, обличающий всех в прелести и самообольщенном мнении правильности
толкования Священного Писания, (Пов.Вад. 5ч.4,60), совсем что-то перестал обращать
внимание на свидетельства Библии, хотя сначала в своих проповедях старался построить
свой авторитет на вырванных из общего контекста словах Слова Божьего. По его
личному мнению, его толкованию, Суд, это не то, что описано в Писании. Вот его слова:
«Посему время страшного суда избрано на тот период, когда Земля-Матушка не
выдержит тяжести безумств человеческих, взяв на Себя грех сотворить наказание,
уничтожив навсегда те плоти, кои не возжелают прозреть и будут продолжать
изливать из себя холод» (Обращ. 27.7). По Виссариону, одушевленная Земля-Матушка
взяла на себя одну из главных ролей Страшного Суда. Ведь он учит: «Природа
чувствует отрицательное действие, которое разрушает Гармонию, созданную
Творцом, и значит, Она постарается уничтожить этот вирус, в ком бы он ни был:
ребенок ли, младенец ли, женщина, старик, — Она будет отторгать» (Пов.Вад. 6ч.7,60;
4ч.5,16) Земля-Матушка у Виссариона это не просто земля, а одушевленная сущность, к
тому же, (забегаю вперед), мама (!) Отца Небесного. «Ибо Земля — живая и чувствует
каждого из вас: чувствует, как стопами своими вы попираете плоть Ее» (Предвз. 153).
Сам Виссарион объявил, что он пришел судить нас, живущих на земле. И обвиняя всех в
непонимании миссии Страшного Судии, раскрыв «истинный смысл» написанного в
Библии, он торжественно объявляет: «Слово, с коим вы ныне соприкасаетесь, есть
Судное слово... Так пусть сие слово будет Судом над вами» (Предвз. 145,187). Вот этим и
ограничил свою роль минусинский «Мессия» в страшном суде. Да и как иначе. Ведь
когда частенько бьют физиономию (случай с женщиной и камнем) и смиряют
обличениями, не будешь же сравнивать себя с Тем, Кто со славой великой потрясет
вселенную. Проще сделать свой имидж, покрыв себя «человеческим смирением».
Наверное здесь, сравнив Славное Пришествие в силе, о котором говорит Писание, с
судом Виссариона даже не принципиальный эзотерик и новоначальный виссарионит
может сконфузиться от полного несоответствия с библейскими откровениями. Да и
вообще Сергей Тороп иногда «остывает» и о суде говорит не как о конкретном своем
действии, а так: «А суд идет, Суд шел всегда, но сейчас это будет наиболее ярко»,
впрочем спохватываясь говорит о себе: «судить может сын его, ибо он приходит во
плоти, и у него есть возможность дернуть кого-то за уши, где-то поддать ремешка, 32

это право у него есть, суд отдан только ему в руки» (Пов.Вад. 6ч.5.82,86).
13. Очень впечатляющий признак Пришествия и Суда Христова есть пророчества
апостола о том, что все, стихии, небо, земля и все дела на ней сгорят. В среде
виссарионитов можно услышать даже толкование этого, как экологическую катастрофу
связанную с повреждением озонового слоя земли. Опять «нагружая работой» природу,
все изменения мiра Виссарион поручает Земле-Матушке. Но схоже ли это толкование, с
библейским повествованием? Или опять Виссарион, глубокую православнохристианскую традицию понимания Слова Божия очернит тем, что как всегда скажет,
что одно и тоже Писание проповедуется различными конфессиями по-своему, и истины
ни у кого нет, т.к. истина это он и то что он говорит. А ведь Писание оставлено не для
ангелов, а для Церкви, которая åñòü ñòîëï è óòâåðæäåíèå Èñòèíû (1Тим. 3,15). И в
Церкви свято хранится дух Христов. И именно благодать Божия через святых своих
утверждает церковь в Истине. Сами апостолы, писавшие Св. Церкви послания, писали их
не каким-то ангельским или непонятным оккультным языком, а обычным, без
мудрований и загадок, желая спасения и вразумления членам Церкви, а не с намерением
повысить свой «имидж великого богослова». Как читаем мы в послании, апостол
говорит: «И когда я приходил к вам, брат ия, приходил возвещат ь вам
свидет ельст во Божие не в превосходст ве слова или мудрост и, ибо я рассудил быт ь
у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христ а, и прит ом распят ого, и был я у вас
в немощи и в ст рахе и в великом т репет е. И слово мое и проповедь моя не в
убедит ельных словах человеческой мудрост и, но в явлении духа и силы, чт обы вера
ваша ут верждалась не на мудрост и человеческой, но на силе Божией» (1Кор. 2,1-5).
И уж кому, как не Церкви, понимать то, чем она живет с апостольских времен. «À
íûíåøíèå íåáåñà è çåìëÿ, ñîäåðæèìûå òåì æå Ñëîâîì, ñáåðåãàþòñÿ îãíþ íà äåíü
ñóäà è ïîãèáåëè íå÷åñòèâûõ ÷åëîâåêîâ. Íå ìåäëèò Ãîñïîäü èñïîëíåíèåì
îáåòîâàíèÿ, êàê íåêîòîðûå ïî÷èòàþò òî ìåäëåíèåì; íî äîëãîòåðïèò íàñ, íå æåëàÿ,
÷òî áû êòî ïîãèá, íî ÷òîáû âñå ïðèøëè ê ïîêàÿíèþ. Ïðèèäåò æå äåíü Ãîñïîäåíü,
êàê òàòü íî÷üþ, è òîãäà íåáåñà ñ øóìîì ïðåéäóò, ñòèõèè æå, ðàçãîðåâøèñü,
ðàçðóøàòüñÿ, çåìëÿ è âñå äåëà íà íåé ñãîðÿò. Åñëè òàê âñå ýòî ðàçðóøèòñÿ, òî
êàêèìè äîëæíî áûòü â ñâÿòîé æèçíè è áëàãî÷åñòèè âàì, îæèäàþùèì è æåëàþùèì
ïðèøåñòâèÿ äíÿ Áîæèÿ, â êîòîðûé âîñïëàìåíåííûå íåáåñà ðàçðóøàòñÿ è
ðàçãîðåâøèåñÿ ñòèõèè ðàñòàþò? Âïðî÷åì ìû, ïî îáåòîâàíèþ Åãî, îæèäàåì íîâîãî
íåáà è íîâîé çåìëè, íà êîòîðûõ îáèòàåò ïðàâäà... Èòàê âû, âîçëþáëåííûå, áóäó÷è
ïðåäâàðåíû î ñåì, áåðåãèòåñü, ÷òîáû âàì íå óâëå÷üñÿ çàáëóæäåíèåì
áåççàêîííèêîâ è íå îòïàñòü îò ñâîåãî óòâåðæäåíèÿ» (2Пет. 3,7.9-13.17) «проходит
образ мира сего» (1Кор. 7,31) «прейдет небо и земля» (Мф. 5,18) и «И ист леет все
небесное воинст во; и небеса свернут ся, как свит ок книжный; и все воинст во их
падет , как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы»
(Ис. 34,4), «Ибо вот , Я т ворю новое небо и новую землю» (Ис. 65,17). Виссарион же о
этих словах изменения и нового творения отзывается так в разговоре с монахом
Прокопием: «Суд – это новое творение, уничтожение полностью всей земли», - сказал
Прокопий. «Это толкование человека», - сказал Виссарион» (Пов.Вад. 4ч.36.35). Нужно
заметить что слова ап. Петра в толковании человеческом не нуждаются, они по воле Бога
были провозглашены и записаны очень понятно38.
Ïðèèäåò æå äåíü Ãîñïîäåíü, êàê òàòü íî÷üþ... — именно эти слова, против слов
«приидет как молния с небес» виссариониты любят чаще всего приводить в разговорах.
Может быть потому, что их наставник и учитель сам любит слово тать, и частенько
38
О том, что день Суда, это день новой жизни открыто и в 3 книге Ездры. «День же суда будет концом времени сего и
началом времени будущего бессмерт ия, когда пройдет т ление, прекрат ит ся невоздержание, пресечет ся неверие, а возраст ет
правда, воссияет ист ина. Т огда никт о не возможет спаст и погибшего, ни погубит ь победившего». (3Езд. 7,43)
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говорит что пришел я как тать (вор), ночью. Но никогда, они дальше этих слов не
продолжают цитаты, потому, что продолжение им во обличенье: «è òîãäà íåáåñà ñ
øóìîì ïðåéäóò, ñòèõèè æå, ðàçãîðåâøèñü, ðàçðóøàòüñÿ, çåìëÿ è âñå äåëà íà íåé
ñãîðÿò» (2Пет. 3,10).
«Ит ак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегит есь, чт обы вам
не увлечься заблуждением беззаконников и не от паст ь от своего ут верждения»
(2Пет. 3,17).
14. Царствовать Христос по Своем пришествии будет ВЕЧНО. «ãðîìêèå ãîëîñà,
ãîâîðÿùèå: öàðñòâî ìiðà ñîäåëàëîñü öàðñòâîì Ãîñïîäà íàøåãî è Õðèñòà Åãî, è
áóäåò öàðñòâîâàòü âî âåêè âåêîâ»» (Откр. 11,15). И Христос апостолам говорит о
пакибытии, т.е. о вечной жизни: «â ïàêèáûòèè, êîãäà ñÿäåò Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íà
ïðåñòîëå ñëàâû Ñâîåé» (Мф. 19,28). «Он будет велик и наречет ся Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог прест ол Давида, от ца Его; и будет
царст воват ь над домом Иакова во веки, и Царст ву Его не будет конца» (Лк. 1,33).
Виссарион же в 94г., особенно часто говорит о своем исчезновении и уходе. «Когда
же жизнь моя закончится, эти бумаги останутся» (Пов.Вад. 4ч.29,25), или,
«Обязательно должна была наступить минута, когда Я выйду из вашего дома и пойду в
тот мир, откуда пришел» (Пов.Вад. 5ч.13,10) А ведь сам обещал своим последователям,
что вскоре их тела будут меняться, преображаясь, для жизни вечной. «Человек... никогда
не будет умирать» (Пов.Вад. 6ч.20,13), или: «вы должны превратится из смертных в
бессмертных» (Пов.Вад. 7ч.24,121). И если уж он простым людям обещает вечное тело и
жизнь, а сам хочет умереть, то не похоже ли это, на мечты, в которые самому трудно
поверить, чувствуя, что все-таки сыграть вечного, бессмертного Христа не просто39.
Виссарион говорит, что: «ваша плоть способна жить около тысячелетия, ибо таков
запас жизненных сил ее. Но пока этого нельзя открыть: слишком много несуразиц
творит человек даже за короткую жизнь» (Встречи.33). «...заложено Природой, где
тело способно жить очень долго, оно переходит уже за тысячу лет. Дальше человек,
применяя определѐнные условия энергийные (эти законы Я пока держу в тайне, их нельзя
говорить. Человек способен продлевать очень надолго жизнь, это элементарное
правило, но тут надо ещѐ некоторые достижения науки сделать, которые пока пусть
останутся в тайне), обретѐт способность жить достаточно долго. Там он потеряет
счѐт годам, и учитывать годы будет даже бессмысленно, потому что полностью
утратится потребность в этом». «Значит, разумный человек может жить почти
бесконечно?» «Да, он может жить бесконечно», - сказал Учитель»(Пов.Вад. 9.54,42) И
если грешный род людской недостоин долголетия за свои грехи, то почему Виссарион,
считающий себя Словом Божьим, (и что он не умеет грешить), собирается уходить из
жизни? И если он знает, как жить бесконечно долго в этом теле, то почему только
обещает другим вечность в этом теле, а сам же не исполнит предназначеного40.
Православные, исповедующие свою веру словами Никейско – Константинопольского
«Символа Веры», верят, что при воцарении Христа после Страшного Суда, Егоже
Царст вию не будет конца. Но Виссарион говорит о том, что он пришел хоть и в
39
Как и все люди, живущие в этом мiре, еще не преображенном концом света и воскресением мертвых, Виссарион
испытывает последствие своего греха. Он попросту болеет. Хотя сам обещал, что здесь его последователи не будут болеть, плоть
будет сама себя исцелять, и все верующие смогут жить тысячи лет. Но пока мы видим, что Виссарион недугует сам, хоть и маскирует
это мудреными словами. «В эту весну учителю предстояло претерпеть очень значительные изменения…. Это должно было
сопровождаться еще и очень сильным качественным изменением энергосиловой особенности его физической оболочки, чему
неизбежно сопутствует длительная и очень сильная головная боль. Когда энергетическая оболочка изменяется быстро, клетки
плоти не успевают за этим изменением, что и вызывает болезненные явления в течение всего подобного видоизменения» (Пов.Вад.
8ч.5,23-25). Конечно же Виссариону трудно признаться, что у него просто сильный грипп, вот и пеняет на благодать, что мол,
чрезъизбыточно вливается в молодую плоть, так что и клеток тела не хватает.
40
Но некоторые из его последователей надеются, что Виссарион должен закончить начатое формирование своей плоти, что бы
показать и другим что это возможно, и основывают свое мнение на словах лжеучителя: «И если бы вы были верующие, то вам бы
осталось быстро видоизменять себя, не отставая от Меня» (Пов.Вад. Ч9.58,8).
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последний раз41, но должен уйти. Как же потом без него обойдется им созданный «город
мастеров», т.е.
его деревянное42 «царство вечное – бесконечное?» Многие из
виссарионитов, вопреки его же словам, верят что их «мессия» потом придет опять 43. Но,
даже прислушиваясь к таковой вере, спросим: «зачем тогда еще пришествие, если они
уже получили последний завет Виссариона, который уже «судит» мiр, и его обещание им
вечной жизни?» Он обещает то, что сам исполнить не может. А вот если Христос, 2000
лет назад обещал воскресить всех в последний день Страшного Суда, то для начала Он
воскрешал людей пока лишь для временной жизни, и показал нам свое воскресение и
Свое преображенное тело. Если Он обещал ученикам, что пошлет от Отца Духа Святого,
Который даст им Свои дары любви, понимание языков, распознавание духов и т.п. то
прежде исполнения все видели что Он Сам это имеет. Но, видя старение Виссариона, и
что через несколько лет у него изрядно поприбавится морщин на лице и седых волос на
голове, а в будущем придет и смерть, обычная для всех людей, то как можно верить его
словам, а ему обещать 1000 летнюю или вечную жизнь, если сам он умрет на седьмом
десятке, если еще не раньше. И если он говорит, что является реинкарнационным
воплощением Христа (Пов.Вад. 8ч.36,32), и что в будущем он поменяет плоть, и это
будет третье воплощение, то как же это сочетается с теми словами, что люди умирать не
будут, а будут жить вечно. Напрашивается вывод, если у людей прекратится
реинкарнация, и они будут по словам Виссариона жить вечно, почему же сам Виссарион
будет менять тела? И опять вопрос: почему в одном месте Виссарион говорит, что
пришел в последний раз, в другом же месте говорит что поменяет44 плоть в следующем
пришествии???

41

Виссарион сам говорит о последнем своем «явлении» присвоив себе образ Судии и Мессии: «Я пришел к вам вновь, дабы в
последний раз…» (Послесловие 338).
42
Наверное уместно будет сказать, что в городе Солнца, что на горе Сухой, за несколько лет титаническими усилиями
бесплодных мученико-тружеников, был выстроен огромный деревянный храм, который сгорел прямо перед его открытием. Совсем
не кажется это случайностью. И укрощением стихий похвалится новоявленному «сыну божьему» не приходится. А вот, по слову
Иисуса Христа, умолкали ветры, штормы и бури.
43
Наверное, вразумление некоторых упорствующих виссарионитов, произойдет тогда, когда С.А.Тороп умрет, как и положено
каждому человеку. Тогда откроется его высокосуесловие о том что, он добьется соединения всех в одну Церковь последнего завета,
когда и наступит жизнь вечная, и когда исчезнет само зло. В 92-м он сказал: «И посему ныне истина будет пребывать с вами, пока
все чада не придут к единому ответу» (Пов.Вад. 2ч.15,86)
44
Вот его слова: «Я говорю о себе как о том, кто я есть в этом теле. Когда закончится необходимый период, я его поменяю»
(Пов.Вад. 8ч.36,32).
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Часть Третья.
Учение Виссариона
1. Виссарион о Боге
Â íà÷àëå áûëî Ñëîâî, è Ñëîâî áûëî ó Áîãà,
è Ñëîâî áûëî Áîã. Îíî áûëî â íà÷àëå ó Áîãà.
Âñå ÷åðåç Íåãî íà÷àëî áûòü, è áåç Íåãî
íè÷òî íå íà÷àëî áûòü, чт о начало быт ь.
(Ин. 1,1-3)
По Виссариону Бог есть не Троица, и Бог Отец есть не Творец Вселенной. Первым
(хотя его начало у Виссариона тоже описано45) в его учении является Абсолют, он же
Единый. «Он есть великий Отец вселенной и всего сущего на ней. Он является началом
истины материального бытия и источником Духа жизни (материальной жизнененной
силы). Единый – Отец великих женских начал, кои есть планеты, луны, звезды... в нем не
заключено ни добро ни зло» (Предвз. 61.62).
За Абсолютом по Виссариону идет «Отец Небесный, он есть великий Отец душ
человеческих и Сын Единого. Он является началом истины духовного бытия и
источником святого духа (духов. Жизнен. Силы). Появление лучезарной сущности его
произошло при слиянии духа жизни и уникального тока от сердца земли-матушки»
(Предвз. 65)
Время то, «Озарилось светом рождения Сына единородного» который «достигнув
зрелости и славы своей, благословленный Единым, бог-сын46 приступил к зарождению
чад своих (людей)» (Предвз. 68).
«Святой дух есть (просто) благодатная сила и определенная мудрость» (--72). Вот
таково богословие Виссариона.
Он гностически измышляет о извечности материи, и БОГА ОТЦА ПРИЧИСЛЯЕТ
К ТВАРИ (!), идя путем эволюции.
Однажды в беседе с Виссарионом один академик спросил: «Вы говорите, что
Отец Небесный родился однажды в материальной Вселенной. Значит, сначала материя,
а потом Дух? Вы материалист? – В Гармонии всегда рождается сначала более грубое,
затем более тонкое, а не наоборот. Ибо паутина не рождает паука, - молвил
учитель47» (Пов.Вад. 2ч.15,.87). После этих слов своего учителя, да не дерзнут
виссариониты называть себя истинными верующими, признающими и уважающими
45
Виссарион описывает рождение сущности Бога, описывая Его появление от уже существовавших до Него точек, а также
истощение Его энергий. Как же можно после этого говорить, что виссарионовский Абсолют есть Бог (?), тем более что, по словам
Торопа, сущность его материальна. И как может материальный и неблагой, родить Благого Отца? Вот учение С.А. Торопа об
Абсолюте, которого (как Виссарион говорит) иудеи почитали за Безначального и Предвечного. Наверное, из этих слов учения
минусинского учителя станет ясно, что Бог Авраама не есть Сущность, о которой говорит Виссарион.
«Дух… Безмолвие Духа… В безмолвии Духа сошлись две точки, Кои, сойдясь плотнее, устремились в неудержимом потоке к
Вершинам Гармонии. Через вечность к ним приблизился еще один путник, возжелавший кружится в стремительном танце
рожденной Гармонии. И снова вечность… Теперь же великое гармоничное Целое, обретшее Тело сверкающей сферы, продолжает
без устали поглощать вечность, все более осознавая Свое удивительное Рождение… Тело же достигнув зрелости, беспрестанно
излучало могучие волны Духа Жизни, Кои, ушед однажды, таяли во мраке бесконечности, более не напоминая о себе никогда…
безвозвратный уход волн огненных приводил к значительному истощению огня сего» (Книга основ. 1,1-10).
46
Многих может ввести в заблуждение то, что Виссарион называет тут же Бога Отца – Сыном. И некоторые могут подумать,
что здесь говорится о Боге Слово, то есть о Второй Ипостаси Божества. Но в данном случае Виссарион не говорит о Слове, которое
Есть Бог (Ин. 1,2), потому как не признает Божественной Сущности Бога Сына – Бога Слова. Тем самым отвергает откровения
Нового Завета, и являет этим антихристианскую основу своего учения. О том же, что в Ветхом Завете предсказывалось о
Божественной сущности грядущего Мессии, и в новом Завете это подтвердилось, смотрите приложение к этой главе.
47
На месте спрашивающего академика, я бы переспросил, о тонком и грубом: «неужели стол появился раньше, чем столяр?» А
ведь никто не усомнится, что стол грубее чем сделавший его.
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Священное Писание, которое откровением Божиим дает нам и истинное знание о Творце,
и истинную Веру! Потому как еще в расцвете Христовой веры, были безумные,
отвергавшие Глаголы Божии, называвшиеся «гностиками», измышляли противное Слову
Божию. И Виссарион подобно им, прикрывшись христианством, разрушает и
Ветхозаветные и Новозаветные откровения. Для него не существует Библии, он сам себе
Библия, (об этом речь ниже в главе о Священном Писании). И те, кто приходит к нему,
рано или поздно, также начинают, если не совсем презирать Священное Писание, то по
крайней мере извлекать из него строчки в угоду своему лжеумию, и отсекать целые главы
как ересь, выдумку и слово человеческое. И с такими, как правило, уже нет, и не
получается общения. Ведь для тех, кому Глас Бога со страниц Библии не авторитет, как
говорить? Святая же Церковь бережно хранит чистоту веры апостолов, которую они
приняли от Христа, за которую претерпели смерть и мучения, и которая ни в чем не
попирает пророчества ветхозаветные.

Что говорит нам о Боге, Слово Божие, в отличии от Виссариона?
ВО-ПЕРВЫХ: Того, Кого Виссарион называет Единым или безначальным
Абсолютом, откровение называет Единым Богом Отцом, Творцом неба и земли. «Íåò
èíîãî Áîãà, êðîìå Åäèíîãî... ó íàñ îäèí Áîã Îòåö, èç Êîòîðîãî âñå, è ìû äëÿ Íåãî, è
îäèí Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ, Êîòîðûì âñå, è ìû Èì»» (1Кор. 8,6). Не от «единого
Абсолюта» произошло все, а от Бога Отца через Его Слово.
ВО-ВТОРЫХ: не от земли матушки в материальном мiре родился Отец Небесный,
А был Он всегда, Он Безначальный48. Ïðåæäå Ìåíÿ íå áûëî Áîãà è ïîñëå Ìåíÿ íå
áóäåò. (Ис. 43,10) ß ïåðâûé è ß ïîñëåäíèé, è êðîìå Ìåíÿ íåò Áîãà (Ис. 44,6). Â
íà÷àëå áûëî Ñëîâî, è Ñëîâî áûëî ó Áîãà, è Ñëîâî áûëî Áîã. Îíî áûëî â íà÷àëå ó
Áîãà. Âñå ÷åðåç Íåãî íà÷àëî áûòü, è áåç Íåãî íè÷òî íå íà÷àëî áûòü (Ин. 1,1-3).
«Гîâîðþ: æèâó ß âîâåê» (Втор. 32,40). «Èáî êàê Îòåö èìååò æèçíü â Ñàìîì Ñåáå...»
(Ин. 5,26). «...ñâûøå, îò Îòöà ñâåòîâ, ó Êîòîðîãî íåò èçìåíåíèÿ è íè òåíè
ïåðåìåíû49» (Иак. 1,17). А Виссарион учит, что Отец Небесный родился уже в
материальном мiре, т.е. когда появилось время. И Он подвержен изменению как простая
тварь, что родился уже от созданной земли50. В Писании же сказано: «Â íà÷àëå Òû,
Ãîñïîäè, îñíîâàë çåìëþ, è íåáåñà - äåëî Òâîèõ ðóê» (Пс. 101,26), или «Âñå ñîäåëàë
Òû ïðåìóäðî; çåìëÿ ïîëíà ïðîèçâåäåíèé Òâîèõ. Ýòî - ìîðå âåëèêîå è ïðîñòðàííîå...
» (Пс. 103,24), «Ïðåæäå íåæåëè ðîäèëèñü ãîðû, è Òû îáðàçîâàë çåìëþ è âñåëåííóþ, è
îò âåêà è äî âåêà Òû - Áîã (Пс. 89,3). Рàçâå òû íå ñëûøàë, ÷òî âå÷íûé Ãîñïîäü Áîã,
ñîòâîðèâøèé êîíöû çåìëè……...» (Ис. 40,28). Тут виссариониты обязательно скажут, что
все это написано об Едином Абсолюте, что он пребывал во век, что он сотворил
вселенную, планеты и матушку-землю. И сам их лжеучитель говорит: «Тайна Единого
дала росток учению ислама, а много ранее – иудаизму» (Предвз.82) То есть, по
Виссариону иудеи покланялись Единому, а не Богу Отцу. Отца же они не знали, и только
Христос открыл тайну об Отце. Но опять этот домысел обличает Слово Божие. Бога то
ветхозаветная церковь знала, но так дерзновенно, как Христос, обращаться к нему
«Отче» никто не смел. Ведь только Христос примирил и всыновил нас Богу. Хотя
встречалось и тогда именование Бога Отцом. Когда Христос разговаривает с фарисеями,
48

«Он сот ворил землю силою своею» (Иер. 10,12).
И само понятие вечности Божией, что Бог Вечный, - это Его абсолютная неизменяемость. «Ибо Я - Господь, Я не
изменяюсь» (Мал. 3,6). Виссарион же рассказывает басни о различных изменениях, совершенствованиях и истощаниях энергий
сущностей Абсолюта, Отца и Сына, что совершенно противоречит откровениям Божьим о Самом Себе.
50
Но нам открыто: «Боги, кот орые не сот ворили неба и земли, исчезнут с земли и из под небес» (Иер. 10,11).
49
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говоря им об Отце, те утверждают что Отец есть их Единый Бог51. «Îäíîãî Îòöà èìååì,
Áîãà» (Ин. 8,41). И Сам Христос им говорит: «От ец М ой, о К от ором вы говорит е, чт о
Он Бог ваш» (Ин. 8,54). В Ветхом Завете, который отвергают виссариониты, Бог Отец
открывает пророку о том, что Он есть Мессии Отец, а Мессия Ему Сын: «Он пост роит
дом имени М оему, и Я ут вержу прест ол царст ва его на веки. Я буду ему от цом, и
он будет М не сыном» (2Цар. 7,13-14). И если иудеи, Отца чтили единым Богом, то Тот,
Который на Синае явился Единым и вещал через Моисея: «Господь, Бог наш, Господь
един ест ь» (Втор. 6,4), - Он, Тот же Самый, на Иордане открылся в трех ипостасях, и
потом через евангелиста Своего провозгласил: «Ибо т ри свидет ельст вуют на небе:
От ец, Слово и Свят ый Дух; и сии сут ь едино» (1Ин. 5,7).
Книжники очень хорошо знают, Кого Иисус называет Отцом, и ищут убить Его, не
потому только, что Он зовет Бога Отцом, они и сами обращались так к Богу, а потому,
что Он делал себя равным Богу. «Иñêàëè óáèòü Åãî Èóäåè çà òî, ÷òî Îí íå òîëüêî
íàðóøàë Ñóááîòó, íî è Îòöоì Ñâîèì íàçûâàë Áîãà, äåëàÿ Ñåáÿ ðàâíûì Áîãó»» (Ин.
5,18). Отец Иоанна Предтечи – Захария, исполнившись, как написано, Свят аго Духа,
пророчествовал благословляя Бога, но не «Абсолюта» (Лк. 1,67). А когда Господь
провозгласил заповедь: ««Ãîñïîäü Áîã íàø åñòü Ãîñïîäü åäèíûé» (Мк. 12,29), то явно,
что Он говорил не о «Абсолюте», также и апостол говорил: «мы знаем... чт о нет иного
Бога, кроме Единого» (1Кор. 8,4). Потому как, все обращения, молитвы, и поучения
Христовы были об Отце. И о Себе Христос ответил фарисеям, когда они спросили: «Êòî
æå Òû? Èèñóñ ñêàçàë èì: îò íà÷àëà Ñóùèé» (Ин. 8,25). Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец, говорит Господь, К от орый ест ь и был и грядет , Вседержит ель
(Откр. 1,8). Â íà÷àëå áûëî Ñëîâî, è Ñëîâî áûëî ó Áîãà, è Ñëîâî áûëî Áîã. Îíî áûëî â
íà÷àëå ó Áîãà. Âñå ÷åðåç Íåãî íà÷àëî áûòü, è áåç Íåãî íè÷òî íå íà÷àëî áûòü (Ин.
1,1-3). Как же Виссарион смеет писать, «достигнув зрелости и славы своей,
благословленный Единым, бог-сын приступил к зарождению чад своих (людей)» (Предвз.
68). И если он утверждает рождение Бога Отца52 во времени и материальном мiре после
сотворения видимого мiра, приравнивая Бога к сущности творения (наподобие
сотворенных ангелов), то воистину, отец Виссариона – Люцифер, сотворенный одним из
первых в таинстве творения, и учение его в угоду сатане. Тем более, Того Безначального,
Кого Виссарион называет «Абсолют», виссариониты со своим учителем не считают за
Благого Бога. Но сотворенного «отца», как это ни странно, почитают несравненно выше.
Уж не замаскированное ли это самим Люцифером поклонение совершеннейшему
творению, которое некогда отпало от Творца, возомнив себя Богом? Можно просто
здраво рассудить, или послушать рассуждение святого Иоанна Дамаскина (ок. 780г.),
который говорит о лжеучении двубожия. По его размышлению видно, что если
существует два Бога отличающихся чем-то от друг друга коренным образом, то не может
быть Богом, по крайней мере один из них. Потому что различие их указывает на
несовершенство. Вот его слова: «Божество – совершенно. Поэтому, если скажем, что
богов много, то необходимо, чтобы между многими замечалось различие. Ибо, если
между ними нет никакого различия, то скорее Бог – один, а не много богов. Если же
51
В Ветхозаветной церкви именование Бога, Отцом, довольно часто. Можно видеть, что современник Христа Иосиф Флавий иудейский историк, называет в традиции иудейства Бога, Отцом. «Будучи Сам Отцом, и родоначальником всего рода человеческого,
Он считает Себя лично задетым: ведь Он Сам носит с родителями одно и то же название Отца, и вы, дети, оскорбляете и Его своим
недостойным поведением». (Иудейские Древности Кн.4 Гл.8) и пророчества Исаии говорит о этом: «Т олько Т ы — От ец наш; ибо
Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Т ы, Господи, От ец наш, от века имя Т вое: Искупит ель наш» (Ис.
63,16)
51
По Виссариону Бог Отец называется Сыном.
51
Если христиане веруют во Единого Бога, Ипостаси Которого не могут различаться и противоречить Сами Себе коренным
образом, то виссариониты признают коренное двубожие, этим унижая свою веру хуже веры бесов, так как даже бесы знают и
трепещут Единого Бога. Ведь, чт о Бог един... и бесы веруют , и т репещут . (Иак. 2)
52
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между ними есть различие, то где – совершенство? Ибо, если Бог останется позади
совершенства или относительно благости, или силы, или мудрости, или времени, или
места, то не может быть Богом. А также каким образом сохранится неописуемость, если
Богов много? Ибо где был бы один там, не было бы другого53». По Виссариону
«Абсолют» и «Отец» имеют коренное различие54. Абсолют – не добр и не имеет любви,
но «появился на свет» первым. А «Отец» – любовь и благо, но в свою очередь он есть
творение. Кто же из них по Виссариону не совершенен. Похоже, что Абсолют, потому
как его сами виссариониты совсем не считают его за Бога. Но как не благой – не Бог
Абсолют, может родить благого Бога Отца?
Вернейшее же слово Божие открывает нам, что Христос – Сын Божий: «К от орый
ест ь образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой т вари; ибо Им создано все,
чт о на небесах и чт о на земле, видимое и невидимое.. .. все Им и для Него
создано; и Он ест ь прежде всего, и все Им ст оит » (Кол. 1,15-17). Бог Словом своим
сотворил и само время, начало всего видимого и невидимого: «Бог... (Сына Своего)
пост авил наследником всего, через К от орого и веки сот ворил» (Евр. 1,1-2). «Ибо Им
создано все» (Кол. 1,16).
«Бог всегда был, есть и будет, или лучше сказать, всегда есть, говорит св. Григорий
Богослов, - ибо слова «был и будет», означают деления нашего времени и свойственны
естеству преходящему: а СЫЙ – всегда. И сим именем именует Он Сам Себя, беседуя с
Моисеем на горе. (Исх. 3,14); потому что сосредоточивает в Себе Самом всецелое бытие,
которое не начиналось и не прекратится».
Ветхозаветное верование людей определяло Божие творение всего, из ничего, как
видим из различных библейских примеров, например: «ïîñìîòðè íà íåáî è çåìëþ, è
âèäÿ âñå, ïîçíàé, ÷òî âñå ñîòâîðèë Áîã èç íè÷åãî» (2Мак. 7,28) Не о двух Творцах
говорят Ветхий и Новый Заветы, как учит Виссарион, а об одном. И Бог Отец родился не
во времени, после сотворения Единым Абсолютом – земли, а был всегда и прежде всего,
и все сотворил из ничего Словом Своим. По Виссариону же материя была прежде Бога
Отца. А в Писании Нового Завета говорится, что Господь сотворил âñÿ÷åñêàÿ (Кол. 1,16;
Еф. 3,9; Евр. 3,4; Откр. 4,11;), что «âñå èç Íåãî, Èì è ê Íåìó» (Рим. 11,36), и что «Â
íà÷àëå áûëî Ñëîâî, è Ñëîâî áûëî ó Áîãà, è Ñëîâî áûëî Áîã. Îíî áûëî â íà÷àëå ó
Áîãà. Âñå ÷åðåç Íåãî íà÷àëî áûòü, è áåç Íåãî íè÷òî íå íà÷àëî áûòü» (Ин. 1,1-3). И
даже в Ветхом Завете в Псалмах есть откровение о участии всех лиц (Ипостасей 55) Бога,
в таинстве творения: «Словом Господа сот ворены небеса, и Духом уст Его все
воинст во их» (Пс. 32,6). Где: Господь – Бог Отец, Слово Его – Бог Сын, и Дух уст
Господа – Дух Святый.

Все эти выражения были бы не справедливы, если:
1) Если бы материя существовала ранее Творца, от века сама собою, и если бы Бог
создал мiр уже из готового вещества.
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Если христиане веруют во Единого Бога, Ипостаси Которого не могут различаться и противоречить Сами Себе коренным
образом, то виссариониты признают коренное двубожие, этим унижая свою веру хуже веры бесов, так как даже бесы знают и
трепещут Единого Бога. Ведь, чт о Бог един... и бесы веруют , и т репещут . (Иак. 2)
54
В притче о неблагодарных виноградарях (Мф. 21,33-44), которые убивали слуг посланных Господином, а напоследок
убивших и Сына Его, ясно говорится о Отце и Сыне Его Единородном. Который сначала посылал пророков, после же Сына Своего.
И это есть один Отец и Бог всего. И Христос не различает Того, Кто послал пророков, от Того, Кто послал Его. Т.е. не разделяет Бога
на Ветхозаветного Абсолюта, и Новозаветного Отца, как это делает Виссарион.
55
С первых строк Библии в еврейском тексте поставлено слово «Элогим» – значит Боги во множественном числе,
(единственное число Элоах или Эль – Бог), а слово «сотворил» – («Бара», евр.) поставлено в единственном числе. Т.е. «В начале
сот ворил Боги небо и землю» (Быт. 1,1) Так же и при творении человека Бог имел свой Божественный превечный Совет в Своем
Триедином существе: «И сказал Бог: сот ворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1,26). И еще в
некоторых местах Писания: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого М не послат ь? и кт о пойдет для Нас?» (Ис.6,8)
Кстати, первая глава Ветхого Завета опровергает учение Виссариона о том, что землю сотворил один Бог - материальный, а человека
другой - духовный. Бог ясно говорит через пророков, что и человек и земля созданы Единым Богом. «Я создал землю и сот ворил на
ней человека» (Ис. 45,12).

39

2) Тем более если бы Сам Господь, как этому учит С.А. Тороп, произошел из
материального мiра.
Нам ап. Павел говорит: «âåðîþ ïîçíàåì, ÷òî âåêè óñòðîåíû Ñëîâîì Áîæèèì, òàê
÷òî èç íå âèäèìîãî ïðîèçîøëî âèäèìîå» (Евр. 11,3). А то, что все материальное бытие
сотворено именно Отцом, Сам Христос указал нам в своей молитве: «È íûíå ïðîñëàâü
Ìåíÿ Òû, Îò÷å, ó Òåáÿ Ñàìîãî ñëàâîþ, êîòîðóþ ß èìåë ó Òåáÿ ïðåæäå áûòèÿ
ìiðà» (Ин.17,5) ««äà âèäÿò ñëàâó Ìîþ, êîòîðóþ Òû äàë Ìíå ïîòîìó ÷òî âîçëþáèë
Ìåíÿ ïðåæäå îñíîâàíèÿ ìiðà» (Ин. 17,24), а так же см. (Кол. 1,17; Сир. 23,29; Притч.
8,23;-3,19). И если виссариониты говорят что, Абсолют – это одно, а Бог Отец – это
другое, то множество примеров священного Писания убедит их в обратном, если они не
окончательно сожжены в совести своей. Ведь Христос говорит, что Ветхий Завет, т.е. те
Писания которые были в Иудейском народе даны Богом через пророков, даны Тем же
Богом о Котором Он и говорит. «А о мерт вых, чт о они воскреснут , разве не чит али
вы в книге М оисея, как Бог при купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и
Бог Иакова» (Мк. 12,17). И когда Иисус отражал искушения сатаны в пустыне, то
приводя слова Писания как авторитетнейшее Слово, Он говорит, что у пророка написано
Господу Богу твоему поклоняйся. А ведь это ветхозаветная заповедь. По словам
Виссариона, Ветхий Завет давался внеземным разумом который к Богу никакого
отношения не имеет. И давая заповедь о почитании Бога, этот разум имел в виду как мы
читаем у него – Абсолюта, которого Виссарион Богом не признает56. А как же
виссариониты смотрят на тот факт, что Христос приводя Писание пророков, (о которых
Виссарион учит что они лжепророки), говорит что их Бог (Бог пророков) это есть именно
Бог а не бог внеземного разума. «Иисус сказал ему в от вет : от ойди от М еня, сат ана;
написано: Господу Богу т воему поклоняйся, и Ему одному служи» (Лк. 4,8). И при том
написано служить Богу, но Богу одному, так сказать Единому, а не двум! И если
приводить еще довод о монотеизме, (т.е. о единобожии) нужно спросить, от кого
пророчества Ветхого Завета? Если Виссарион ответит что от внеземного разума, у
которого Бог Абсолют, то следует вывод что они (внеземные цивилизации) возвестили
то, что услышали от Него. А из этого следует второй вопрос: как же Абсолют мог сказать
: «Прежде М еня не было Бога и после меня не будет » (Ис. 43,10) или «Я первый и Я
последний и кроме М еня нет Бога» (Ис. 44,6). Ведь эти слова давались людям, и судя
по учению Виссариона, им же проповедуемый «Отец» уже был сотворен Абсолютом от
Земли. Неужели Абсолют запамятовал что сотворил «Отца»? Или по мнению Абсолюта
«Отец» просто не является Богом? А может быть вся загвоздка этого вопроса в новом
«откровении» Виссариона, которое так похоже на учение Симона Волхва – противника
Апостолов.
Бессовестные же отвергают боговдохновенные словеса, которые открыты нам:
«òàê âîçëþáèë Áîã ìið, ÷òî îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî»57 (Ин. 3,16). А вот
именование Бога Отца «Единым», который послал Сына Своего к людям, очень часто в
новом Завете: «äà çíàþò Òåáÿ, åäèíîãî èñòèííîãî Áîãà, è ïîñëàííîãî Òîáîþ Èèñóñà
Õðèñòà» (Ин. 17,3), или «Нет иного Бога, кроме Единого... у нас один Бог От ец, из
К от орого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христ ос, К от орым все, и мы
Им» (1Кор. 8,4). А также: «Один Бог и От ец всех, К от орый над всеми, через всех, и
во всех нас» (Еф. 4,6) и «через Писания пророческие, по повелению вечного Бога,
возвещена всем народам для покорения вере, Единому Премудрому Богу» (Рим.
56

О том, что Абсолют не Бог, но породил Бога, Виссарион подтвердил на встрече со мной в с. Каратуз 9 декабря 2000 года.
Бог Отец – есть первая, так сказать, ипостась Божества. Бог Сын же – есть вторая ипостась. И в Евангелии от Иоанна ясно
нам говорится о Единородном Сыне, что именно Он воплотился в человека, и что он есть Бог. И если внимать речам Виссариона, то
его «Сын» он же «Отец» не воплощался, а послал всего лишь слово Свое. Т.е. Виссарион разделяет Бога Сына и Слово Бога Отца.
Этим Виссарион утверждает антихристианскую основу своего учения. Так как весь христианский мiр, всегда, исповедовал Христа –
Богом.
57
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14,25-26) «единый сильный Царь царст вующих и Господь господст вующих, единый
имеющий бессмерт ие, К от орый обит ает в неприст упном свет е, К от орого никт о из
человеков не видел и видет ь не может » (1Тим. 6,15).
По Виссариону, Отец Небесный был рожден, когда уже существовали мiры, была
земля, и все было в Гармонии. «Отец Небесный рожден в сей Гармонии» (Встречи. 63).
Т.е., С.А. Торопом утверждается то, что Бог Отец есть творение, что он родился во
времени, после творения мiров, планет и даже «внеземных цивилизаций». Эта хула
равняет Бога с тварью58. И когда в порыве братской любви виссариониты сладко молвят,
что мы дети одного Отца, с этим трудно согласится, потому как, они уже давно
отреклись от своего Истинного Родителя, и всыновились к другому59.
У Виссариона спросили: «Что первично: Абсолют или Отец? Первичен Творец
Бытия,(Абсолют) – сказал учитель» (Пов.Вад. 6ч. 34,34). Наверное, всем ясно, кто у
Виссариона «отец».

58
Всем ведомо, что поклонение твари как Творцу, есть мерзость идолопоклонства, это противно Богу, и есть ложь: «Они
заменили ист ину Божию ложью, и поклонялись, и служили т вари вмест о Т ворца, К от орый благословен во веки, аминь» (Рим.
1,25).
59
Но у христиан Бог – Творец а не творение, произошедшее после сотворения земли, «Ибо Бог их ест ь Т ворец всего» (Иер.
10,16). А по Виссариону, даже Земля Матушка, причастна к Божеству Отца и достойна молитвенного общения, «перед тем как
взять плоды с дерева или от земли, помолиться, пообщавшись молитвенно с землѐй, попросив еѐ отторгнуть плоды еѐ во благо, во
исполнение Божиего». (Пов.Вад.10ч.4,:37).
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Приложение к главе «Виссарион о Боге»
О том, что Христос есть истинный Бог наш.
Приведем ветхозаветные пророчества пророков о Божестве Мессии. Те
пророчества, которые были произнесены по воле Божией, еще задолго до
воплощения Спасителя.
1) «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычест во на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Совет ник, Бог крепкий, От ец вечност и, К нязь мира...
Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля» (Ис. 9,6.8).
2) «ибо, когда все окружало т ихое безмолвие, и ночь в своем т ечении дост игла
средины, сошло с небес от царст венных прест олов на средину погибельной земли
всемогущее слово Т вое» (Прем. 18,14-15).
3) «Сей ест ь Бог наш, и никт о другой не сравнит ся с Ним. Он нашел все пут и
премудрост и и даровал ее рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю.
После т ого Он явился на земле и обращался между людьми» (Вар. 3,36-38).
4) «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. –
чт о значит «С нами Бог»» (Ис. 7,14).
5) «И т ы, Вифлеем-Ефрафа, мал ли т ы между т ысячами Иудиными? Из т ебя
произойдет М не Т от , К от орый должен быт ь Владыкою в Израиле и К от орого
происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5,2). Так же и Ангел при рождении
Спасителя возвестил, что это Господь. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спасит ель, К от орый ест ь Христ ос Господь» (Лк. 2.11).
6) Мы видим, из Писания, что в таинстве творения присутствуют три ипостаси Единого
Бога: «Словом Господа сот ворены небеса, и Духом уст Его все воинст во их» (Пс.
32,6). Где Господь – Отец, Слово – Сын, Дух уст Его – Дух Святый.
7) «Всегда видел Я пред собою Господа, ибо Он одесную М еня; не поколеблюсь»
(Пс. 15,11). Кто может сказать, что он всегда видел и видит Бога, Который одесную его.
Воистину никто, кроме Господа, «кроме Т ого, К т о ест ь от Бога; Он видел От ца» (Ин.
6,46).
8) «Сказал Господь Господу моему: седи одесную М еня, доколе положу врагов
Т воих в подножие ног Т воих» (Пс. 109,1). Именно Слово Отчее слышало от Отца «седи
одесную Мене».
9) «И показал он мне Иисуса, великого иерея, ст оящего перед Ангелом Господним,
и сат ану, ст оящего по правую руку его, чт обы прот иводейст воват ь ему. И сказал
Господь сат ане: Господь да запрет ит т ебе, сат ана, да запрет ит т ебе Господь,
избравший Иерусалим» (Зах. 3.2). Видим ипостасность Господа. Сам Господь (Логос),
запрещает сатану именем Господа Бога.
10) Видим и откровение в ветхом Завете о Единородности Логоса: [Мессия:] «возвещу
определение: Господь [Бог-От ец] сказал М не: Т ы Сын М ой; Я ныне родил Т ебя»
(Пс. 2,7).
11) В Ветхом Завете есть строки откровения где Мессия называется Богом и
Помазующий Его тоже называется Богом. «Прест ол Т вой, Боже, вовек; жезл правот ы
— жезл царст ва Т воего. Т ы возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему
помазал Т ебя, Боже, Бог Т вой [Бог-От ец] елеем радост и более соучаст ников
Т воих» (Пс. 45,7-8).
12) В Притчах Соломона сказано о Логосе (Слове Божием), что Он есть Начало, и
искони помазан от Бога, как это проречено в псалме 45-м.[«Премудрость Божия» т.е.
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разумей Бога-Сына60:] «Господь имел М еня началом пут и Своего, прежде созданий
Своих, искони; от века Я помазана, от начала, прежде быт ия земли. Я родилась,
когда еще не сущест вовали бездны, когда еще не было ист очников, обильных
водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов…» (Притч.
8,22-25).
13) О Божественном Сыновстве Логоса открыто: «Господь сказал М не: Т ы Сын М ой;
Я ныне родил Т ебя;… Почт ит е Сына, чт обы Он не прогневался, и чт обы вам не
погибнут ь» (Пс. 2,7.12).
Теперь приведем Новозаветные места Священного Писания о Божественности
Христа.
1) «И от них Христ ос по плот и, сущий над всем Бог, благословенный во веки,
аминь» (Рим. 9,3).
2) Сам Христос повелевает: «дабы все чт или Сына, как чт ут От ца. К т о не чт ит
Сына, т от не чт ит и От ца, пославшего Его» (Ин. 5,23).
3) «Бога не видел никт о никогда; Единородный Сын, сущий в недре От чем, Он
явил» (Ин. 1,18).
4) «К ак От ец знает М еня, т ак и Я знаю От ца; и жизнь М ою полагаю за овец»
(Ин. 10,15). Кто может произнести дерзновенно, что он знает или познал сущность Бога?
Воистину только Сын Единородный сущий в недре Отчем.
5) «Никакой блудник, или нечист ый, или любост яжат ель, кот орый ест ь
идолослужит ель, не имеет наследия в Царст ве Христ а и Бога» (Еф. 5,5). Здесь
уравнивается власть царства Божьего, потому и говорится в Царстве Христа и Бога.
6) «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасит еля
нашего Иисуса Христ а, К от орый дал Себя за нас» (Тит. 2,13).
7) «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале
у Бога. Все чрез Него начало быт ь, и без Него ничт о не начало быт ь, чт о начало
быт ь» (Ин. 1,1-3).
8) «И беспрекословно - великая благочест ия т айна: Бог явился во плот и» (1Тим.
3,16).
9) Христос объяснял иудеям на примере священного Писания предвечность Своего
бытия: «чт о вы думает е о Христ е? Чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит
им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит : сказал
Господь Господу моему: седи одесную М еня, доколе положу врагов Т воих в
подножие ног Т воих? (см. Пс. 109,1) Ит ак, если Давид называет Его Господом, как
же Он сын ему? И никт о не мог от вечат ь Ему ни слова» (Мф. 22,41). И в псалмах
мы можем встретить именование и Отца и Сына Богом: «Прест ол Т вой, Боже, вовек;
жезл правот ы - жезл царст ва Т воего. Т ы возлюбил правду и возненавидел
беззаконие, посему помазал Т ебя, Боже, Бог Т вой елеем радост и более
соучаст ников Т воих» (Пс. 44,7-8).
10) «Но у нас один Бог От ец, из К от орого все, и мы для Него, и один Господь Иисус
Христ ос, К от орым все, и мы Им» (1Кор. 8,5). Здесь ясно открыто нам о Сыне, Которым
сотворено все.
11) «и да будем в ист инном Сыне Его Иисусе Христ е. Сей ест ь ист инный Бог и
жизнь вечная» (1Ин. 5,20).
60

Апостольское понимание Премудрости Божией есть понимание Мессии. Т.е. Премудрость Божия это Божественная природа
Христа. «М ы [апостолы] проповедуем Христ а распят ого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же
призванных, Иудеев и Еллинов, Христ а, Божию силу и Божию премудрост ь» (1Кор. 1,23-24).

43

12) Христос сказал: «Все предано М не От цем М оим» (Мф. 11,27). Преестественные
чудеса, творимые Спасителем лишь слабо, в неполной мере, но все же показывают нам,
что власть чудотворения Его, это власть и сила Божия. И последующие слова Христа
доказывают это: «Я и От ец - одно» (Ин. 10.30).
13) «В последние дни сии говорил нам в Сыне, К от орого
пост авил наследником
всего, чрез К от орого и веки сот ворил» (Евр. 1,2). Т.е. Сыном Своим Бог сотворил все.
14) «Êòî æå Òû? Èèñóñ ñêàçàë èì: îò íà÷àëà Ñóùèé» (Ин. 8,25).
15) Ангел сказал, что Воскресший из мертвых – есть Господь. А Господом в Писании
называют только Бога. «Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдит е,
посмот рит е мест о, где лежал Господь» (Мф. 28.6).
16) Сам Христос Спаситель говорит о Себе, что Он Господь. «Ит ак, если Я, Господь и
Учит ель, умыл ноги вам» (Ин. 13.14). «Ит ак бодрст вуйт е, пот ому чт о не знает е, в
кот орый час Господь ваш приидет » (Мф. 24.42).
17) Елисавета увидев Деву Марию исполнилась Духа Святаго воскликнула: «И от куда
эт о мне, чт о пришла М ат ерь Господа моего ко мне?» (Лк. 1,43).
18) Апостолы в Евангелии и в посланиях везде называют Христа Господом.
19) «Т àê âîçëþáèë Áîã ìið, ÷òî îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî» (Ин. 3,16). Кто
может сказать, что обычная человеческая душа – есть ЕДИНОРОДНОЕ ЧАДО Бога?
Ведь даже Ангельские сущности не единородны, так как их сотворено множество
легионов – «тьмы тем».
20) «и М ы (От ец и Сын) придѐм к нему и обит ель у него сот ворим» (Ин. 14,23).
21) «И во Христ е Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почит ал хищением быт ь
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду ст ав как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерт и, и смерт и крест ной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних» (Флп. 2,3-7). Здесь ясно показано нам вочеловечение Бога
Слова. Его вольное уничижение, и приятие человеческой природы, соединение с ней.
22) Апостолу Фоме Христос не запретил исповедывать Его Богом, когда тот произнес:
«Господь мой и Бог мой» (Ин. 20,28).
23) «Все из Него, Им и к Нему». (Рим. 11,36).
24) «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, К от орый ест ь и был и
грядет , Вседержит ель» (Откр. 1,8).
Как же после этого виссариониты и различные секты протестантского толка,
«свидетели Иеговы» и прочие сборища именующие себя верующими христианами,
дерзают утверждать, что знают Библию, хульно говоря, что Иисус Христос не Бог?
Воистину, они не из Божьего стада, ибо Господь Иисус Христос сказал: «Я есмь
паст ырь добрый; и знаю М оих, и М ои знают М еня» (Ин. 10,14)
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2. Виссарион и виссариониты о Библии
«Ибо ист инно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля,
ни одна иот а или ни одна черт а не прейдет из закона,
пока не исполнит ся все» (Мф. 5,18-19.).
«Ибо мы не повреждаем слова Божия,
как многие, но проповедуем
искренно, как от Бога, пред Богом, во Христ е» (2Кор. 2,17)
Члены секты Единой веры, т.е. виссариониты, в большей своей части верят, что
Библия богодухновенна, что это слово Божие и истина. Но при обличениях речей
Виссариона Ветхим или Новым Заветами они очень часто меняют свои взгляды. Сам
Виссарион в начале своей проповеди был не прочь сослаться на Библию 61, но по мере
прироста лжи и фантазий в его учении, слово Божие стало самым авторитетным
обличителем всего того, что он наговорил или написал.
Ничего не стоит виссарионитам в разговоре с православными сказать, что Библия
не божественна, Евангелие писали обычные люди, многое напутали, исказили, а также
что за века Писание было множество раз исправлено и т.п. Уважения к Слову Божьему у
них нет, и с такими не может быть разговора о спасении по той причине, что для них, как
и для безбожников, нет абсолютно никакого высшего авторитета кроме их мнения, и
мнения выбранного ими баснотворца, который питает их собственные фантазии своими
выдумками62.
Господь произносил свои слова через пророков и апостолов для того, чтобы
последующие поколения людей могли правильность своих поступков сверять по
заповедям Бога, чтобы веру свою не извратили вопреки откровениям Божьим, и чтобы
обетования Господни, о которых говорит Библия, не поменяли бы на обетования
прельщенных лжеучителей. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления» (2Тим. 3,16).
Если для виссарионовцев Библия не авторитетна, (хочется верить что это не так), то
как они могут разговаривать о спасении с теми, для кого слово Божие есть глас
небесный?! Ведь Сам Христос с книжниками, которые не признавали в Нем мессию,
разговаривал от Писания, т.е. словами Библии. И ответы Его пристыжали их, т.к. это
были им известные слова Божии. Виссарион же и его последователи боятся св. Писания,
как и тьма, боится света. Их ложь обличается Библией. В противном случае Виссарион
не стал бы объявлять ее не точной, а Ветхий Завет небожественным. (А небожественным
потому, что если внимать речам Виссариона то Отец Отца Небесного, он же Абсолют,
заключивший Ветхий завет, и породивший или создавший «Бога – Отца» не является
полноценным Богом63).
Иисус же Христос есть истинный Бог, и все Божественные глаголы записанные в
Библии – Его слова. Когда-то книжники удивлялись знанию Писания Иисусом, «вошел
Иисус в храм и учил. И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не
учившись?» (Ин. 7,13), или: «Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу,
нашел мест о, где было написано: Дух Господень на мне: ибо Он помазал М еня
благовест воват ь нищим, и послал М еня исцелят ь сокрушенных сердцем,
61

По видимому Виссарион приводил цитаты Священного Писания только для того чтобы прельстить слушающих, как это
делал лукавый искушая Христа в пустыне, и цитируя ему Писание.
62
Ибо будет время, когда здравого учения принимат ь не будут , но по своим прихот ям будут избират ь себе учит елей,
кот орые льст или бы слуху; и от ист ины от врат ят слух свой и обрат ят ся к басням (2Тим. 4,3).
63
В учении Виссариона это самый противоречивый элемент. Когда Неблагой Абсолют (по Виссариону не понять толи Бог Он,
толи нет), рождает во времени, с помощью сотворенной стихии (матушки – Земли), Совершенного Бога – Отца.

45

проповедоват ь пленным освобождение, слепым прозрение. И, закрыв книгу и от дав
служит елю, сел; и глаза всех в синагоге были уст ремлены на Него. И Он начал
говорит ь им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все
засвидет ельст вовали Ему эт о, и дивились словам благодат и, исходившим из уст
Его» (Лк. 4,17-23). И Христос, когда книжники, не веровав, искушали Его, не говорил
им: «вы неправильно толкуете пророков», или «Библия не верна!», а, сказав то место св.
Писания, где разъяснялся вопрос искусителей Истины, посрамлял надменных невежд,
приводя многих из них ко спасению. (См. Примеры Мф. 12,3; Мк. 2,25; Лк. 20,28-46). И
врагу рода человеческого Христос отвечал словом Закона, записанного у Иудеев64. (См.
Мф. 6,6-10). Не так Виссарион, совсем не так. Если Христос приводил Писание ветхого
Завета, пример откровений о Своем пришествии: «Исследуйт е Писания, ибо вы
думает е через них имет ь жизнь вечную; а они свидет ельст вуют о М не»65 (Ин.
5,39), то Виссарион, опорочив Ветхий Завет, признал его, мягко сказать, небожественным. И святых пророков, предвозвещавших пришествие Спасителя, он
указал не отличать от лжепророков. «Ибо раскрыв характерные особенности,
проявляющиеся в такого рода общении на уровне мысли с неким посторонним
источником, мне неизбежно пришлось бы развенчать всех пророков, однажды
существовавших и особо почитавшихся еврейским народом… так же нет нужды
разделять и понятие «пророк» на якобы истинное и ложное проявление. Ибо это тоже
есть единая закономерность проявлений определенных особенностей материи, к Отцу
Небесному никакого отношения не имеющих» (Об Отце и Сыне стр.39). Здесь
Виссарион говорит, что истины спасительной в ветхом Завете нет, т.к. он продиктован
Внеземным Разумом, - (у которого Бог – немного неблагой Абсолют66). И поэтому
пророки и их пророчества – вовсе не пророки и не пророчества а, по словам С.А. Торопа,
всего лишь «погремушки». Нигде Христос даже намеком не дает понять, что пророки не
от Бога. Но наоборот подтверждает их авторитет. «Если М оисея и пророков не
слушают , т о, если бы кт о и из мерт вых воскрес, не поверят »» (Лк. 16,31) и «Ибо,
если бы вы верили М оисею, т о поверили бы и М не, пот ому чт о он писал о М не.
Если же его писаниям не верит е, - как поверит е М оим словам». (Ин. 5,46) Так и
церковь Божия говорит упорствующим словами Христа: «если слову Божьему не верите,
- то чьим поверите словам?» Ведь сам апостол Павел пишет нам: «Бог, многократ но и
многообразно говоривший издревле от цам в пророках, в последние дни сии говорил
нам в Сыне67» (Евр. 1,1-2). То есть, что именно Бог говорил через пророков, и эти
пророчества не противоречат словам Сына Божьего68.
64
И нам Христос подал пример, что неправды и зло должны мы опровергать и отвергать словом Божиим. И апостол увещевает
нас, чтобы мы имели для отражения ереси и лжеучений меч Божий – Священное Писание: «и шлем спасения возьмит е, и меч
духовный, кот орый ест ь Слово Божие» (Еф. 6,17).
65
Святой Ириней Лионский (ок.130г. по р.Х.), привел пример из Писания Ветхого Завета о том, что многое из пророчеств о
Христе стали ясны людям только после пришествия Спасителя. «Если кто станет внимательно читать Писания (Ветхого Завета –
и.В.), то найдет в них речь о Христе. Христос изображался посредством образов и притчей, потому что то, что относится к Его
человечеству, невозможно было понять прежде исполнения пророчеств, т.е. пришествия Христа. И, поэтому, было сказано пророку
Даниилу: «А т ы, Даниил, сокрой слова сии и запечат ай книгу сию до последнего времени; многие прочит ают ее, и умножит ся
ведение'... по совершенном низложении силы народа свят ого, все эт о совершит ся.» (Дан. 12,4,7). И Иеремия говорит: «В
последние дни уразумеют эт о» (Иер. 23,20). Ибо иногда всякое пророчество, прежде чем сбудется, полно для людей загадок и
двусмысленности. Когда же придет время, и сбудется то что предсказано, тогда пророчества имеют ясное и определенное
истолкование.» И если мы видим что весь Ветхий Завет говорит о Христе Иисусе, то нигде не видим (ни в Новом, ни в Ветхом)
открывающееся нам виссарионовское явление, за исключением слов «ибо многие придут под именем М оим, и будут говорит ь: `Я
Христ ос', и многих прельст ят » (Мф. 24,4).
То, что ветхозаветные пророки предвозвещали Истину, Солнце Правды – Христа, говорит нам ап. Павел: «Но ныне,
независимо от закона, явилась правда Божия, о кот орой свидет ельст вуют закон и пророки» (Рим. 3,21).
66
«Не верующий Богу предст авляет Его лживым» (1Ин. 5,10), хотя и сказано было для сомневающихся в благости Божией
что: «Он т вердыня; совершенны дела Его, и все пут и Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и
ист инен» (Втор. 32,4) А мы видим, что Виссарион представляет Бога – Абсолюта не благим и лживым.
67
И Сам Сын Божий не отвергает святость откровений Божьих, возвещенных через пророков, но подтверждает исполнение их
на конкретных событиях: «Никт о из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудет ся Писание» (Ин. 17,3).
68
Кстати, и евангелисты часто употребляют выражение подтверждающее авторитет пророчеств «Да сбудет ся реченное
пророком»
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На встрече со мной, Виссарион, после моей цитаты слов о непрехождении слов
Закона (Мф. 5,18), сказал: «но ведь было изменена черта закона «око за око» чертой о
любви к врагам». На этой встрече я не смог сразу дать точный и подробный ответ на это
возражение. Теперь пользуясь временем и возможностью, приведу доказательства
обратного утверждению Виссариона. Во-первых: за словами «Ибо ист инно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля, ни одна иот а или ни одна черт а не прейдет из
закона» (Мф. 5,18), которые я цитировал Виссариону, идут другие слова: «ни одна черт а
не прейдет из закона, пока не исполнит ся все» (Мф. 5,18). Что же значат слова «пока
не исполнит ся все»?» Дело в том, что пророки вещали о пришествии долгожданного
Спасителя. Почти у каждого пророка можно найти пророчества о Христе или о
событиях, которые должны били произойти во время земного явления Богочеловека. И
многие постановления Божии (в основном это обрядовые и нравственные законы) имели
пробразовательно – напоминательный смысл, и устанавливались лишь с той целью,
чтобы люди помнили о Том, что они ждут, и признали бы Того, Кто был обещан через
пророков видя исполнение прообраза. Эти прообразы относились и к кровавой жертве и
к субботе, и к неядению нечистых животных, словом ко всем подобным
прообразовательным постановлениям. И слова «пока не исполнит ся все» означают, что
все, что имело прообраз, при совершившемся исполнении и объявлении ожидаемого, уже
упраздняется и преходит. Но как же это влияет на заповедь «око за око», спросит
Виссарион? Это упразднение непосредственно относится к пришествию Христа, так как
в Ветхом Завете напрямую было указано о том, что когда приидет Мессия то закон
справедливого и строгого суда, закон о враждебности к языческим идолопоклонным
народам и племенам сменится законом любви и всепрощения. Т.е. тот «карантин»,
сберегавший народ иудейский от идолопоклонства и смешения с язычниками69,
отменился как только пришел Обетованный Сын Божий призвавший и языческие народы
ко спасению. Пречудный пророк Исаия, через коего Бог открыл многое из жизни Христа
Спасителя, пишет о этом так: «И произойдет от расль от корня Иессеева, и вет вь
произраст ет от корня его…Т огда волк будет жит ь вмест е с ягненком, и барс будет
лежат ь вмест е с козленком; и т еленок, и молодой лев, и вол будут вмест е, и малое
дит я будет водит ь их. И корова будет паст ись с медведицею, и дет еныши их
будут лежат ь вмест е, и лев, как вол, будет ест ь солому. И младенец будет играт ь
над норою аспида, и дит я прот янет руку свою на гнездо змеи. Не будут делат ь зла
и вреда на всей свят ой горе М оей, ибо земля будет наполнена ведением Господа,
как воды наполняют море. И будет в т от день: к корню Иессееву, кот орый ст анет ,
как знамя для народов, обрат ят ся язычники, - и покой его будет слава. И поднимет
знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет
от чет ырех концов земли» (Ис. 11,1.6-10.12). «Волк и ягненок будут паст ись вмест е,
и лев, как вол, будет ест ь солому, а для змея прах будет пищею: они не будут
причинят ь зла и вреда на всей свят ой горе М оей, говорит Господь» (Ис. 65,25).
Иессеева отрасль – Христос. Иессей отец Давида, а Иисус назывался «сын Давидов».
Хищные и нечистые животные в Писании, это образ языческих народов (смотри пример
в Деян. 11,7) 70. И ясно преднаписано установление Богом Нового Завета: «Вот
69

Для того чтобы Логос - Слово Божие мог воплотиться в чистом народе, поклоняющихся Единому Богу, Творцу неба и земли.
Заповедь о невкушение мяс нечистых животных предостерегала иудеев от общения и контактов с языческими народами
идолопоклонников, которых по ветхозаветным пророчествам Мессия должен был призвать к Себе, и сделать верными. И когда это
пророчество исполнилось, и язычники были призваны Мессией, «очистились» и все нечистые животные – «почувст вовал он
(Пет р) голод, и хот ел ест ь. М ежду т ем, как пригот овляли, он пришел в исст упление и видит от верст ое небо и сходящий к
нему некот орый сосуд, как бы большое полот но, привязанное за чет ыре угла и опускаемое на землю; в нем находились
всякие чет вероногие земные, звери, пресмыкающиеся и пт ицы небесные. И был глас к нему: вст ань, Пет р, заколи и ешь. Но
Пет р сказал: нет , Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечист ого. Т огда в другой раз [был] глас к нему: чт о Бог
очист ил, т ого т ы не почит ай нечист ым. Эт о было т рижды; и сосуд опят ь поднялся на небо. К огда же Пет р недоумевал в
себе, чт о бы значило видение, кот орое он видел, - вот , мужи, посланные К орнилием, расспросив о доме Симона, ост ановились
у ворот ... К огда Пет р входил, К орнилий вст рет ил его... и нашел многих собравшихся. И сказал им: вы знает е, чт о Иудею
70
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наст упают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом
Иуды новый завет , не т акой завет , какой Я заключил с от цами их в т от день,
когда взял их за руку, чт обы вывест и их из земли Египет ской; т от завет М ой они
нарушили, хот я Я ост авался в союзе с ними, говорит Господь71» (Иер. 31,31). Но
самое главное, что Господь Иисус Христос не облегчил заповедь, а подчинил ее любви. К
тому же, ни одной ДОГМАТИЧЕСКОЙ заповеди Христос, (в отличии от Виссариона), не
упразднил, а лишь только ОБРЯДОВЫЕ (те лишь кои имели прообраз грядущего), и
некоторые заповеди МОРАЛЬНО – НРАВСТВЕННЫЕ. Которые Он НЕ ИЗМЕНИЛ в
противоположность, а подчинил закону любви, о котором говорили пророки, сделав эти
заповеди еще совершенней72. К тому же Христос никогда не менял Свои законы. Слово
Божие – это Истина, и если Он изрек закон, то это закон. И мы видим, что все законы
Христа Бога едины и непротиворечивы. Не так у Виссариона! В его «последнем завете»
из главы в главу являются противоречия, которые почему-то никто из его последователей
не замечает. Его слова и обещания могут меняться в противоположность. Виссарион о
этом говорит: «В Писании говорилось: ни одной буквы никто не имеет права прибавлять,
никто не имеет права убавить ни одну букву. Закон простой. Поэтому, если Учитель 73
давал какой-то закон, никто другой не имеет права его менять. Только Он может чтото прибавить, изменить. Но только Он, и никто больше» (Пов.Вад. 8ч.41,74). Сказано
это Виссарионом потому, что сам он часто изменяет свои слова, переиначивает, и
нередко говорит прямо противоречащее себе самому74, видимо забывая что говорил
людям раньше75. Но в Писании Ветхого и Нового Заветов нет такого, чтобы так все
переиначивалось, коренным образом, без какого либо изначального пророческого
откровения, которое за долго говорило бы о каком-то либо изменении. И никогда
Христос, в отличии от Виссариона, не давал противоречащие друг другу заповеди или
откровения о будущем. Потому как Слово Бога едино, а ложь двуязычна. У Виссариона
так и выходит, если что-то не сочетается из предыдущих его «мудростей» с новыми его
словами, тогда и начинаются исправления и изменения «Истины».
Виссарион пишет о том, что он якобы не мог две тысячи лет назад прямо сказать о
том, что пророки, это не пророки. Потому что это «было бы непосильным для восприятия
учеников того времени, искренне веровавших в истинность законов Моисея и пророков
после него. Единственное, что тогда можно было сказать с этой целью» – пишет
Виссарион, «так это то, что законы и пророки даны, были до дней Иоанна Крестителя,
а далее только усилием самоотверженным можно войти в царство Небесное».
(«Последняя надежда» стр. 39). Виссарион полагает, что, до Иоанна Предтечи нужны
были закон и пророки, а после него – нет, тем более, сами пророки были не от Бога. В
Писании сказано: «От дней же Иоанна К рест ит еля доныне Царст во Небесное силою
берет ся, и упот ребляющие усилие восхищают его; ибо все пророки и закон прорекли
возбранено сообщат ься или сближат ься с иноплеменником; но мне Бог от крыл, чт обы я не почит ал ни одного человека
скверным или нечист ым» (Деян.11,7).
71
И опять нам в Писании показано что не Абсолют или внеземной разум давал пророчества, а Тот кто дал Новый Завет. И
ветхозаветный Бог и Отец Небесный, это не два разных Бога, но Один Бог.
72
В Ветхозаветное время люди праведные после смерти не наследовали Царство небесное, но находились в сени смертной.
Христос же, по Своѐм воскресении, открыв, путь в райские обители Отца Небесного, усовершенствует заповеди, как и заповедует
совершенство верующим в Него. «Ит ак будьт е совершенны, как совершен От ец ваш Небесный» (Мф. 5,48).
73
Вот и сейчас сославшись на Священное Писание, Виссарион наверное забыл что в 96 году он отрекся от Истинности
Откровения, которое дал Бог Иоанну Богослову на Острове Патмос73. И приводя строки Писания - как Слово повеления Сына Божия
о неизменяемости буквы Откровения, видимо Виссарион изменил свое мнение о том, что Апокалипсис не Божественное повеление, и
теперь, как я понимаю, признает что Апокалипсис это откровение Христа Спасителя.
74
В 1999 году Виссарион говорит: «Я не обращаюсь к слабым, потому что к слабым сейчас обращаться с тем, что Я вам
говорю, нет смысла» (Вад.Ч9.59,148), а годом ранее «Разделить вас на слабых и сильных и сказать: это закон сильным, в список
входят такие-то люди; а вот слабенькие, для них свой закон. Но Я же не могу так сказать. Поэтому, обращаясь к вам, Я должен
учесть именно самое слабое, потому что для сильных проблем не будет, но зато у слабых будет возможность достойно идти
вперѐд» (Вад.Ч8.66,119).
75
Сначала Виссарион говорил о том что не уйдет от людей пока все не придут к одному ответу (к одной вере), потом
переменил свои слова что нельзя ему долго быть с людьми. Говорил что Писание все верно, а потом раз за разом обвинял Писание, то
в небожественности, то в грубых ошибках.

48

до Иоанна» (Ин. 11,12), (Лк. 16,16). Но дальше написано-то в утверждение закона и
пророков «Но скорее небо и земля прейдут , нежели одна черт а из закона пропадет »
(Лк. 16,17). Получается совсем не о несостоятельности пророчеств говорил Христос, а
наоборот, об исполнении всех ветхозаветных предвозвещений, которые начали
сбываться со дней Иоанна Предтечи в пришествие Христово. Именно о полном их
исполнении, когда все люди ждали Того Спаса, Который освободит их от «тени
смертной», т.е. от преисподней. Томящиеся во аде праведники ждали Искупителя. Ждали
его и Адам с Евой которым, Бог пообещал избавление с Рожденным от семени жены,
Который сотрет главу змия. (Быт. 3,15). И пророчества говорят об этом освобождении от
смерти, и от преисподней, врата которой сломил Господь, изведя оттуда ветхозаветных
праведников, в том числе Адама и Еву. «Вывел их из т ьмы и т ени смерт ной, и
раст оргнул узы их ... ибо Он сокрушил врат а медные и вереи железные сломил.. и
Он спас их от бедст вий их; послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил
их» (Пс. 106,10.14.16.20). Что же это за страна мрака и тень смертная, рассказывает нам
книга Иова для того, чтобы не искал другие смыслы Виссарион и его ученики. «Прежде
нежели от ойду, - и уже не возвращусь, - в ст рану т ьмы и сени смерт ной, в ст рану
мрака, каков ест ь мрак т ени смерт ной, где нет уст ройст ва, где т емно, как самая
т ьма» (Иов. 10,20-22). Так вот о ней, о преисподней и сидящих в ней, говорят
пророчества, что свет осияет их и придет спасение. «Да сбудет ся реченное через
пророка Исаию, кот орый говорит : ... народ, сидящий во т ьме, увидел свет великий,
и сидящим в ст ране и т ени смерт ной воссиял свет » (Мф. 4,16). То есть, смысл слов
Христа о законе, пророках и усилиях не в том, на что указывает Виссарион, а в том, что
до искупления Христом людей на крестном жертвеннике у людей был один путь, в ад, за
прародительский и свои грехи, а закон и пророки только обещали искупление. После же
воскресения Христова все люди, прилагая усилия в борьбе с грехом, в покаянии и вере,
могут наследовать Царствие Божие. А то, что Христос сошел по Своем распятии во ад к
душам усопших, говорит и апостол: «Быв умерщвлен по плот и, но ожив духом,
кот орым он и находящимся в т емнице духам, сойдя проповедал» (1Пет. 3,18).
Поэтому единственное место из Нового Завета, приведенное Виссарионом против
пророков, имеет обратный его утверждениям смысл.
Апостол Христов, когда-то проповедуя среди иудеев говорит им: «чт о говорил Бог
уст ами всех свят ых Своих пророков от века» (Деян. 3,21), «и через Писания
пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения
вере, Единому Премудрому Богу» (Рим. 14,25-26). Именно вечный, Единый Бог Отец, о
Котором и вещал посланный Иисусом Ангел76, говорил устами пророков, а не
вселенский разум или «Абсолют»77. И нам говорит Писание, что иудеи убили и Господа
Иисуса и Его пророков (1Фес. 2,14), именно Господних пророков, а не пророков
несущих заблуждение Абсолюта, как утверждает это Виссарион. И если Виссарион
отвергает Божественное откровение пророков говоря что Отец Небесный никогда не
передаѐт свою информацию людям «Законы Бога – это совсем иного рода законы, и так
Он никогда не передаѐт информацию, и Отец никогда ни с кем не общается. Это
невозможно принципиально, ваше сознание не настроено на такую волну. Сознание
относится к законам материи, очень грубым законам материи, и способности нет у
человека и вообще ни у какого рода сознания воспринимать такого рода тонкую
вибрацию. Поэтому такого общения никогда и не происходило с человеком» (Пов.Вад.
76

«Господь и Бог свят ых пророков, послал Ангела Своего» (Откр. 22,6).

77

В притче о неблагодарных виноградарях (Мф. 21,33-44), которые убивали слуг посланных Господином, а напоследок
убивших и Сына Его, ясно говорится о Отце и Сыне Его Единородном. Который сначала посылал пророков, после же Сына Своего.
И это есть один Отец и Бог всего. И Христос не различает Того, Кто послал пророков, от Того, Кто послал Его. Т.е. не разделяет Бога
на Ветхозаветного Абсолюта, и Новозаветного Отца, как это делает Виссарион.
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Ч9. 42,168-169). То как же все слова Иисуса Христа о пророках посланных Отцом, в
притче о неблагодарных виноградарях (Мф. 21,33-44), и о Божественности Писаний
(Мф. 5,18-19; Ин. 5,39) Ветхого Завета?
Когда-то, Христос сказал: «Не думайт е, чт о Я пришел нарушит ь закон или
пророков; не нарушит ь пришел Я, но исполнит ь» (Мф. 5,17). И Виссарион даже
повторял эти святые слова78. Но, похоже, что повторил он их из «вида приличия», а уж
искреннее, от души сказал: «Я переверну все, всю философию придется перечеркнуть и
довольно просто многое объяснить» (Пов.Вад. 5ч.18,55). Но дела и слова самого
Виссариона, лучший обличитель его лжи. Такую вот хулу на пророков и Писание
минусинский лжехристос возвел в 1999 году, но еще в 96-м он говорил о пророках
ветхого Завета не так, а как о посредниках между Богом: «Что такое пророк? Это тот,
кто является посредником между Богом и человеком, кто передает ту или иную речь,
которую слышит, видя порой знамения» (Пов.Вад. 6ч.40,14). Часто Виссарион,
претендующий на монополию истины, произносит противоречивые вещи. Например,
если в 99-м году он объявляет всех пророков лжепророками, то в 94-м он еще говорил о
Моисее, именуя его великим. «…когда однажды, три тысячи лет назад, великий предок
Моисей возвестил здесь закон для человеков» (Пов.Вад. 4ч. 22,97). Похоже некоторые
расхождения его слов, никого уже из числа его братии не волнуют. И в каком же году,
Виссарион лгал? Так пусть, не обижаются больше виссариониты на меня за то, что я их
учителя именую библейскими названиями «лжехристом, лжецом и баснотворцем», ведь
его дела лжи сами обозначают суть учения Виссариона. Очень много противоречий в
«последнем завете», как с Новым Заветом, так и с самим собой. В первой части уже
упоминалось, что Виссарион говорит о рождении Христа в Назарете, а Вадим пишет о
Вифлеемской звезде, остановившейся над пещерой в Вифлееме, и что этот символ
украшает одежду Виссариона. Но Виссарион, который сам рецензирует «последний
завет», не замечает этого.
В 94 же Виссарион объявил об исполнении предсказания и пророчеств
апокалипсиса о четвертой излитой чаше гнева, (и до этого не раз он упоминал
свидетельства откровения Иоанна Богослова), но в 96-м вдруг решил объявить о
небожественности Апокалипсиса: «Я могу немного ошарашить вас, - сказал учитель,
улыбнувшись. – Апокалипсис вовсе не посылался от Отца Небесного и не имеет к нему
никакого отношения. Это обычный контакт… В апокалипсисе действительно очень
много правильного. Но помните: там таятся мелочи, которые могут сыграть роль
роковой ошибки. Ведь сказано было слово строгое, что никаких пророков не должно
быть, время их закончилось на времени Иоанна Крестителя. Тогда как же можно было
говорить, что придут еще два пророка? Это полное противоречие словам истины. И
вот в таких мелочах можно найти серьезные ошибки» (Пов.Вад. 6ч.40,28,34-36). То, что
Виссарион противоречит сам себе ему не видно79, а об откровениях Божьих судит очень
легко и запросто. Для него является роковой ошибкой, пророчество о явлении Эноха и
пророка Илии перед вторым Пришествием, которые по свидетельству Священного
Писания, не вкусив смерти, были живыми взяты на Небо (Быт. 5,18-21; Евр. 11,5; 4Цар.
2,8-14). Господь же сказал: «И дам двум свидет елям М оим, и они будут
пророчест воват ь т ысячу двест и шест ьдесят дней, будут облечены во врет ище.
78

« Я пришѐл исполнить все законы и заповеди» (Вад.Ч4.34,44). Только вот, о каких заповедях и о каком исполнении говорит
Виссарион. Пока лишь видно отрицание всего того о чем заповедывал Иисус Христос. И отрицание, как правило всегда от нежелания
исполнить и от самого неисполнения. Кстати сказать, что после 94 года, Виссарион больше не говорит о исполнении. Сейчас по его
словам он пришел не исполнить, а открыть неведомое и таинственное. «Если Истина приходит, значит, пришѐл час рассказать
что-то, неведомое до этого времени» (Вад.Ч9.42,464). Рассказать, это одно, а вот исполнить-то, что было сказано ранее, это уже
другое.
79
Не видя своих заблуждений и логических противоречий Виссарион уверенно объявляет, что недоверий к его писаниям не
должно быть. «И если дети всѐ же имеют право временами не без основания не доверять родителям своим, понимая их
естественную способность ошибаться, то недоверие в постижении Веры Священной не должно быть допущено совершенно»
(Врем.Пов.12,88).
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Эт о сут ь две маслины и два свет ильника, ст оящие перед Богом земли... и когда
кончат свидет ельст во свое, зверь, выходящий из бездны, сразит ься с ними, и
победит их, и убьет их» (Откр. 11,3-7). О тех двух маслинах есть и объяснение Бога
пророку Захарии: «Чт о значат т е две маслины.. И сказал Он: эт о два, помазанные
елеем, предст оящие Господу всей земли» (Зах. 4,11-14). А в книге пророка Малахии
один из свидетелей прямо называется по имени: «Вот Я пошлю к вам Илию пророка
пред наст уплением дня Господня, великого и ст рашного» (Мал. 4,5). И даже если бы
слова Виссариона о том, что пророкам после Иоанна Крестителя не место, были бы
верны, то все равно есть факт противоречия домыслов лжеучителя. Так как это не новые
пророки, а те, что жили на земле давно, и не вкусив смерти, были переселены с телом на
Небо. И в конце времѐн должны будут принять смерть от антихриста, и умереть как
обычные люди. (Откр. 11,3-8). К тому же вопрос о ненадобности пророков в
новозаветное время рассматривался выше, и напрашивается вывод о том, что трудно
Виссариону избежать новой лжи, когда придумано им уже так много. А Божественное
Откровение бывшее Иоанну Богослову есть откровение Самого Бога. «От кровение
Иисуса Христ а, кот орое дал Ему Бог, чт обы показат ь рабам Своим, чему надлежит
быт ь вскоре» (Откр. 1,1). Неужто, ученик Христов «егоже любляше Иисус»,
получивший в день Пятидесятницы всю полноту даров Духа Святаго, в том числе и дар
различения духов (1Кор. 12,10), не смог различить истинное откровение, от ложного. Как
все Писание христоцентрично, так и в центре Апокалипсиса – Иисус Христос. Но
открывается Он здесь в несколько ином плане, чем в Евангелии и в Деянии апостолов.
Если там Христос, прежде всего Сын Божий и Сын Человеческий, Спаситель, Глава
Церкви, то здесь Иисус Христос Грядущий, Иисус Вседержитель, Иисус Судия.
Откровение это Отец открыл Сыну, и Сын открывает людям, чт обы показат ь рабам
Своим – не всему мiру, а только рабам Своим, только Своей Святой Церкви Христос
открывает грядущие судьбы.
Ныне, Виссарион, отвергающий Апокалипсис, в 92 году на проповеди авторитетно
ссылался на Откровение, впрочем, переврав весь стих и конечно же смысл, когда
объяснял «тайну» своего имени. «Но Христос – это не имя. Имя – Иисус. А в откровении
– маленькая строчка: «И Имя мое новое»80. (Пов.Вад. 2ч.7,70) А ведь, если кто-то читал
Апокалипсис, то знает, что обращение к Церквам произносил Сын Человеческий,
Которого ап. Иоанн видел среди семи светильников, и из уст у Которого выходил
ост рый с обеих ст орон меч (Откр. 1,16). И как о этом нам открыто: «И ангелу
Пергамской церкви напиши: т ак говорит Имеющий ост рый с обеих ст орон меч»
(Откр. 2,12). Теперь о той фразе, которую сказал Виссарион о новом имени. Есть слова
Христа: «Побеждающему дам вкушат ь сокровенную манну, и дам ему белый
камень и на камне написанное новое имя, кот орого никт о не знает , кроме т ого, кт о
получает » (Откр. 2,17). И если Виссарион, считающий себя Христом, приписывает
получение нового имени на свой счет, то происходит в его толковании противоречие.
Ведь это Сам Христос говорит. А Сам к Себе Он такими словами обращаться не может,
следовательно слова эти обращены к Церкви, т.е. к христианам побеждающим грех. Есть
и еще место в Откровении, это описание Сына Божьего. «Вот конь белый, и сидящий
на нем называет ся Верный и Ист инный, К от орый праведно судит и воинст вует ...
Он имел имя написанное, кот орого никт о не знал, кроме Его Самого... имя Ему
Слово Божие» (Откр. 19,11-13). Но здесь говорится о непостижимости неземной
сущности Бога Сына – Верного и Истинного, имя Которому – Слово Божие. И именно о
этом имени сказал Бог: «Побеждающего сделаю ст олпом в храме Бога М оего, и он
80
Очень любят виссариониты приводить место Апокалипсиса о «новом имени», и их даже совсем не смущает то, что
Виссарион отмел истинность и Божественность этой книги. Словом, если что-то обличает в Священном Писании учение Виссариона,
то это тут же признается подлогом и не богодухновенным. А если встречается строка которую можно истолковать в свою пользу, то
как правило, ее тут же под авторитетом истинного Писания проповедуют в массах.
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уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога М оего и имя града Бога М оего,
нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога М оего, и имя М ое новое» (Откр.
3,12). То есть, если посмотреть на все цитаты о имени новом, то видно, что имя это
«Слово Божие» (Откр. 19,13), и именем этим никто не называл Христа при Его жизни
среди людей. Имя Христа по человечеству – Иисус, а по Божественной сущности – Слово
Божие, и «нет другого имени под небом, данного человекам, кот орым надлежало бы
нам спаст ись» (Деян. 4,12).
Но я еще услышал одну цитату из Откровения, которую последователи Виссариона
приводят о имени, где как бы намеком (причем мутным и далеким) пытаются в слове о
имени втиснуть имя Виссарион. Вот цитата: «Я от ворил перед т обою дверь, и никт о
не может зат ворит ь ее; т ы не много имеешь силы, и сохранил слово М ое, и не
от рекся имени М оего» (Откр. 3,8). В этой строке Г.И Яковлева (последовательница из
Зеленограда обращает внимание на то, что «от имени Иисус ни одна из христианских
церквей не отрекалась», и по еѐ рассуждению выходит, что отреклись христиане от
имени «Виссарион». Но Яковлева наверное забывает, что в первые века христианства и
по самое недавнее прошлое, христиан заставляли отрекаться от имени Христа, причем
под страхом мучений и смерти. О этом тоже упоминается в самом Откровении (Откр.
2,13; 6,9). И если принимать во внимание что Имя новое это СЛОВО БОЖИЕ, то за это
имя (за исповедание Сына Давидова – Словом Божиим) и умирали святые мученики, не
отрекаясь от Него: «И когда Он снял пят ую печат ь, я увидел под жерт венником
души убиенных за СЛОВО БОЖИЕ и за свидет ельст во, кот орое они имели» (Откр.
6,9). Взяв из всего контекста Откровения (а не из отдельной строки) смысл о Новом
Имени – мы еще раз убеждаемся, что не о новом человеческом имени здесь говорится, но
о имени которое мог открыть только Он Сам, и «ИМ Я ЕМ У СЛОВО БОЖИЕ» (Откр.
19,11-13) .
Еще совсем недавно, в 95-м году Виссарион говорил людям приводя цитаты из
Откровения, (Пов.Вад. 5ч.4,77), которые, кстати, сейчас обличают его «отрицание
Писаний». «И я свидет ельст вую всякому слышащему слова пророчест ва книги сей:
если кт о приложит чт о к ним, на т ого наложит Бог язвы, о кот орых написано в
книге сей; и если кт о от нимет чт о от слов книги пророчест ва сего, у т ого от нимет
Бог участ ие в книге жизни и в свят ом граде и в т ом, чт о написано в книге сей»
(Откр. 22,18-19). Так что стоит подумать тем, кто последует учащему о
небожественности Откровения и умышленно отнимающего от него, - этого ли они хотят?
Стремятся ли они быть участниками в Жизни Вечной, или не возражают быть
вычеркнутыми из Книги Жизни по предупреждению Христа.
В 95-м году Виссарион, говоря о Священном Писании сказал, что: «То, что
написано в Писании верно81… Я еще раз скажу: в Писании все написано верно…»
(Пов.Вад. 5ч.9,33.38) Но как тогда его слова об ошибках, о неточностях Писания (?), и о
его небожественности?
Виссарионовцы со своим учителем о новом Завете без смущения говорят, что
писали его обычные люди – апостолы, как могли. «Надо выбрать, кто учитель у
человека – Павел или Иисус. Да и слова истины были записаны людьми спустя много
лет» – сказал учитель82» (Пов.Вад. 6ч.36,16) Но забывают они повеление Господа
81

И в 1999 году Виссарион сказал слова отвергающие толкования Библии, которые можно понять что Писание это Истина.
«Есть Библия, но у неѐ три такого же размера толкования этой Библии. Но это уже не Истина, это предположения во многом, а
они же используются как Истина» (Пов.Вад. 9ч.42,441).
82
В диспутах Виссарион сначала просил не приводить цитаты из Ветхого Завета говоря что это к слову Божьему не относится,
т.к. дано В.Ц. (внеземными цивилизациями), позже о том же просил и в отношении Апокалипсиса и посланий Апостольских. В
диспуте же со мной уже не удовлетворился и Евангелием а попросил приводить прямые слова Иисуса Христа, почитая слова
апостолов не истинными. Но когда я приводил прямые слова Христа (нр. О всеобщем воскресении - Ин. 5,25), тут Виссарион и
прямые слова Христа объявил не истинными. Все как в историческом сценарии гностиков-маркионитов. Хотя сам, время от времени
довольно решительно использует слова Писания. Например Пов.Вад. 4ч.34,44; 10ч.1.260; 2ч.7,70; 4ч.30,24; Предв.1,31 и т.д. Во
многих местах книги встреч и других многочисленных изданиях т.н. последнего завета.
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ученикам Своим: «Иисус сказал им: ... идит е, научит е все народы, крест я их во имя
От ца и Сына и Свят аго Духа, уча их соблюдат ь все, чт о Я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28,18-20), или слова Христа
«Слушающий вас М еня слушает , и от вергающийся вас М еня от вергает ся» (Лк.
10,16). Говорят они, что апостолы кое-где приукрасили, где-то неправильно поняв
Христа83, так и записали, и так исказили все, что сейчас нельзя каждому записанному
слову буквально доверять. Есть немало апокрифических писаний и евангелий, якобы
писавшимися апостолами, но церковь не принимает их за абсолютно подлинные и
боговдохновенные. Но Евангелие четырех апостолов от самых первых веков
христианства, считается истинным. И не без основания. Потому, как начало свое Церковь
взяла от Христа через самих апостолов, и от апостолов приняла все то, что сейчас имеет.
А свидетельствовать же о Себе апостолам заповедовал Сам Христос84. «К огда же
придет Ут ешит ель, кот орого Я пошлю вам от От ца, Дух ист ины, К от орый от От ца
исходит , Он будет свидет ельст воват ь о М не; А т акже и вы будет е
свидет ельст воват ь, пот ому чт о вы сначала со М ною» (Ин. 15,26), и «Вы же
свидет ели сему. И Я пошлю обет ование От ца М оего на вас» (Лк. 24,49). «Но вы
примит е силу, когда сойдет на вас Дух Свят ый; и вы будет е М не свидет елями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1,8). Также
ничего забыть или приукрасить апостолы не могли, так как после дня Пятидесятницы
Дух Святой, который сошел на учеников Господних, говорил в них, и наставлял их на
всякую истину. «Ут ешит ель же, Дух Свят ый, К от орого пошлет От ец во имя М ое,
научит вас всему и напомнит вам все, чт о Я говорил вам» (Ин. 14,26). И сам
Спаситель предостерегает народ от хулы на Духа Святого, «Всякий грех и хула
прост ят ся человекам; а хула на Духа не прост ит ся человекам; если кт о скажет
слово на Сына Человеческого, прост ит ся ему; если же кт о скажет на Духа Свят ого,
не прост ит ся ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12,31-32), и «Но кт о будет
хулит ь Духа Свят аго, т ому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному
осуждению» (Мк. 3,29). Апостол пишет нам: «И прит ом мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делает е, чт о обращает есь к нему, как к
свет ильнику, сияющему в т емном мест е, доколе не начнет рассвет ат ь день и не
взойдет ут ренняя звезда в сердцах ваших, зная, прежде всего т о, чт о никакого
пророчест ва в Писании нельзя разрешит ь самому собою. Ибо никогда пророчест во
не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его свят ые Божии человеки,
будучи движимы Духом свят ым» (2Пет. 1,19-21). Он ясно говорит, что обращаться к
пророчествам хорошо85, и что слово это вернейшее, что оно произносится не по воле
своей, - человеческой, но по действию Духа Святого, а не каких-то там внеземных мiров
разумов и Абсолютов, не имеющих отношения к Богу. ««Бог же, как предвозвест ил
83

Христос, видел грядущее, и был уверен в том, что Его ученики будут учить не от себя, а от Духа Святого. И Христос знал,
что созданная Им Церковь, будет непоколебима в истине, которую несли в мiр Апостолы. Поэтому мы видим, что после жизни
Мессии не осталось ничего написанного им, разве только письмо царю Эдесскому Авгарю. И Писание упоминает о том, что Христос
писал только один раз, это когда Он писал на земле грехи людей приведших на суд блудницу. Т.е. Христу не нужно было писать, и
Он не писал. Писали апостолы, поставленные на это, поставленные учить и свидетельствовать о Нем. «Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со
Мною» (Ин. 15,26). У Виссариона по другому, он не надеется на правильное и «истинное» повторение своего лжеучения его
учениками. Потому и взялся сам писать целые тома поучений. Отчего так? Да от того что, учение его человеческое, поврежденное и
полное противоречий откровениям Божиим. И из этого становится очевидным даже Виссариону, (раз он сам взялся за перо) что
помощи Духа Святого в проповеди его басней не будет. Христос же провидел, что с помощью Духа Святаго апостолами будет
проповедано слово Его без искажения.
84
Как велико ослепление тех, кто осмеливается свидетельства апостолов приравнивать к неточному человеческому изложению
былого, т.е. к обычным мемуарам. А ведь таким, которые отметают слова Духа, произнесенные апостолами, надобно знать что пыль с
ног апостолов будет свидетельствовать и против них отвергающих Слово Божие: «И если кто не примет вас и не будет слушать
вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому
и Гоморре в день суда, нежели тому городу» (Мк. 6,11).
85
Апостол Павел пишет Римлянам так: «А все, чт о писано было прежде (т.е. в Ветхом Завете), написано нам в
наст авление, чт обы мы т ерпением и ут ешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15,4).
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уст ами всех Своих пророков пост радат ь Христ у, т ак и исполнил» (Деян. 3.18). «К
сему-т о спасению от носились изыскания и исследования пророков, кот орые
предсказывали в назначенной вам благодат и, исследуя, на кот орое и на какое время
указывал сущий в них Дух Христ ов, когда Он предвозвещал Христ овы ст радания и
последующую за ними славу... чт о ныне проповедано вам благовест вовавшими
Духом Свят ым, посланным с небес»» (1Пет. 1,10.11...12). Апостолы дерзновенно
говорят86. И о пророках, что Бог их вдохновлял и говорил через них, и в своей проповеди
не они говорят, но Дух: «чт о ныне проповедано вам благовест вовавшими Духом
Свят ым, посланным с небес» (1Пет. 1,12), «кот орое Бог прежде обещал через
пророков Своих, в свят ых писаниях» (Рим. 1,2), «слово Господне пребывает в век. А
эт о ест ь т о слово, кот орое вам проповедано» (1Пет. 1,25). А что точно приняли
апостолы Святой Дух, то есть на то их свидетельства в Деяниях апостольских, где
говорится о схождении Духа в виде языков пламени, и принятии учениками даров
благодати; а также слова: «Но мы приняли не духа мiра сего, а Духа от Бога, дабы
знат ь дарованное нам от Бога, чт о, и возвещаем не от человеческой мудрост и
изученными словами, но изученными от Духа свят ого, соображая духовное с
духовным» (1Кор. 2,12-13).
«Ибо кт о познал ум Господень, чт обы мог судит ь его? А мы имеем ум
Христ ов» (1Кор. 2,16). Апостолы хвалят в вере тех, кто отнесся к их проповеди как к
глаголу Божьему. «Посему и мы непрест анно благодарим Бога, чт о, принявши от нас
слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно ест ь по ист ине, - кот орое и дейст вует в вас верующих» (1Фес. 2,13),
«Говорит ли кт о, говори как слова Божии» (1Пет. 4,11). Дерзновение, с которым
апостолы говорят о том, что пророчества и их проповедь, это Божии Словеса, велико. И
так уверенно могут говорить либо прельщенные, либо воистину святые Божии в Духе. Но
никто не сможет сказать о прельщении учеников Иисуса Христа, на которых, как на
великих камнях, Он обещался создать церковь, которая до конца времен будет
необорима и врат а ада не одолеют ее (Мф. 16,18). Святые Апостолы собравшиеся на
соборе в Иерусалиме (52г) прямо, без далеких намеков и недоговорок говорили при
оглашении решений и правил Церкви: «Ибо угодно Свят ому Духу и нам» (Деян. 15,28).
Так и апостол Павел уверенно пишет: «Я Павел, Апост ол Иисуса Христ а по повелению
Бога, Спасит еля нашего, и Господа Иисуса Христ а» (1Тим. 1,1).
Виссарион бесстыдно заявляет о вреде и опасности пророчеств Ветхого Завета для
земных людей, так как по его учению они были произнесены Разумом Вселенной, но не
Богом. Но пользоваться этими писаниями по его словам: «вправе… все представители
Разума Вселенной, овладевая этим по мере развития. Вы же находитесь в начальной
стадии такого овладевания… усилия ваши в том лишь на погибель вашу будут» (Об
отце и сыне. Стр.39). Очень и очень не похоже, на учение Христово и Его апостолов, где
говорится: «И прит ом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делает е,
86

Виссарион утверждает, что апостолы и малой части не знали из того, что нужно знать для спасения. И это все по их
дикости, из-за которой Христос не мог им открыть якобы то, что сейчас открывает Виссарион. «Истину нельзя было так подробно
давать. Никогда ещѐ человечество не было готово к тому, чтобы полноценно в течение многих лет воспринимать Истину. Нужны
определѐнные условия, чтобы дикость, которая проявляется очень ярко, не растоптала раньше времени начинание. На земле
Израиля две тысячи лет назад нельзя было это подробно рассказать, невозможно было, состояние общества не готово было
исполнить заповеди любви полноценно. Надо было заложить идею, которая должна была двинуться» (Вад.Ч9.42:436-438). Но если
2000 лет назад Христос не мог, как говорит Виссарион, открыть ученикам по их дикости, что Писания иудеев на самом деле не от
Бога Отца, то почему Он не побоялся открыть им, что очень для них важные заповеди имеют временный характер, как то, запрет на
вкушение мяса нечистых животных, на делание работы в субботу, совершение поклонения и жертвоприношения вне Иерусалимского
храма, и конечно же установление Нового Завета Своей Крови, соответственно который упразднял предыдущее кровавое
жертвоприношение прообразующее Кровь излитую и искупляющую на Голгофе. Ведь пренебрежение заповедью о субботе,
(прообраз который уже упразднялся с его приходом), давало не меньший соблазн, чем если бы Он сказал о некоторой
небожественности Писания. Но нет! Христос даже не намекнул что Писание не от Бога. Но напротив подтвердил что пророческое
слово Истина.

54

чт о обращает есь к нему, как к свет ильнику, сияющему в т емном мест е» (2Пет.
1,19). «Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления» (2Тим. 3,16).
Врагу рода человеческого ненавистно слово Божие. Потому он и его слуги внушают
о вреде и бесполезности Писания. Виссарион даже за благо считает то, что 70 лет
духовного террора пошли на пользу русскому народу в том, что Священное Писание для
людей стало не авторитетно, не словом Божьим; - Во время Советской власти «была
порушена догма духовной буквы. Это позволило вам обресть более подвижное мышление
и поиск, что создало благоприятные условия, дабы услышать глас…» (Встречи.77). А
ведь о «букве» Божией, о Его слове писано: «… слово Божие живо и дейст венно и
ост рее всякого меча обоюдоост рого: оно проникает до разделения души и духа. И
нет т вари, сокровенной от Него, но все обнажено и от крыт о пред очами Его» (Евр.
4,12).
«Духа не угашайт е. Пророчест ва не уничижайт е» (1Фес. 5,20), предостерегает
апостол солунян, а вместе с ними и всех, кто восстает на Священное Писание, унижая
пророчества, и тех, кто Библию считает творением ума человеческого.
Виссарионовцы часто в разговоре о св. Писании стараются напоследок привести
якобы противоречащие места у четырех евангелистов, пытаясь разбить авторитет слова
Божьего. Чаще всего мне приходилось слышать слова Виссариона от его последователей
на счет тридневного Воскресения. Когда тот в одном из турне по Израилю вдруг открыл
ученикам глаза на то, что христиане за 2000 лет считать до трѐх еще не научились. Это
было так. Виссарион и компания учеников, приехав на Пасху в Иерусалим, посмотреть
схождение благодатного огня, но с удивлением и огорчением узнали, что огонь давно
возгорелся и служба прошла. Озадаченный неожиданностью Виссарион, увел свою
братию из храма. «Огонь возгорелся, но возгорелся не в День Воскресения, а в день
субботний, как это происходит много лет в традиции … и поведал учитель… о том,
что люди не сумели впоследствии узреть сокрытую ложь под блеском этого чуда…
Неужто, ослепнув от чуда, они забыли, что минута великая проявилась на утро дня
четвертого. Ибо говорил однажды учитель: «Род лукавый и прелюбодейный ищет
знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во
чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и
три ночи»… не понимает человек, что и тьма способна низводить огонь на землю»
(Пов.Вад. 4ч. 18.83,91,95-98). Действительно в Писании написано о прообразе
Воскресения и знамении Ионы пророка, три дня и три ночи. Также написано и то, что
воскрес Иисус в первый день недели, т.е. в воскресенье: «Воскресши рано в первый
день недели, Иисус» (Мк. 16,9). Но Виссарион, к тому же еще говорит, что Иисус был на
кресте полтора дня. «И поведал учитель о том, что пребывание на кресте длилось
полтора дня, что воскрешение произошло на четвертый день» (Пов.Вад. 6ч.24.130).
Кому же верят виссариониты, тем, кто был рядом с Иисусом, и коим была дарована
благодать Святого Духа для благовествования, или своему сказочнику из Минусинска?
Виссариона спросили: «Почему тогда столько ошибок в Библии?» «потому что ее
писали люди… огонь возгорается в субботу, а не в воскресенье. Это еще больше
противоречит писанию» – ответил Виссарион, отрицая достоверность Писания. По
виссарионовским вычислениям воскресение произошло в понедельник, рано утром. Если
по пальцам считать, да по нашему дне исчислению, то получается так. Но дело в том, что
С.Тороп попытался стать умнее первых христиан, апостолов, и Писания, и, в конце
концов, всех христиан живущих и живших до него. Почему-то ни у кого за две тысячи
лет не возникло такого вопроса, и уж не потому, что никто кроме Сергея Торопа не
оканчивал среднюю школу. И даже иудеи не принявшие Иисуса, как Христа, которые
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очень много обвинений выставляли христианам по поводу Воскресения 87, тут даже не
заикнулись о не исполнении ветхозаветного пророчества о тридневном воскресении. А
все, потому, что везде разное времяисчисление. Всегда у иудеев день начинался вечером
«И был вечер, и было ут ро: день один» (Быт. 1,5).
«Часы»
«Стражи»

«1 час» – 7,8,9.часов по нашему
«3 час» - 10,11,12.
«6 час» – 13,14,15.
«9 час» – 16,17,18.
«Вечер» - 19,20,21. (следующий день)
«Полночь» – 22,23,24.
«Петлоглашение» – 1,2,3 часа ночи
«Утро» – по нашему 4,5,6 часов утра.

(Кстати, в православной церкви, богослужебное время исчисляется также.) А сутки
делились не на двадцать четыре часа, а на вечер, полночь, петлоглашение, утро, 1 час, 3
час, 6 час, и 9 час. Иудеи во время жизни Спасителя делили ночь на 4 части, или стражи:
1 стража (с захода солнца) – вечер, вторая – полночь, третья – петлоглашение, четвертая
– утро; день тоже делился на 4 части: 1-й, 3-й, 6-й, 9-й. То есть 4 стражи и 4 часа в
иудейских сутках. Итак, считая по иудейскому делению суток, мы видим воистину
тридневное воскресение: Христос был распят в третьем часе (по иуд.), по нашему в 11-м
или в 12-м часу. И умер на кресте в начале девятого, по-нашему, значит в четыре (в 16
часов). И эти несколько часов смерти до начала новых суток, уже по иудейскому
исчислению считаются за день. Следующий день начался с вечера пятницы. Поэтому,
вечер пятницы, ночь и вся суббота до вечера – вторые сутки. А вечер субботы, ночь и
утро начала недели, когда воскрес Христос, - третьи сутки.
Или даже так, для тех, кто спросит: «Где же третья ночь?». В третьем часу (по иуд.)
Христос был распят. И в этот день Господь явил невиданное чудо, с часа шестого до часа
девятого, в пятницу, была, как написано, тьма по всей земле, то есть ночь. «От шест ого
же часа т ьма была по всей земле до часа девят ого» (Мф. 27,45). Может быть, как раз
для таких как Виссарион, которые, не зная традиций, пытаются на свой лад истолковать
все, очерняя в несмышлености и незнании арифметики всех христиан. И это чудо
заменило естественную ночь. Считай С ТРЕТЬЕГО ЧАСА ДО ДЕВЯТОГО – СУТКИ
(НОЩЕДЕНСТВО); потом опять, ПОСЛЕ ТЬМЫ, ОПЯТЬ ДЕНЬ И НОЧЬ ПЯТНИЦЫ –
ВТОРЫЕ СУТКИ; ДЕНЬ СУББОТЫ И НОЧЬ ЕЕ, - ВОТ ТРЕТЬИ СУТКИ. В третий день,
как и обещал Спаситель, облагодетельствовал нас. И совершил Он Свое благодеяние
кратчайшим образом.
Может быть, и еще какие-нибудь «противоречивые» места Священного Писания
найдут виссариониты, но Библия не лжет. И сектанты «обличая» Писание вновь посрамят
лишь самих себя, потому, как пытаются подделать веру и Откровения Божии под себя и
под собственные заблуждения. 09.12.2000. на встрече с Виссарионом, я услышал его
«доказательство» о якобы неточности Священного Писания. Оно то и есть, по
Виссарионовским выводам, указание того, что Евангелие – просто неточные мемуары
учеников Христа, а не Слово Божие записанное апостолами. Его «доказательство» было в
том, что он увидел в родословии Христа некоторую разницу в именах предков,
записанных апостолами Матфеем (1 глава) и Лукой (3 глава). (Смотрите приложение
таблицы).
И опять Виссариона, как и в случае с иудейским днеисчислением, обличает его же
невежество в законе, который дал Господь в Ветхом Завете. Закон этот называется –
87

То, что стража была пьяна, или что она была подкуплена и Тело Иисуса похищено.
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закон ужичества. Он гласил: «Если брат ья живут вмест е и один из них умрет , не
имея у себя сына, т о жена умершего не должна выходит ь на ст орону за человека
чужого, но деверь ее должен войт и к ней и взят ь ее себе в жену, и жит ь с нею»
(Втор. 25, 5-10). Вот так и случилось, братья и ближайшие родственники царя Иехонии
во время взятия Иерусалима были умерщвлены, поэтому жену его взял за себя Нирий,
потомок царя Давида от сына его Нафана. Вот почему у евангелиста Луки родословие
Иисуса Христа от царя Давида до Салафииля идет по другой линии родов, чрез Нафана и
Нирия – Салафииль родил Зоровавеля. У евангелиста Луки вместо Иакова отцем Иосифа
назван Илий, и родословие от Салафииля ведется не через Авиуда, а через Рисая;
причиною тому тот же закон сродства, о котором сказано выше: Илий умер бездетным, а
жена его вышла за сродника. Поэтому, на первый взгляд убедительное доказательство
Виссариона, терпит фиаско. А все потому, что сам Виссарион рассказывающий так
живописно о далеком прошлом, наверное никогда не читал о ужичестве иудеев. И
обличая Писание в неточности, Виссарион обличает сам себя.
В 92-м году один уфолог спросил у Виссариона: «Библия – программа
человечества. Но программа немного искаженная и только до двухтысячного года. А
дальше все ли человечество погибнет?» (Пов.Вад. 2ч.11,67). Виссарион ответил на
вопрос о человечестве. А том, что Библию обвинили в неточности, и в программе лишь
до 2000 года, Виссарион об этом как будто и не слышал, но в данном случае его
молчание это знак согласия. В другом месте Виссарион говорит, что написанное в
Библии, это всего лишь попытка человека рассуждать. «Библия – это попытка человека
рассуждать о моем отце и обо мне» (Пов.Вад. 6ч.15,36). Здесь Виссарион явно делает
выпад против богодухновенности Священного Писания, приравнивая его к обычному,
может не вполне удачному творению ума человеческого. Но воистину «Верен Господь во
всех словах Своих и свят во всех делах Своих» (Пс. 144,13), и «Слова Господни Слова чист ые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное»
(Пс. 11,7). Все Священное Писание Виссарион обесценивает, и лишь только свой
«последний завет» ставит выше всего написанного, потому что лично его редактирует и
рецензирует. «Писание может быть самым важным, когда оно запечатлено самой
истиной. А все писания на земле сотворены руками человека, где, естественно, есть
определенная доля неверных понятий…» (Пов.Вад. 6ч.24.72-73). Не может смириться
Минусинский учитель с авторитетом слова Божьего. И ставит себя выше всего, хотя
пророчества то о «последнем завете» в Библии нет. А вот о том, что будет Новый Завет, в
Ветхом объявлялось Богом, что бы приняли и исполнили: «Вот наст упают дни,
говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет ,
не т акой завет , какой Я заключил с от цами их в т от день, когда взял их за руку,
чт обы вывест и их из земли Египет ской; т от завет М ой они нарушили, хот я Я
ост авался в союзе с ними, говорит Господь» (Иер. 31,31). Виссарион же везде говорит
так, чтобы слушающие его, еще меньше верили и читали Священное Писание. А ведь сам
когда-то рассказывал о злых намерениях антихриста, якобы тот хочет переписать
Библию. «И рассказал Виссарион об одном из шести – живущем в Москве… И считает
этот человек, что надлежит переписать Библию, которая по его разумению не верна»
(Пов.Вад. 2ч.8,64.66). Чем же отличается в этом вопросе сам Виссарион от этого
антихриста, который считает что Библия не верна?
Оправдывая свои выдумки, Виссарион вводит в заблуждение людей, говоря будто
бы некоторые места Священного Писания были удалены по воле людей. «Однажды, по
причине политических шатаний верховной власти, сии сказания были изъяты из
Священного Писания» (Встречи.40). Хотелось бы узнать, зачем политикам менять текст
Библии, и как это прошло незамеченным христианами? Если даже по менее «крупным»
вопросам происходили расколы и соборы отцов, то неужели не осталось бы в истории
Церкви (пускай, даже в какой нибудь, катакомбной), упоминаний о искажениях и новом
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редактировании Священного Писания, проведенном иерархией той эпохи. А вот
археологические находки в Палестине в Иудейской пустыне в 1947 году, и Кумранские
находки манускриптов Писания (1-е века по Р.Х.), подтверждают неповрежденность и
истинность Библии. (См. Литературу по археологии 20 в., а также статью «О Библейской
археологии – как дошел до нас текст нового Завета» в книге «Новый Завет» издания
итальянского францисканского движения.)
Свое писание Виссарион считает самым правдивым и точным. «Мои слова к вам
можно прочесть в писании последнего завета или услышать из моих уст… Писание
может быть самым важным, когда оно запечатлено самой истиной. А все писания на
земле сотворены руками человека» (Пов.Вад. 6ч.42.42; 24,72.). Все его книги проверены
им лично. И своим последним заветом Виссарион перечеркивает всю Библию, которая
мешает ему прельщать людей. О догматах веры Виссарион говорит, что они не дают
духовного развития: «На самом деле, догматики это мертвецы, говорящие о жизни. Ибо
жизни у них не происходит, они остановились у вкопанного однажды шеста и ходят
вокруг него… развитие духа предполагает совсем другие законы…» (Пов.Вад. 6ч.39,1718). Как глупо считать, что вера может быть без догматов! ДОГМА (dogma определение, учение) – это непререкаемое положение веры, установленное через
Божественное откровение, это бесспорная истина данная извне и принимаемая без
доказательства в силу данного авторитета. И происходит только от Бога, но путь ее через
Церковь. Поэтому, в самом деле, можно ли пререкаться с откровением Божьим? И если
Господь сказал, что это, к примеру так, то воистину это так, а не иначе. И потому-то,
человек и становится верующим, что он верит Божественному откровению 88, которое
записано в Библии. И как раз верующие привязывают себя к Божественному шесту догм,
и ходят вокруг него, чтобы не уклониться по своим похотям за другими учителями,
которые в последние времена возникают то здесь, то там. Они боятся удалиться, от
святого учения, и по причине своего неразумия и слепоты, не попасть в яму, помня
предостережение Спасителя; «Ост авьт е их: они - слепые вожди слепых; а если слепой
ведет слепого, т о оба упадут в яму» (Мф. 15,14). И уж лучше ходить у шеста, имея
жизнь вечную чем, скакав по просторам, угодить в преисподнюю. И обвиняя в догматах
других, Виссарион сам давным-давно, выстроил своевольно уже столько догм в своих
книгах, что путается в них противореча сам себе. А по его словам, вера вообще не
должна содержать ничего похожего на догмы, обряды и названия, что так далеко от
действительности даже в книгах автора последнего завета: «вера – это не определение
каких-то комплексных понятий, философских знаний, мудростей, ритуальных
проявлений, - все это, конечно же, глупости, маленькие шалости, это все –
убаюкивающее снаружи, как погремушки для ребятишек. Главное в том, как человек
умеет слиться с истиной в полном доверии ей» (Пов.Вад. 5ч.13.22-23)89. Но как же может
быть вера без догм, если по своему внутреннему содержанию догмат есть
вероисповедная истина, т.е. точно выраженное учение + вера. Как же исповедывать веру
и объяснять ее как не в догматах. Ведь само УЧЕНИЕ веры, это уже ДОГМА. И слово
Божие устами апостола Павла говорит нам, что вера – это как раз осуществление того
88
А то что собрание во имя Божие первосвятителей Церкви, пребывающих в вере и истине, есть собор через который Дух
святый глаголет истину о решаемом вопросе показывает Писание, где на апостольском соборе (в 52 году по Р.Х.) ученики Христовы
благодатным дерзновением определяли решения вопросов начиная со слов: «Ибо угодно Свят ому Духу и нам» (Деян. 15,28).
Деяния апостолов называет догматами постановления или по другому определения апостольского собора. «Проходя же по городам,
они предавали верным соблюдат ь определения (в оригинале это слово по гречески dogmata -догматы), пост ановленные
Апост олами и пресвит ерами в Иерусалиме» (Деян 16,4). В Новом завете слово догма, получило смысловое значение как –
определение собора. Кстати, иудейский религиозный историк Иосиф Флавий (37-100 г.г. по Р.Х.) считал все Писание Ветхого Завета
догмой. В Ветхом Завете в переводе 70-ти толковников также встречаются слово догма. И смысл его неоспоримое повеление, но
только высшей царской власти, например – (Дан. 2,13) или см. (Лк. 2,1)
89
Это было сказано Виссарионом в 1995 году, в 2000 он же, уже не предстовляет свое учение без догматов. «Если бы
правильный взгляд был у вас, разделения вы не претерпели бы. А установить такие догмы имеет право только Тот, Кто есть ваш
Учитель, и Он на Земле может быть только один» (Вад.Ч10.32:337). Видимо Лжехристы тоже учатся на своих ошибках, слегка
корректируя их, в последующих томах своих басней.
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образа и тех догм, которые мы усвоили из дарованного нам Откровения Божьего. «Вера
же ест ь осущест вление ожидаемого» (Евр. 11,1). Конечно – же, нет нужды христианам,
выдумывать себе то, чего нет в Писании, и чего не оставил нам Христос, 90 и его ученики.
Церковь, которая, стоит в вере истины, от своего создания, и которая бережно хранит то,
что когда-то приняла, не может заблуждаться сама и обманывать других. А вот люди
которые вне Церкви, которые своим человеческим разумом пытаются «примерить на
себя чужое платье не находясь в родстве с родственниками и с самим хозяином», вот
они-то, и сами могут обманываться и могут обманывать других, потому как находятся
вне Церкви которая «ест ь ст олп и ут верждение Ист ины» (1Тим. 3,15), а ведь «Ист ина
Господня пребывает во век» (Пс. 116,2)
Господь, Своим Божественным взором, провидел каждого человека. Его сущность
вне времени вне прошлого и будущего, Он над всем сразу. И повелев проповедовать и
свидетельствовать, Своим ученикам, Он был уверен в них. «Ибо у Бога не ост анет ся
бессильным никакое слово» (Лк. 1,37). И сами ученики, любящие Истину больше своей
жизни, не посмели бы писать и говорить то чего не знали 91. Дух же Святой говорил через
них. «Но мы приняли не духа мiра сего, а Духа от Бога, дабы знат ь дарованное нам
от Бога, чт о, и возвещаем не от человеческой мудрост и изученными словами, но
изученными от Духа свят ого, соображая духовное с духовным» (1Кор. 2,12-13).
«Иисус сказал им: ... идит е, научит е все народы, крест я их во имя От ца и Сына и
Свят аго Духа, уча их соблюдат ь все, чт о Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века. Аминь» (Мф. 28,18-20). «К огда же приидет Он, Дух ист ины, т о
наст авит вас на всякую ист ину: ибо не от Себя говорит ь будет , но будет
говорит ь, чт о услышит , и будущее возвест ит вам» (Ин. 16,13). Здесь нам показано,
что авторитет Христа и Духа Святаго переходит, и даже равен авторитету (от слова
автор, авторство) авторитету апостолов, это видно и из другого стиха Евангелия от
Иоанна. «К огда же придет Ут ешит ель, кот орого Я пошлю вам от От ца, Дух
ист ины, К от орый от От ца исходит , Он будет свидет ельст воват ь о М не; А т акже
и вы будет е свидет ельст воват ь, пот ому чт о вы сначала со М ною» (Ин. 15,26).
«Ут ешит ель же, Дух Свят ый, К от орого пошлет От ец во имя М ое, научит вас
всему и напомнит вам все, чт о Я говорил вам» (Ин. 14,26). Апостолы знали, что
проповедовали и чему учили, потому и предали (на будущее) анафеме тех, кто вздумал
бы учить не тому, чему учили они: «Но если бы даже мы или Ангел с неба ст ал
благовест воват ь вам не т о, чт о мы благовест вовали вам, да будет анафема» (Гал.
1,8). А в наше время множество лжеучителей, говорящих о том что Бог описываемый и
открывшийся людям в Ветхом Завете есть другой Бог, отличаемый от Новозаветного
Бога, который не умеет наказывать на веки вечные, забывают слова Господни, где всем
возвещается о Суде Его, над теми кто не принимает слово свидетельства апостолов Его.
И если кто недоверчив к ученикам Господним, которым повелевал Господь учить и
проповедовать, тем надобно убоятся в день Суда участи, которая печальнее участи
Содомлян. «А если кт о не примет вас и не послушает слов ваших, т о, выходя из
дома или из города т ого, от рясит е прах от ног ваших; ист инно говорю вам:
от раднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу т ому»
(Мф. 10,14-15). И слова Христа об огне вечном, еще раз должны отрезвить улыбающихся
виссарионитов, от опасного мнения о том что Отец не будет наказывать и не умеет
90
Учение Христа Спасителя в Писании именуется Догмой. Пример: «упразднив вражду Плот ию Своею, а закон заповедей
учением - (dogmasi) (Еф. 2,15). Или: «ист ребив учением – (dogmasi) бывшее о нас рукописание, кот орое было прот ив нас, и Он
взял его от среды и пригвоздил ко крест у» (Кол. 2,14). Все христианские догматы скрыто или явно содержатся в Священном
Писании, но они оттуда извлекаются посредством Церкви Христовой. Церковь же Христова руководствуется Духом Святым и
содержит полноту веры. Сами догматы пребывают неизменными в Церкви, как по своему числу, так и по своему существу. В этом
состоит хранительная роль Церкви, Которая соборно противостоит ереси.
91
А знали апостолы многое. Господь открыл им все тайны, которые нужны человеку чтобы наследовать Царство небесное. И
слова Христа нас убеждают в этом: «Он сказал им.. вам дано знат ь т айны Царст вия Небесного» (Матф.13,11).
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наказывать грешников. «Извержены будут во т ьму внешнюю: т ам будет плач и
скрежет зубов» (Мф. 8,12; 22,13; 25,30).
Даже вдруг, если сектанты скажут вопреки словам своего учителя о неистинности и
Божественности Библии, то уж обязательно в противовес будет высказано ими мнение
Виссариона о совершенно неправильном толковании Писания православными. «Любая
ваша оценка – это ваш собственный образ, который вы способны породить в данное
мгновение времени… и если я не соответствую вашим пожеланиям, вы начинаете
впадать в сумятицу». (Пов.Вад. 5ч.13.61) «Человек не знал учителя, его знали только
первые ученики, а потом начинались рассказы разные, многое идеализировалось, не
подозревая даже, что этим многое портилось… и каждый человек, слушая и читая
маленькие фразы об учителе, естественно создавал свой собственный образ» (Пов.Вад.
5ч. 18.20-23). Мы же спросим у сектантов: «кто ближе был к Иисусу Христу апостолы ли
Его или С.А.Тороп, который и имѐн двенадцати даже не знает»? Через 2000 лет тем, кто
Библию читал пару раз лежа на диване, и то не всю, тем-то можно по секрету «открыть
тайну» о том: «что апостолы напутали, а не я – Виссарион», «что у всех четырех
евангелистов с годами память ослабла, да и приукрасить они любили». Воистину, только
тому это покажется правдивым, кто вне Церкви. И сказать это может только враг истины.
Если говорить об образах, которые создает человек читая Библию, как о этом
говорит Виссарион, то в этом православные меньше всего виноваты. Так как никто не
должен истолковывать Священное Писание в угоду своему нехристианскому
мiровозрению, противореча апостольскому учению. И в православии, вовсе запрещено
создавать свои образы и толкования кои расходятся с тем, что хранит Церковь уже две
тысячи лет. А вот Виссарион с 97 года, как раз призывает к обратному, к мечтаниям и к
созданию, тех самых «своих образов». И если он говорил о действенности только своего
живого слова и несовершенном действии написанных букв92, то в 97-ом он призывает
уже к штудированию своего «последнего завета». «Любое прикосновение к (последнему)
завету – это попытка попасть в его атмосферу и удерживать эту атмосферу…
Писание почитайте, попробуйте с головой туда окунуться… возвращайтесь к Писанию
при любой необходимости. Как часто? Можно даже сказать...- Всегда будет
мало.(Пов.Вад. 7ч.20.23,63). И когда-то отвергавший букву Ветхого и Нового Заветов
Виссарион описывает идеальное действие совершенного последователя, в том, что бы он
самостоятельно изучал его записанное учение93: «Вы (должны) вгрызаться в истину, в
писание, которое вам дано, стараться познать каждую букву и достойно ее исполнить.
Именно вы самостоятельно!» (Пов.Вад. 7ч.21.36) Но кульминация его учения о изучении
писаний вот какая: «Я надеюсь, вы регулярно… читаете Писание, и стараетесь все это
понять, пропустив через свое воображение, выстраивая нужные образы, пробуя
прожить правильно тот или иной момент… воображайте и пробуйте отреагировать
так, как написано в истине. И повторяйте это много раз до тех пор, пока создаваемый
вами образ не будет вызывать у вас правильной реакции» (Пов.Вад. 7ч.24,115-117). Так
кто же заслуживает укоризну94 за создание ненужных и вредных образов при чтении
писаний, виссариониты или православные?

92

Виссарион: «слова изреченные, слова записанные в книгах, слова, сложенные из букв, рожденных на земле, какой бы
характер ни носили… - они не есть слово Божие». (Пов.Вад. 6ч.6,57) «прекрасное овладение языком Писания не есть становление
на путь спасения» (обращ.18.1)
93
Кстати, многие из последователей Торопа считают, что я не вправе использовать цитаты из «последнего завета», что слова
Виссариона не авторитетны сами по себе, если были взяты из книги, а не от него живьем, но сам Тороп пишет иначе: «Моим именем
можно прикрыть только точно записанные (буква в букву) фразы» (Пов.Вад.8ч. 4.18). Т.е. поставить имя Виссариона под цитатой я
как раз вправе, если цитирую его слова по его книгам.
94
А укоризны Виссариона и «иже с ним» к православным такие: «Вы долгое время ожидаете истину, но ожидание
жаждущего человека неизбежно сопряжено с рождением идеала… вы стали ждать только того, кто будет соответствовать
этим идеалам… вами рожденные идеалы происходили от слепости и невежества вашего… вы начинаете неизбежно требовать,
чтобы истина соответствовала вашим идеалам» (Пов.Вад. 5ч.4,59-69).
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В своих учениях Виссарион ничего нового не придумал. Ведь все ереси, которые
ныне возникают в мiре, уже возникали за 2000 лет, и святые, твердо стоявшие в вере,
опровергли их откровением и словом Божьим. Нужно быть в святой Церкви, которая
приняла благодать от Христа, была насаждена апостолами, утверждена на крови
мучеников и проповедана святыми в Духе Истины. А гностики, которые, с первых веков
христианства, подали, как видно, заразительный пример Виссариону, в отношении к
Священному Писанию. Один из древних гностиков, Маркион, сын епископа,
отступивший от Церкви, и отлученный от неѐ своим отцом, (как пишет о том Св.
Епифаний в летописи по истории Церкви) по отлучении пришел в Рим, а когда его и
здесь не приняли, то он сказал; «я расколю Церковь вашу, и внесу в нее раскол навек». И
в самом деле он внес немалый раскол, но Церкви не расколол, а откололся сам с
поверившими ему. Этот Маркион, выходя из своей главной мысли о полной
противоположности Нового Завета Ветхому, стал выкидывать из текста новозаветных
книг все, что противоречило его мнению. Этим путем идут все отступники и ересиархи,
которые подгоняют Истину под свои фантазии или похоти. Святой Ириней Лионский
говорит о таких, что они напоминают тех, которые, разобрав мозаичное изображение
царя и переставив камни, сделали изображение пса или лисицы и говорят: вот это, то
самое прекрасное царское изображение.
Тертуллиан и упоминаемый св. Ириней Лионский (202г.) говорят, что в Писаниях
пророков не всѐ притчи и образы; многое сказано яснее светлого дня, без всякой
аллегории. Аллегории пророки употребляли только иногда. Да и аллегория всякая
должна быть понимаема, прежде всего, буквально. Надобно, чтобы вещь существовала
сама по себе раньше, нежели будет взята образом, для другой. Если обратиться к
Евангелию, то и здесь нельзя согласиться, будто Господь всегда говорил притчами.
Христос не всем и не всегда говорил притчами. Правда, Господь иногда и ученикам
Своим говорил притчами, но Писание всегда в таких случаях добавляет: говорил им в
притче. Из этого можно видеть, что обычно-то Господь говорил без притчи. Кроме того,
Господь Сам же нередко и объяснял притчи. Истинное толкование Писания и должно
отталкиваться от того, что в самом же Писании сказано ясно и определенно. Так и
сейчас, наблюдая за новейшими лжеучениями и нападениями на Церковь, видишь, что
все они в высшей степени не новы. Когда люди хотят без Церкви толковать Евангелие,
они идут путем Маркиона и гностиков и очень скоро остаются совсем без Евангелия при
своих баснях. А потому и мы можем вместе с церковными мужами провозглашать ту
истину, что в Церкви только действительное соблюдение Писаний и правильное их
истолкование, ибо, по Апостолу, не отдельная личность в своей эгоистически –
рассудочной обособленности, а Церковь Бога жива, с ее соборным сознанием ест ь ст олп
и ут верждение ист ины (1Тим. 3,15). Писание лишь для того, кто причастен к
церковной жизни. А вне Церкви и без Церкви, нет и Священного Писания. Так как
только в Церкви содержится и неиспорченное священное Предание, то есть то, что не
вошло в Писание, да и не могло войти по своему огромному объему, как это написано у
ап. Иоанна: «если бы писат ь о т ом подробно, т о, думаю, и самому миру не вмест ит ь
бы написанных книг. Аминь» (Ин. 21,25). И только в контексте этого священного
Предания может быть правильное толкование Писания. Те, кто вне Церкви, только
уродуют откровения Божии, а апостолы же говорят: «М ы не повреждаем слова Божия,
как многие, но проповедуем искренно» (2Кор. 2,17). О том же, что во все времена
откровение Бога истолковывалось духовными мужами и только в Церкви, можно
привести несколько примеров из Священного Писания. В ветхозаветное время мы видим
что духоносные мужи Иисус, Ванаия, Ш еревия, Иамин, Аккув, Ш авт ай, Годия,
М аасея, К лит а, Азария, Иозавад, Ханан, Фелаия и левит ы поясняли народу закон,
между т ем как народ ст оял на своем мест е. И чит али из книги, из закона Божия,
внят но, и присоединяли т олкование, и народ понимал прочит анное (Неем. 8,7-8). А из
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апостольских времен видим, что и тогда люди нуждались в толковании. Но истинного
толкования вне Бога и вне Его Церкви нет. И как Господень апостол объяснил евнуху
Слово Божие данное через пророков95, так и Церковь пользуется теми толкованиями,
которые приняла от наученных Богом апостолов и их учеников.
Однажды я услышал от одного виссарионовца, что Бог, – Который есть любовь, не
мог дать заповедь око за око, зуб за зуб, и подобное этому. Такое мог дать только
«холодный» Абсолют. «Ведь Христос заповедовал «не убий», - сказал мне он. Но ведь
виссарионовец, наверное, даже и не читал в Писании, что заповедь «не убий» была дана в
ветхом Завете на Синае (Исх. 20,13) как раз Тем, в Ком они не хотят признать Бога Отца.
И гностическое мудрование виссарионитов о том, что к людям через пророков и
библейские книги ветхого Завета обращается «холодный и даже жестокий» бог, может
быть будет побеждено, если они услышат заповеди Того, Кто сказал: «Не убий». Но о
Ком они думают после «откровений» Виссариона, что нет в Нем добра. Но вот Его
повеления: «К огда будешь жат ь на поле т воем, и забудешь сноп на поле, т о не
возвращайся взят ь его; пуст ь он ост анет ся пришельцу, (нищему), сирот е и вдове
... К огда будешь обиват ь маслину т вою, т о не пересмат ривай за собою вет вей:
пуст ь ост ает ся пришельцу, сирот е и вдове.. К огда будешь снимат ь плоды в
винограднике т воем, не собирай ост ат ков за собою: пуст ь ост анет ся пришельцу,
сирот е, и вдове» (Втор. 24,19-21). «Не обижай наемника, бедного и нищего, из
брат ьев т воих или из пришельцев т воих, кот орые в земле т воей, в жилищах
т воих; в т от же день от дай плат у его, чт обы солнце не зашло прежде т ого, ибо он
беден, и ждет ее душа его; чт об он не возопил на т ебя к Господу, и не было на
т ебе греха» (Втор. 24,14-15). «К огда же прист упает е к сражению... надзират ели же
пуст ь объявят народу, говоря: кт о пост роил новый дом и не обновил его, т от пуст ь
идет и возврат ит ся в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил
его.. и кт о обручился с женою и не взял ее, т от пуст ь идет и возврат ит ся в дом
свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее. И еще объявят надзират ели
народу, и скажут : кт о боязлив и малодушен, т от пуст ь идет и возврат ит ся в дом
свой» (Втор. 20,2-8). «Научит есь делат ь добро, ищит е правды, и спасайт е
угнет енного, защищайт е сирот у, вст упайт есь за вдову96» (Ис. 1,17). Разве могут
такие повеления исходить от того, кто не добр и благ97. Ведь все жестокости по
отношению к язычникам в истории Израиля обусловлены не жестокостью народа
Израиля и их Бога, а именно глобальностью и величием того Дара – (Сына
Единородного), который должен войти в мiр через Израиль. Чтобы народ принял не
чужеземных идолов, а сохранил Завет Божий, вокруг Израиля, Богом, создается «стена»
изоляции. Ведь каждый человек и каждый народ носит язычество в себе. И если
95

«Филипп подошел и, услышав, чт о он чит ает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, чт о чит аешь? Он сказал: как
могу разумет ь, если кт о не наст авит меня? и попросил Филиппа взойт и и сест ь с ним. А мест о из Писания, кот орое он
чит ал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред ст ригущим его безгласен, т ак Он не от верзает уст
Своих, в уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кт о разъяснит ? ибо вземлет ся от земли жизнь Его. Евнух же
сказал Филиппу: прошу т ебя сказат ь: о ком пророк говорит эт о? Филипп от верз уст а свои и, начав от сего Писания,
благовест вовал ему об Иисусе» (Деян. 8,30-36).
96
По учению Виссариона, холодный разум Абсолюта и внеземных цивилизаций давших Ветхий Завет всегда преследовали
только рациональную видимую пользу не основанную на чувствах типа милосердие, жалость и любовь. Как же объяснить
милосердие ветхозаветных заповедей, если по Виссариону, их давали те, кто считает, что немощный по закону природы не выживет
там, где выживает сильнейший, умнейший, и более эволюционированный.
97
Учитель и святой отец, неразделенной Церкви, Иероним Стридонский, в своем толковании на Евангелие от Матфея на 38
стих 5 главы говорит против тех, кто верит что Бог Ветхого Завета не Тот, Который заповедовал в Новом. «Вы слышали, чт о
сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не прот ивься злому. Но кт о ударит т ебя в правую щеку т вою, обрат и к
нему и другую (Мф.5,38-39). Здесь описывается сын (vir) Церкви, подражатель Того, Который говорит, научит есь от М еня, ибо Я
крот ок и смирен сердцем (Мф. 11,29), и Который подтверждает Свое учение тем, что, получив удар в щеку, говорит: если Я сказал
худо, покажи, чт о худо; а если хорошо, чт о т ы бьешь М еня? (Ин.18,23). Это есть то же самое, что и Давид говорит в псалме: я,
кот орый спасал даже т ого, кт о без причины ст ал моим врагом (Пс.7,5). И Иеремия восклицает в книге Плач Иеремии: Благо
человеку, когда он несет иго в юност и своей… подст авляет ланит у свою биющему его, пресыщает ся поношением (Плач. 3.30).
Это говорится против тех, которые думают, что Бог Закона – один, а Бог Евангелия – другой, но такое мнение не верно, потому что и
там, и здесь одинаково учат кротости.
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предоставить религиозному чувству людей развиваться самостоятельно, оно создаст
именно «язычество» – религию общения с падшими духами. И во избежание этого
изоляция и карантин. И все ради того, чтобы на древе Давидовом появилась одна
единственная ветвь, единственная отрасль. Чтобы появилась на земле душа такой
чистоты, такой распахнутости перед Богом, что, когда Она скажет «Се раба Господня;
да будет М не по слову Т воему» (Лк. 1,38) – в ней Слово Бога станет человеческой
плотью. Значит, – Израиль убивает язычников и чародеев не только ради своей
кровожадности, но ради этого «карантина», во спасение народов, по повелению Бога.
О тех, кто не слушает пророков и не верит им98, Христос сказал, что такие, не
поверят и в воскресшего от мертвых: «Если М оисея и пророков не слушают , т о, если
бы кт о и из мерт вых воскрес, не поверят » (Лк. 16,31), что и исполняется над
виссарионитами которые, отвергнув Священное Писание, отвергают и воскрешение всех
от века усопших. Т.е. всеобщее воскресение при втором Пришествии, то воскресение,
которое опровергает учение Виссариона о переселении душ, про которое будет
говориться в следующей главе.
Но Сам, Спаситель, воскреснув от мертвых, явившись двум своим ученикам,
изъяснял им Божественное Писание пророков и с укоризной говорил: «О несмысленные
и медлит ельные сердцем, чт обы вероват ь всему, чт о предсказывали пророки! ... И
начав от М оисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»
(Лк. 24,27).

98
Апостол говорит что церковь была утверждена и ветхозаветными пророками, о которых Виссарион говорит что они
лжепророки. «Быв ут верждены на основании Апост олов и пророков, имея Самого Иисуса Христ а краеугольным камнем, на
кот ором все здание, слагаясь ст ройно, возраст ает в свят ый храм в Господе, на кот ором и вы уст рояет есь в жилище Божие
Духом» (Еф. 2,20).
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Приложение №1 к главе «Виссарион о Библии»
Исследуйт е Писания,
ибо вы думает е через них имет ь жизнь вечную;
а они свидет ельст вуют о М не
(Ин. 5,39)
Свод исполнившихся пророчеств о Христе в книгах Ветхого Завета, Где доказывается всем
вольнодумцам, которые не признают Христа Богом, что Христос есть истинный Бог. А также,
приводится пример ветхозаветных пророчеств, что, Иисус из Назарета есть долгожданный Мессия.
Этот приводимый пример предложен для того, что бы виссариониты и другие сектанты и еретики
не так легкомысленно относились к пророчествам Библии говоря что Писание это слово
человеческое и малоавторитетное99. А также, чтобы не ставили лжепророков себе в учителя. Но
чтобы повнимательнее изучали откровения Божьи, данные нам в слове Его, так как любое
пришествие Христа достаточно освящено в пророчествах, которые нужно не отвергать, но изучать,
дабы не заблудится в собственных умозрениях.

Почему Иисуса мiр признал Мессией? Во-первых, из-за исполнившихся пророчеств
о Нем. Ведь весь Ветхий Завет, это ожидание Спасителя – Христа. Весь смысл ветхого
Завета это пророчества, прообразы и чаяние Нового Завета. И то, что было открыто о
пришествии в мiр Спасителя через пророков, то и стало вернейшим доказательством, что
Иисус есть Христос.
1) Адам и Ева ждали в своем потомстве Того, кто избавит их от клятвы победив
прельстителя, согласно слову Бога, сказавшему в проклятии дьявола – змея: «за т о, чт о
т ы сделал эт о, проклят т ы... и вражду положу между т обою и между женою, и
между семенем т воим и между семенем ее; оно будет поражат ь т ебя в голову, а
т ы будешь жалит ь его в пят у» (Быт. 3,15). Но первенцем их был не Спаситель, а
первый на земле убийца – сын Каин, Христу же предстояло, вочеловечиться спустя
много поколений.
2) Моисей же пророчествовал: «И сказал мне Господь: хорошо т о, чт о они
говорили [т ебе]; Я воздвигну им Пророка из среды брат ьев их, т акого как т ы, и
вложу слова М ои в уст а Его, и Он будет говорит ь им все, чт о Я повелю Ему; а кт о
не послушает слов М оих, кот орые [Пророк т от ] будет говорит ь М оим именем, с
т ого Я взыщу» (Втор. 18,17-19).
3) Указал Господь и род и колено, от которого возьмет Себе плоть. «И произойдет
от расль от корня Иессеева, и вет вь произраст ет от корня его; и почиет на нем Дух
Господень, дух премудрост и и разума, дух совет а и крепост и, дух ведения и
благочест ия» (Ис. 11,1-2) а также указано колено Иудово (Быт. 49).
4) Были открыты со временем и сроки обещанного пришествия Христа. Сначала
Иаков в пророчествах при благословении сынов указал на то, что Христос придет с
утратой царства иудейских царей, что и произошло, когда Иудеей стали управлять
Римские ставленники. «Не от ойдет скипет р от Иуды и законодат ель от чресл его,
доколе не приидет Примирит ель, и Ему покорност ь народов» (Быт. 49,10). После и
через «седмины» Даниила в точности до года открыл Бог о пришествии: «Ит ак знай и
разумей: с т ого времени, как выйдет повеление о восст ановлении Иерусалима, до
99

Как относится Виссарион и все иже с ним к Писанию несмотря на исполнение пророчеств, можно видеть из его слов: «Те
эзотерические понятия которые ты извлек из Священного Писания… не играют никакой роли в развитии истинных жизненных
процессов. А попали они в тексты Писания в качестве забавных «погремушек», привлекающих внимание шаловливых маленьких
ребятишек, каковыми они и остаются, даже если надевают на себя просторные золоченые одежды» (Пов.Вад. 8ч.10,81).
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Христ а Владыки семь седмин и шест ьдесят две седмины; и возврат ит ся народ и
обст роят ся улицы и ст ены, но в т рудные времена. И по ист ечении шест идесят и
двух седмин предан будет смерт и Христ ос, и не будет ; а город и свят илище
разрушены будут народом вождя, кот орый придет , и конец его будет как от
наводнения, и до конца войны будут опуст ошения. И ут вердит завет для многих
одна седмина, а в половине седмины прекрат ит ся жерт ва и приношение, и на крыле
свят илища будет мерзост ь запуст ения, и окончат ельная предопределенная гибель
пост игнет опуст ошит еля» (Дан. 9,24-27). Здесь так же предсказано наказание иудеев за
отвержение Христа, разрушение их храма и запустение. Это и предсказал Сам Господь:
«И выйдя, Иисус шел от храма; и прист упили ученики Его, чт обы показат ь Ему
здания храма. Иисус же сказал им: видит е ли все эт о? Ист инно говорю вам: не
ост анет ся здесь камня на камне; все будет разрушено» (Мф. 24,1-2).
5) Так же это (т.е. отвержение Богом иудеев за Христоубийство, прекращение
ветхозаветных жертв и разрушение храма) было предречено через Малахию: «Лучше
кт о-нибудь из вас запер бы двери, чт обы напрасно не держали огня на
жерт веннике М оем. Нет М оего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и
приношение из рук ваших не благоугодно М не. Ибо от вост ока солнца до запада
велико будет имя М ое между народами, и на всяком мест е будут приносит ь
фимиам имени М оему, чист ую жерт ву; велико будет имя М ое между народами100,
говорит Господь Саваоф» (Мал. 1,10), и у Исаии: «Иду, к нат ягивающим лук, к
Т убалу и Явану, на дальние ост рова, кот орые не слышали обо М не и не видели
славы М оей: и они возвест ят народам славу М ою и предст авят всех брат ьев
ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на
мулах, и на быст рых верблюдах, на свят ую гору М ою, в Иерусалим, говорит
Господь... Из них буду брат ь т акже в священники и левит ы, говорит Господь» (Ис.
66,19-22).
6) Кстати в 39 псалме есть также пророчество о упразднении ветхозаветной жертвы
и о вочеловечении Бога Слова. «Жерт вы и приношения Т ы не восхот ел; Т ы от крыл
мне уши (!!!)101; всесожжения и жерт вы за грех Т ы не пот ребовал. Т огда я сказал:
вот , иду; в свит ке книжном написано о мне: я желаю исполнит ь волю Т вою, Боже
мой, и закон Т вой у меня в сердце. Я возвещал правду Т вою в собрании великом;
я не возбранял уст ам моим: Т ы, Господи, знаешь» (Пс. 39,7-10) Смысл в том, что о
воплощении Христа Бога было давно уже написано в пророчествах Писания – «в свит ке
книжном написано о мне», и что Бог Сам уготовил Себе промыслом своим человеческое
тело «Т ы угот овал мне т ело».
7) Указано и место Рождества Христова – Вифлеем. «И т ы, Вифлеем-Ефрафа, мал
ли т ы между т ысячами Иудиными? Из т ебя произойдет М не Т от , К от орый
должен быт ь Владыкою в Израиле и К от орого происхождение из начала, от дней
вечных» (Мих. 5,2).
8) Указано и место частых проповедей и совершения чудес – Галилея. Что и
послужило названию мессии Галилеянином. «Прежнее время умалило землю
Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский пут ь,
Заиорданскую ст рану, Галилею языческую. Народ, ходящий во т ьме, увидит свет
великий; на живущих в ст ране т ени смерт ной свет воссияет » (Ис. 9,1-3).
9) Пророчество о чудесной звезде, которая появится при рождении Христа, тоже
было дано людям. Восточные мудрецы от пророка Даниила знали о нем. И поэтому к
100
Исаия также предвозвестил о соединении языческих народов в Церкви Христа, под знамением Креста Его: «И поднимет
знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от чет ырех концов земли» (Ис. 11,12).
101
Самое поразительное, что семьдесят переводчиков Писания, переводившие Библию для Птолемея Второго перевели этот
стих вместо «Ты открыл мне уши» – «Т ы угот овал мне т ело». См. Септуагинту или Библию синодального перевода. И смысл этого
места псалма о воплощении Христа Бога. Это же место 39-го псалма приведено и в послании к евреям в 10-й главе 5-й стих.
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родившемуся Спасителю пришли с востока три волхва. «Вижу Его, но ныне еще нет ;
зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восст ает жезл от Израиля»
(Чис. 24,18).
Даже зная эти пророчества, можно было бы спутать Христа с каким-нибудь
лидером, вождем, или просто лжепророком. Поэтому Господь заранее открыл всю жизнь
Христа, то, что должно было случиться, и что должно было исполнить Ему. Почти
каждый пророк описал новозаветное время и Самого Христа. Особенно пречудный
Исаия. Иудеи, также как и в раннехристианское время, до сих пор не рекомендуют
читать 53-ю главу пророка Исаии. Так как там, весь крестный путь Мессии описан так,
как будто пророк был при жизни Христа рядом с Ним. Вот некоторые пророчества о
жизни и пришествии Мессии.
1) «Ит ак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет пит ат ься молоком и медом, доколе
не будет разумет ь от вергат ь худое и избират ь доброе» (Ис. 7,14). Прообразы
девства Богоматери в ветхом Завете – это:
Неопалимая купина (Несгорающий куст) из которой говорил с Моисеем Господь.
Ведь Богородица вместила во утробе девичьей Невместимого – огнь Божества, и осталась
неповрежденной.
Также затворенные врата храма (Иез. 44,1-3).
В 67-м псалме воспевается Богородица как гора высокого духовного созерцания,
орошенная благодатью Духа Святаго, приявшая Бога Слово: «Гора Божия – гора
Васанская! Гора высокая – гора Васанская! Чт о вы завист ливо смот рит е, горы
высокие, на гору, на кот орой Бог благоволит обит ат ь, и будет Господь обит ат ь
вечно?» Богородица Преславная гора Господня, превышающая горы и холмы, – т.е.
величие ангелов и человеков. Так же прообразует Богородицу и гора у пророка Даниила,
от которой отделился камень без работы рук (нерукосечный) – т.е. Христос, Который
рожден без участия мужа: «доколе камень не от орвался от горы без содейст вия рук»
(Дан. 2,31). И у Аввакума: «Бог от Фемана грядет и Свят ый – от горы Фаран» (Авв.
3,3).
А также Скиния, Храм, жезл Ааронов, трапеза, золотая кадильница, Чермное море
– как по прошествии евреев стало непроходимым, так по Рождестве Христа Дева
пребыла девою. Также лестница Иаковом увиденная от земли до неба, и Ковчег Завета.
Кстати сказать, во втором Иерусалимском храме уже не было Ковчега, вместо него в
храме явилась, Сама Дева, вместившая манну жизни – Христа. И после рождения
Спасителя от Девы, девство дотоле не имевшее места и порицавшееся, стало почитаться
и стало жертвой Богу. Об этом предречено: «в испещренной одежде ведет ся она к
Царю; за нею ведут ся к Т ебе девы, подруги ее, приводят ся с весельем и
ликованьем, входят в черт ог Царя» (Пс. 44,15). Этот же стих повествует пророчески о
торжественном вводе Девы Марии в Иерусалимский храм.
Также о чудесном и необычном рождестве Девы, есть в Писании у Исаии: «Еще не
мучилась родами, а родила; прежде нежели наст упили боли ее, разрешилась сыном.
К т о слыхал т аковое? К т о видал подобное эт ому?» (Ис. 66,7-8).
2) Было пророчество о дарах волхвов, и о животных у яслей, в которых лежал
новорожденный Спаситель. Когда родившийся Христос повитый лежал в яслях, около,
были привязаны вол и осел, во исполнение Писания: «Вол знает владет еля своего, и
осел – ясли господина своего; а Израиль не знает [М еня], народ М ой не
разумеет » (Ис. 1,3). Осел был приведен ради беременной Девы, чтобы везти Ее, а вола
привел Иосиф, для того, чтобы продать его, и отдать должную дань кесарю.
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3) Христос родился ночью, как и писано, было: «ибо, когда все окружало т ихое
безмолвие, и ночь в своем т ечении дост игла средины, сошло с небес от
царст венных прест олов на средину погибельной земли всемогущее слово Т вое»
(Прем. 18,14-15).
4) О поклонении волхвов – градоправителей тоже находится упоминание:
«М ножест во верблюдов покроет т ебя - дромадеры из М адиама и Ефы; все они из
Саввы придут , принесут золот о и ладан и возвест ят славу Господа» (Ис. 60,6), а
также в псалмах «цари Фарсиса и ост ровов поднесут Ему дань; цари Аравии и
Саввы принесут дары; и поклонят ся ему все цари; все народы будут служит ь Ему,
и будут дават ь ему от золот а Аравии» (Пс. 71,10-12). Предание доносит до нас, что
волхвов было трое и что они были из разных стран, и встретились они на пути к
родившемуся Христу. Слова Давида «цари Фарсиса» означают: «заморские», ибо
«Фарис» означает «море»; разумей здесь Персию, которая за Персидским заливом. «Цари
Аравии» - Аравия. «И Саввы принесут дары», «Савва» - это город, столица Эфиопии. Как
известно из Писания, что среди даров было и золото, как и предречено: «и будут давать
ему от золота Аравии» (Пс. 71, 15).
5) Есть пророчество о бегстве в Египет: «Вот , Господь восседит на облаке легком
и грядет в Египет . И пот рясут ся от лица Его идолы Египет ские, и сердце Египт а
раст ает в нем» (Ис. 19,1). Облако – Дева. И по апокрифам и преданию, идолы в храмах
Египта, когда входил туда Христос, упали со своих мест. Об этом же упоминает св.
Палладий Еленопольский.
6) О возвращении из Египта тоже есть пророчество: «из Египт а вызвал сына
М оего» (Ос. 11,1).
7) Во дни Сына Человеческого, свидетельствовал о Нем и посланный Богом
крестить в водах Иордана святой Иоанн Креститель Господень. Который был известен
всей Иудее, и о котором были пророчества как о предтече Господнем. «Вот , Я посылаю
Ангела М оего, и он пригот овит пут ь предо М ною, и внезапно придет в храм Свой
Господь, К от орого вы ищет е, и Ангел завет а, К от орого вы желает е; вот , Он идет ,
говорит Господь Саваоф» (Мал. 3,1) и у Исаии: «Глас вопиющего в пуст ыне:
пригот овьт е пут ь Господу, прямыми сделайт е в ст епи ст ези Богу нашему» (Ис.
40,3) (Мк. 1,3).
8) Свидетельствовали о родившемся Христе священник Захария отец Предтечи,
святой Симеон Богоприимец и пророчица Анна в храме Иерусалимском.
9) Сами чудеса Христовы свидетельствовали о Совершителе их, но иудеи остались
слепы к знаменьям Божьим. А ведь пророчества о чудесах Мессии были у иудеев: «не
бойт есь; вот Бог ваш, придет от мщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет
вас. Т огда от кроют ся глаза слепых, и уши глухих от верзут ся. Т огда хромой
вскочит , как олень, и язык немого будет пет ь; ибо пробьют ся воды в пуст ыне, и в
ст епи – пот оки» (Ис. 35,4-6).
10) Указано пророчество о триумфальном входе Христа в Иерусалим на осленке.
«Ликуй от радост и, дщерь Сиона, т оржест вуй, дщерь Иерусалима: се Царь т вой
грядет к т ебе, праведный и спасающий, крот кий, сидящий на ослице и на молодом
осле, сыне подъяремной» (Зах. 9,9).
11) А так же о том чуде, что при этом входе младенцы (еще сосущие грудь)
возносили хвалу Христу, крича «Осанна» (Мф. 21,9): «Из уст младенцев и грудных
дет ей Т ы уст роил хвалу, ради врагов Т воих, дабы сделат ь безмолвным врага и
мст ит еля» (Пс. 8,3).
12) Предвозвещено и то, что явившийся Спаситель возвестит о грядущем Суде
Своем, но приводить ко спасению будет кротостью и смирением, а не силой или мiрской
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властью102: «Вот , От рок М ой, К от орого Я держу за руку, избранный М ой, к
кот орому благоволит душа М оя. Положу дух М ой на Него, и возвест ит народам
суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышат ь его на улицах;
т рост и надломленной не переломит , и льна курящегося не угасит ; будет
производит ь суд по ист ине» (Ис. 42,1-3).
13) О преследованиях Христа: «Горе мне, чт о я пребываю у М осоха, живу у
шат ров К идарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но т олько
заговорю, они – к войне» (Пс. 119,6) «Все ненавидящие меня шепчут между собою
прот ив меня, замышляют на меня зло» (Пс. 40,8).
14) О том что будет отвергнут Своим народом: «К амень, кот орый от вергли
ст роит ели, соделался главою угла: эт о – от Господа, и ест ь дивно в очах наших»
(Пс. 117,22-23). А камень сей есть Христос, Которого Бог положил в основание Церкви
своей: «Посему т ак говорит Господь Бог: вот , Я полагаю в основание на Сионе
камень, - камень испыт анный, краеугольный, драгоценный, крепко ут вержденный:
верующий в него не пост ыдит ся» (Ис. 28,16).
15) О предателе Иуде Искариоте. Что один из тех, кто ел Хлеб на вечере
Христовой, будет предателем: «Даже человек мирный со мною, на кот орого я
полагался, кот орый ел хлеб мой, поднял на меня пят у» (Пс. 40,10). О 30-ти
сребренниках сказано: «И скажу им: если угодно вам, т о дайт е М не плат у М ою;
если же нет , - не давайт е; и они от весят в уплат у М не т ридцат ь сребренников. И
сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они
оценили М еня! И взял Я т ридцат ь сребренников и бросил их в дом Господень для
горшечника» (Зах. 11,12) – сравни: «Т огда Иуда, предавший Его, увидев, чт о Он
осужден, и, раскаявшись, возврат ил т ридцат ь сребренников первосвященникам и
ст арейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: чт о
нам до т ого? Смот ри сам. И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и
удавился. Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволит ельно положит ь
их в сокровищницу церковную, пот ому чт о эт о цена крови. Сделав же совещание,
купили на них землю горшечника, для погребения ст ранников; посему и называет ся
земля т а з` емлею крови' до сего дня. Т огда сбылось реченное через пророка
Иеремию, кот орый говорит : и взяли т ридцат ь сребренников, цену Оцененного,
К от орого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне
Господь» (Мф. 27,3). О том, что Иуда погибнет, и на его место изберут другого апостола
– Матфея сказано: «да будут дни его крат ки, и дост оинст во его да возьмет другой»
(Пс. 108,8).
16) О взятии на Себя наших грехов и об искупительной жертве умилостивления 103:
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы
от вращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во чт о ст авили Его. Но
Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, чт о Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились. Он ист язуем был, но ст радал добровольно и не от крывал уст Своих; как
102

Иудейское представление о Царстве и цели пришествия долгожданного Помазанника было довольно искажено ко времени
явления Мессии. Все Иудеи чаяли с пришествием Христа получить свободу от Рима, а также покорить Его мiрской властью(властью
мессии, в их представлении властью завоевателя), весь мiр. Но цель пришествия в мiр Христа, уже была объявлена и открыта евреям
в Писании. И цель эта - искупление от греха и смерти. «От власт и ада Я искуплю их, от смерт и избавлю их. Смерт ь! где т вое
жало? ад! где т воя победа?» (Ос. 13,14)
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Мы видим что весь Ветхий Завет говорит о Христе Иисусе, то нигде не видим (ни в Новом, ни в Ветхом) открывающееся
нам виссарионовское явление, за исключением слов «ибо многие придут под именем М оим, и будут говорит ь: `Я Христ ос', и
многих прельст ят » (Мф. 24,4).
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овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред ст ригущим его безгласен.. Но
Господу угодно было поразит ь Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его
принесет жерт ву умилост ивления, Он узрит пот омст во долговечное, и воля
Господня благоуспешно будет исполнят ься рукою Его» (Ис. 53,3-5.7.10). О не
величественном «рабьем образе» Христа: «К ак многие изумлялись, смот ря на Т ебя, ст олько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов
человеческих!» (Ис. 52,13).
17) О том, что будет заушаем, биен, и оплеван: «Я предал хребет М ой биющим и
ланит ы М ои поражающим; лица М оего не закрывал от поруганий и оплевания» (Ис.
50,6), и: «подст авляет ланит у свою биющему его, пресыщает ся поношением» (Плач.
3,30). И в другом месте Иеремия говорит: «Дыхание жизни нашей, помазанник
Господень пойман в ямы их, т от , о кот ором мы говорили: под т енью его будем
жит ь среди народов» (Плач. 4,20). Эти строки пророчеств как бы выражают удивление
тому, что Господь придя к людям, будет страдать от людей.
18) О Крестной жертве, и о том, что будет, распинаем со злодеями как злодей:
«Посему Я дам Ему част ь между великими, и с сильными будет делит ь добычу, за
т о, чт о предал душу Свою на смерт ь, и к злодеям причт ен был, т огда, как Он понес
на Себе грех многих и за прест упников сделался ходат аем» (Ис. 53,12). Сам Христос
приводит это пророчество: «ибо сказываю вам, чт о должно исполнит ься на М не и
сему написанному: и к злодеям причт ен» (Лк. 22,37).
19) О распятии, о делѐжке распинателями одежд Спасителя: «псы окружили меня,
скопище злых обст упило меня, пронзили руки мои и ноги мои. М ожно было бы
перечест ь все кост и мои; а они смот рят и делают из меня зрелище; делят ризы
мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Пс. 21,17-18).
20) Было предречено о том, что у Спасителя кости не кресте не будут сокрушены
как у разбойников, которым перебили голени для приближения их смерти. «Он хранит
все кост и его; ни одна из них не сокрушит ся104» (Пс. 33,21). Смотри и сравни: «Ит ак,
пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распят ого с Ним. Но,
придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней... Ибо
сие произошло, да сбудет ся Писание: кост ь Его да не сокрушит ся. Т акже и в
другом мест е Писание говорит : воззрят на Т ого, К от орого пронзили» (Ин. 19,36). О
пропятии пророчествовал Захария: «Ему скажут : от чего же на руках у Т ебя рубцы?
И он от вет ит : от т ого, чт о М еня били в доме любящих М еня» (Зах. 13,6).
21) Христа на кресте напоили уксусом, смешанным с желчью, о чем было
предречено: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом» (Пс.
68,22).
22) А также о плаче, о Распятом Спасителе и о раскаянии некоторых: «на жит елей
Иерусалима изолью дух благодат и и умиления, и они воззрят на Него, К от орого
пронзили, и будут рыдат ь о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбет ь, как
скорбят о первенце» (Зах. 12,10). «И по ист ечении шест идесят и двух седмин предан
будет смерт и Христ ос» (Дан. 9,26).
23) Открыто, что при посредстве дерева предадут Его смерти. «А я, как крот кий
агнец, ведомый на заклание, и не знал, чт о они сост авляют замыслы прот ив меня,
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Иудейский обряд приготовления Пасхального Агнца, который есть прообраз Христа Распятого, также прообразовал не
сокрушение костей Мессии на кресте. Ведь законом запрещалось ломать кости пасхального агнца: «В чет ырнадцат ый день
вт орого месяца вечером пуст ь т аковые совершат ее [Пасху] и с опресноками и горькими т равами пуст ь едят ее; и пуст ь
не ост авляют от нее до ут ра и кост ей ее не сокрушают ; пуст ь совершат ее по всем уст авам о Пасхе» (Чис. 9,11-12). А
повеление Бога, что бы не оставлять пасхального агнца до утра, было пророчеством того, что Тело Христа не будет оставлено до
следующего утра на кресте.
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говоря: `положим ядовит ое дерево в пищу его и от т оргнем его от земли живых,
чт обы и имя его более не упоминалось» (Иер. 11,19).
24) Также есть прообраз креста и Спасителя, на котором Христос совершил
искупление людей, избавив их от вечной смерти. Прообраз этот – медный змей,
водруженный наподобие креста в пустыне по повелению Бога Моисеем. «И сказал
Господь М оисею: сделай себе [медного] змея и выст авь его на знамя, и [если
ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, ост анет ся жив.
И сделал М оисей медного змея и выст авил его на знамя, и когда змей ужалил
человека, он, взглянув на медного змея, ост авался жив» (Чис. 21,8-9). Сам Христос
подтвердил этот прообраз: «И как М оисей вознес змию в пуст ыне, т ак должно
вознесену быт ь Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо т ак возлюбил Бог мир, чт о от дал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3,14).
25) Когда Христос был на Кресте, тогда: «первосвященники с книжниками и
ст арейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не
может спаст и; если Он Царь Израилев, пуст ь т еперь сойдет с крест а, и уверуем в
Него; уповал на Бога; пуст ь т еперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он
сказал: Я Божий Сын» (Мф. 27,41-43). И о этом, тоже было предречено: «Все, видящие
меня, ругают ся надо мною, говорят уст ами, кивая головою: он уповал на Господа;
пуст ь избавит его, пуст ь спасет , если он угоден Ему» (Пс. 21,8).
26) Некоторые толкователи Ветхого Завета усматривают в словах записанных
Моисеем (пророчества о наказаниях иудеев), тот же смысл распятия. «Но и между
эт ими народами не успокоишься, и не будет мест а покоя для ноги т воей, и Господь
даст т ебе т ам т репещущее сердце, ист аевание очей и изнывание души; жизнь
т воя будет висет ь пред т обою, и будешь т репет ат ь ночью и днем, и не будешь
уверен в жизни т воей» (Втор. 28,66). «Жизнь твоя будет висеть пред тобою – под
Истинной Жизнью, многие разумеют Христа, Который нашего ради спасения пострадал
плотию, быв повешен на крестном древе. Вот уже 2000 лет видят Иудеи распятие
которому поклоняются народы.
27) А также предречена тьма по всей земле в день распятия, в день Искупления: «И
будет в т от день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу
землю среди свет лого дня. И обращу праздники ваши в сет ование и все песни
ваши в плач» (Ам. 8,9). Есть еще пророчество у пророка Амоса о Дне Господнем, о Его
искуплении на кресте, о скорби и тьме по всей земле. «На всех улицах будет плач, и на
всех дорогах будут восклицат ь: `увы, увы!', и призовут земледельца сет оват ь и
искусных в плачевных песнях плакат ь, и во всех виноградниках будет плач, ибо Я
пройду среди т ебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам
эт от день Господень? Он т ьма, а не свет … Разве день Господень не мрак, а свет ?
Он т ьма, и нет в нем сияния» (Ам. 16,20). «И будет в т от день: не ст анет свет а,
свет ила удалят ся» (Зах. 14,6). И это же чудо, скорби дней тех, т.е. тьма на земле, а так
же скорбь наказанных за христоубийство иудеев во время осады и разрушения
Иерусалима, предречено через пророка Иеремию: «Лежит в изнеможении родившая
семерых, испускает дыхание свое; еще днем закат илось солнце ее, она пост ыжена и
посрамлена. И ост ат ок их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь»
(Иер. 15,9). «И будет в т от день: не ст анет свет а, свет ила удалят ся. День эт от
будет единст венный, ведомый т олько Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее
время явит ся свет » (Зах. 14,6).
28) Предсказание о том, что иудеи послушавшие своих начальствующих, подпали
гневу Божию и своей клятве есть у Исаии: «И вожди сего народа введут его в
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заблуждение, и водимые ими погибнут » (Ис. 9,16), и: «И будет Он освящением и
камнем прет кновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, пет лею и сет ью
для жит елей Иерусалима. И многие из них прет кнут ся и упадут , и разобьют ся, и
запут ают ся в сет и, и будут уловлены» (Ис. 8,14).
29) Вот пророчество о том, что похоронен Христос будет в гробнице богатого
человека. «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богат ого, пот ому чт о
не сделал греха, и не было лжи в уст ах Его» (Ис. 53,9). Как известно из истории
Христос был похоронен в гробнице богатого и уважаемого человека, члена синедриона –
Иосифа Аримафейского.
30) О том, что после распятия Спасителя разбегутся все Его ученики: «О, меч!
Поднимись на паст ыря М оего и на ближнего М оего, говорит Господь Саваоф:
порази паст ыря, и рассеют ся овцы! И Я обращу руку М ою на малых» (Зах. 13,7).
31) О том, что плоть Христа не подвергнется тлению, и что душа Его (по Его
человеческому естеству) не удержится в преисподней: «ибо Т ы не ост авишь души
М оей в аде и не дашь свят ому Т воему увидет ь т ление» (Пс. 15.10).
32) И подтверждение новозаветных слов о снисхождении в преисподнюю и исходе
из нее Христа Спасителя, говорят пророки. «Ибо Т ы не ост авишь души моей в аде и
не дашь свят ому Т воему увидет ь т ление» (Пс. 15,10) «Поднимит е, врат а, верхи
ваши, и поднимит есь, двери вечные, и войдет Царь славы! К т о сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимит е, врат а, верхи
ваши, и поднимит есь, двери вечные, и войдет Ц арь славы! К т о сей Царь славы? Господь сил, Он - царь славы» (Пс. 23,7) – Здесь неведомый Пришелец в преисподнюю
поражает власть смерти и ада Своею славою. И Царь славы есть Сам Христос, а
«царст во Его царст во всех веков и владычест во Его во всяком роде» (Пс. 144,12).
33) И прообраз воскресения Христа на третий день, и исход Его из гроба и ада есть
пророк Иона исшедший из чрева морского чудовища живым, как и Сам Христос, сказал о
этом: «знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кит а т ри дня и т ри ночи,
т ак и Сын Человеческий будет в сердце земли т ри дня и т ри ночи» (Мф. 12,40-41).
О воскрешении умерщвленного Христа есть и у Осии: «оживит нас через два дня, в
т рет ий день восст авит нас, и мы будем жит ь пред лицем Его» (Ос. 6,2), и у пророка
Амоса: «В т от день Я восст ановлю скинию Давидову падшую105» (Ам. 9,11), где по
толкованию отцов скиния Давидова – есть тело Христово лежащее во гробе.
34) О вознесении на небо человеческой природы Христа есть пророчество в
псалмах: «Поднимит е, врат а, верхи ваши, и поднимит есь, двери вечные, и войдет
Царь славы! К т о сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в
брани. Поднимит е, врат а, верхи ваши, и поднимит есь, двери вечные, и войдет
Царь славы! К т о сей Царь славы? Господь сил, Он - царь славы» (Пс. 23,7-10). «Т ы
восшел на высот у, пленил плен, принял дары для человеков, т ак чт об и из
прот ивящихся могли обит ат ь у Господа Бога» (Пс. 67,19). «От ворит е мне врат а
правды; войду в них, прославлю Господа. Вот врат а Господа; праведные войдут в
них» (Пс. 117,19) – в этом псалме нам открыто, что после вознесения человеческой
природы Христа на небо, все праведные будут наследовать Царство Божие. И еще: «Т ы
[М ессия] восшел на высот у, пленил плен, принял дары для человеков, т ак чт об и
из прот ивящихся могли обит ат ь у Господа Бога» (Пс. 68,18).
35) «Он возвест ит мир народам, и владычест во Его будет от моря до моря и
от реки до концов земли... ради крови завет а т воего Я освобожу узников т воих изо

105
Иисус сказал им: разрушьт е храм сей, и Я в т ри дня воздвигну его. На эт о сказали Иудеи: сей храм ст роился сорок
шест ь лет , и Т ы в т ри дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме т ела Своего. К огда же воскрес Он из мерт вых, т о
ученики Его вспомнили, чт о Он говорил эт о, и поверили Писанию и слову, кот орое сказал Иисус. (Иоан.2:19-22)
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рва, в кот ором нет воды» (Зах. 9,11). Узники рва – узники ада. «Послал Слово Свое и
исцелил их, и избавил их от могил их» (Пс. 106,20).

Приложение №2 к главе «Виссарион о Библии»
Разбор так называемого «разногласия в родословии» у евангелистов Матфея и
Луки.
В таблице подчеркнуты те звенья цепочки родословия, которые имеют различные
имена у обоих евангелистов. Разногласия евангелистов по поводу имен родословной
Иисуса Христа, для людей не знающих историю Ветхого Завета, представляют большой
соблазн. Как и Виссарион, люди начинают думать, что Евангелие не Слово Бога, а нечто
вроде мемуаров в которых могут содержаться неточности и искажения. Для Иудеев –
христиан, совершенно не было противоречий в разнице имен предков Иосифа, как в
прочем и в счете дней в которые Христос воскрес (смотри главу Виссарион о Библии).
А вот людям, обращенным из язычества, и не знакомым с традицией евреев и Законом,
подобные места Писания могут вызвать соблазн. Как же объясняется эта проблема
понимания родословия. Только Законом Бога о ужичестве. Он гласил: «Если брат ья
живут вмест е и один из них умрет , не имея у себя сына, т о жена умершего не
должна выходит ь на ст орону за человека чужого, но деверь ее должен войт и к ней
и взят ь ее себе в жену, и жит ь с нею» (Втор. 25, 5-10). И действительно для
европейца не знающего этот закон, очень трудно понять, почему разные имена, а род
один.

1 «разногласие»
Почему, у Матфея «Давид царь родил Соломона», а по Луке: «Давид родил
Нафана». Лука по Нафану а не по Соломону ведѐт родословие. Тем не менее, оба
евангелиста подводят родословие к Салафиилю. Матфей говорит, что «Иехония родил
Салафииля», а Лука же, что «Нирий родил Салафииля»?
Нафан, как и Соломон, был сыном Давида, и причем мать их, была одна –
Вирсавия. Один из них струил царственную кровь, а другой кровь святых иереев.
Христос же стал тем и другим, и великим Царем и Архиереем. Посему Матфей написал
Духом Божиим потомков Соломоновых, а Лука обратился к Нафану. Но из двух этих
родов, в одном поток вышел длиннее, а в другом короче; что и не удивительно: ибо не в
собственном смысле один другого короче, а только число родов в них не равно. Таким
образом разделившееся в начале потом слилось в одно. И поэтому, род который чаще
всего называется в Писании Давидовым, не нарушается. В будущем поколении братья и
ближайшие родственники царя Иехонии во время взятия Иерусалима были умерщвлены,
поэтому жену его взял за себя Нирий, потомок царя Давида от сына его Нафана. Вот
почему у евангелиста Луки родословие Иисуса Христа от царя Давида до Салафииля идет
по другой линии родов, чрез Нафана и Нирия – Салафииль родил Зоровавеля. Т.е., даже
объясняя родословие через Нафана, а не через Соломона, Писание ни сколько, не теряет
точности. Потому, как род Соломона и Нафана стал еще ближе между собой после
исполнения закона ужичества, через рождение от жены Иехонии, мальчика по имени
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Салафииль. Таким образом упоминая и Соломона и Нафана Слово Божие апостолом
Лукой дополняет, делает более подробным родословие идущее от Давида.

2 «разногласие»
У евангелиста Луки вместо Иакова отцем Иосифа назван Илий, и родословие от
Салафииля ведется не через Авиуда, а через Рисая. И как Илий и Иаков могут быть
отцами одного Иосифа?
От усыновленного Салафиилю Зоровавеля родились Авиуд и Рисай, и евангелист
Матфей ведет родословие по первому
По М ат фею
По Луке
а Лука по второму, точно также как
Авраам родил Исаака
Авраам родил Исаака;
Исаак родил Иакова
первый ведет родословие от Давида
Исаак родил Иакова;
Иаков родил Иуду
через Соломона, а последний через
Иаков родил Иуду и братьев;
Иуда родил Фареса
Нафана, и по этим двум линиям –
Иуда родил Фареса и Зару
Фарес родил Есрома,
Фарес родил Есрома;
Есром родил Арама
первый доводит до Иакова, а
Есром родил Арама;
Арам родил Аминадава
последний до Илия. Илий умер
Арам родил Аминадава;
Аминадавродил Наассона
Аминадав родил Наассона;
Наассон родил Салмона
бездетным, а жена его вышла за
Наассон родил Салмона;
Салмон родил Вооза
сродника его – Иакова, от которого и
Салмон родил Вооза
Вооз родил Овида
Вооз родил Овида от Руфи;
Овид родил Иессеея
родила Иосифа. Эти два случая
Овид родил Иессея;
Иессеей родил Давида
применения закона ужичества были
Иессей родил Давида царя;
Давид - Нафана
Давид царь - Соломона
Маттафаев - Маинанов явлены во времена тяжкие для дома
Соломон родил Ровоама;
Мелеаев - Елиакимов Давидова,
во
время
плена
Ровоам родил Авию;
Ионанов - Иосифов Авия родил Асу;
Иудин - Симеонов Вавилонского и перед пришествием
Аса родил Иосафата;
Левиин - Матфатов Христовым, когда род Давидов уже не
Иосафат родил Иорама;
Иоримов - Елиезеров Иорам родил Озию;
Иосиев - Иров царствовал в Иерусалиме.
Озия родил Иоафама;
Елмодамов - Косамов Иоафам родил Ахаза;
Ахаз родил Езекию;
Езекия родил Манассию;
Манассия родил Амона;
Амон родил Иосию;
Иосия родил Иоакима;
Иоаким родил Иехонию;
Иехония родил Салафииля
Салафииль родил Зоровавеля;
Зоровавель родил Авиуда;
Авиуд родил Елиакима;
Елиаким родил Азора;
Азор родил Садока;
Садок родил Ахима;
Ахим родил Елиуда;
Елиуд родил Елеазара;
Елеазар родил Матфана;
Матфан родил Иакова;
Иаков родил Иосифа,

Аддиев - Мелхиев Нириев,
Нирий родил Салафииля
Салафииль - Зоровавеля
Зоровавель родил Рисая
Рисай родил Иоаннана
Иоаннана родил Иуду
Иуда родил Иосифа
Иосиф родил Семеиа
Семеи родил Маттафию
Маттафия родил Маафу
Маафа родил Наггея
Наггей родил Еслима
Еслим родил Наума
Наум родил Амоса
Амос родил Маттафия
Маттафий родил Иосифа
Иосиф родил Ианная
Ианнай родил Мелхия
Мелхий родил Левиия
Левиий родил Матфата
Матфат родил Илия
Илий родил Иосифа
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3. Виссарион о реинкарнации
«Человекам положено однажды умереть,
а потом суд».
(Евр.9.27)
По Виссариону «человек воплощается на Земле в пределах десяти раз, но только
в связи с тем, что никак не может раскрыть истинную суть свою… по сути своей
человек должен раскрываться в одно или два вселения» (Встречи.32).
Ничего нового Виссарион не придумал в доказательство учения о переселении
душ. Им и его последователями вынимаются из оккультного сундучка язычества все те
же пыльные от времени обманы и убеждения, которые до них служили гностикам и
язычникам всех времен. Очень часто, виссариониты, которые в большей части своей
были духовно воспитаны на йогах, Рерихах, Блаватской, и всяческих оккультных
учениях, ссылаются даже на тексты Священного Писания, якобы говорящих о
переселении душ. Я не против того, что они указывают на Слово Божие, и даже рад, ведь
тому, кто говорит от Писания можно также указать на те же слова авторитетной, (хочется
верить), для него Библии.
Во-первых, начинают они обычным приемом теософов с Евангелия, приводя
строки Божественных писаний, когда Христос говорит: «Но говорю вам, чт о и Илия
пришел, и пост упили с ним, как хот ели, как написано о нем». (Мк. 9,13) или: «И если
хот ит е принят ь, он ест ь Илия, кот орому должно придт и». (Мф. 11,14) Вот этими
вырванными из контекста словами все вольнодумные «христиане» и не христиане, а
также Виссарион (См. Встречи.40), находящиеся вне Церкви, пытаются перечеркнуть все
откровение Божие, о единственности человеческой жизни. Но прочитав в Священном
Писании, повнимательнее то, что говорит нам о связи Иоанна и Илии, вся истина,
извращенная оккультистами и подхваченная виссарионитами по этому вопросу, встанет
на свое место. Ведь кроме этих слов, там есть ответ Иоанна Крестителя людям, которые
задают ему вопрос, не Илия ли он. «И спросили его: чт о же? Т ы Илия? Он сказал:
нет . Пророк? Он от вечал: нет ». (Ин. 1,21). Тот, о ком Христос сказал, что «из
рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя», - отрицает, или допустим
мысль сектантов, что «не помнит своего прошлого воплощения», а вот Рамачакра,
Блаватская, Рерихи, а вслед за ними и виссариониты, спустя два тысячелетия –
«вспомнили». Этот аргумент виссарионитов и всех теософически настроенных учителей
так нелеп, что даже Ориген (на которого всегда ссылаются сектанты, что он, во
вселенской Церкви один из некоторых принимавших переселение душ), в свое время
вступал с гностиками в полемику: «если даже толпа считала его за воплощение Илии –
как он сам мог этого не знать?» (Ориген. «Толков. На Иоанн.» 6ч.13,74). Еще один эпизод
приводят сектанты о Иоанне: «Говорю вам, чт о Илия уже пришел, и не узнали его»
(Мф. 17,12). Но не приводят то, что Предтеча пришел в духе и силе Илии. У Иоанна
Крестителя и Илии одно служение, одна функция – указать людям на истинного Мессию.
Поэтому и отождествляет их Христос – не как их личности, но их служение. И Ангел
Господень, явившись отцу Предтечи, пророчествовал о нем, что его служение будет в
духе и силе Илии. «И предъидет пред Ним в духе и силе Илии» (Лк. 1,17). И тот же
богослов раннехристианского времени Ориген, которого виссариониты чтят как
защитника (!) реинкарнации, пишет и учит противно их утверждениям106. О духе Илии
106

Кстати, если виссариониты считают, что в раннехристианской Церкви законно существовала учение о реинкарнации, то
нужно сказать, что святые начала второго века (например: св. Иустин Философ, св. Ириней Лионский), очень часто говорят о
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Писание говорит, что «опочил дух Илии на Елисее» (4Цар. 2,15). Елисей прижизненный
ученик Илии. Перед своим вознесением «Илия сказал Елисею: проси, чт о сделат ь
т ебе, прежде, нежели я буду взят от т ебя. И сказал Елисей: дух, кот орый в т ебе,
пуст ь будет на мне вдвойне» … «И увидели его сыны пророков, кот орые в
Иерихоне, издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее» (4Цар. 2,9-15). Итак, «дух
Илии», пророческий дух есть Божий дар, собственно – благодать. Иоанн,
проповедующий «в духе Илии», действует в Духе Божьем» (Ориген. Там-же,6ч,10,68). И
что бы развеять миф виссарионитов о Оригене – гностике и защитнике реинкарнации,
приведем его слова. «Нужно опасаться впасть здесь в учение о перевоплощении, которое
чуждо Церкви Божией, и которое не передано апостолами и которое ничем не
подтверждается в Писаниях. Если душа дважды вошла в тело по причине греха, почему
бы ни быть ей посланной трижды и большее число раз, если эта жизнь и грехи в ней
совершенные не могут быть наказаны иначе, как через перехождение из одного тела в
другое? Если принять этот вывод, то и не будет момента, когда душа могла бы
прекратить свои перемещения. Ибо всегда в силу бывших грехов она будет отправляться
в тело, и так не будет места для разрушения мiра, когда «небо и земля прейдут» (Ориген.
Толкование на Матфея 13,1). Да и вообще, по вопросам о реинкарнации в христианстве,
и в частности по вопросу «Ориген и 5 Вселенский Собор», лучше обратится всем
заинтересованным к подробным и замечательным книгам дьякона Андрея Кураева
«Раннее христианство и переселение душ», и 2 тому «Сатанизм для интеллигенции. О
Рерихах и Православии», откуда в большей своей части и взята эта глава.
Но продолжим рассмотрение вопроса об Илии и Иоанне. Есть еще один момент,
показывающий обратное тем, кто по каким-либо прельщениям убежден, что Иоанн есть
Илия. Ведь вопрос «Не Илия ли ты?» не может носить реинкарнационного смысла и
потому, что, согласно библейскому повествованию, Илия не умер, его душа не рассталась
с телом. Так как он был взят живым в теле на небо (4Цар. 2,11.17). И в силу этого
простого обстоятельства, не могла переселиться ни в тело Елисея, ни в тело Предтечи. И
если Илия был телесно вознесен в горний мiр, то где же пребывает тело Илии, когда
душа его, по словам сектантов и теософов, воплотились в Иоанна Крестителя? Неужели в
Небесном мiре при жизни Иоанна находилось мертвое тело Илии? Кроме того,
лжемудрствующим, очевидно затруднительно будет совместить их учение с явлением
Илии на Фаворе. Почему во время Преображения Господня (Мф. 17) Илия явился не в
своем последнем воплощении, а в «старом» своем теле?
Какой еще аргумент в пользу реинкарнации могут предоставить виссариониты,
православному. Это, конечно, их намек о слепорожденном, о котором ученики
спросили: «К т о согрешил: он или родит ели его?» (Ин. 9,2) Комментарий теософов
понятен: если человек был, слеп от рождения, как он сам мог согрешить? – не иначе,
скажут – в прошлой жизни.
Во-первых, если кто-то спрашивает о чем-то Иоанна или Христа – это не означает,
что вопрошаемый согласен с той теорией, на которой основывается вопрос. Дьякона
Андрея Кураева на лекциях часто спрашивают об НЛО, но это не означает, что он
сторонник уфологии, или что уфология – это традиционная и народная религия России.
Точно также, если бы люди, спрашивавшие Христа, верили в переселение душ, это вовсе
не означало бы, что Христос и евангелисты разделяли эту веру.
Во-вторых, если уж столько внимания уделяется вопросу, заданному Христу, то
тем серьезнее стоит отнестись к ответу Христа. «Иисус от вечал: не согрешил ни он, ни
родит ели его, но эт о для т ого, чт обы на нем явились дела Божии». И исцелил
слепого. Это не отрицание всех грехов слепого и родителей его, но перенос самой
воскресении тел всех мертвых. Св. Ириней обличал гностические учения и в том, что они не верили пророчествам о воскресении
мертвых. (См. «Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания»)
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проблемы совершенно в иную плоскость. Так как будущее чудо, которое должно было
привести к вере самого этого человека и явить слепоту фарисеев (см. 9 гл. От Иоанна), и
было причиной рождения его слепым. В священной истории предустановленнопромыслительная причинность встречается весьма часто. Многие события не имеют
смысла в себе, но он к ним придет из будущего – из того будущего, которое и творит
Господь «нас ради человек и нашего ради спасения».
И, наконец, в-третьих. Для евреев и их пророков жизнь человеческого духа до
зарождения тела немыслима. Пророк Захария вещает о Господе, Который образовал «дух
человека внутри него» (Зах. 12,1) и «образовавший (человека) от ут робы мат ерней»
(Ис.44,24). И в любом случае, иудеи времен исцеления Христом слепорожденного,
надеялись не на посмертные странствия души, а на воскресение в своей же плоти. И их
вопрос о грехах слепого, рассматривая в призме ветхозаветного вероучения,
соответственно нужно понимать, как о возможных согрешениях слепого после его
рождения. Ведь Бог сотворил все, в том числе и время, и Он, вне него. Он вне времени,
соответственно Он и в прошлом, в настоящем и в будущем одновременно. Это можно
видеть на примере Иакова и Исава. «Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего
доброго или худого, - дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от
призывающего, сказано было ей: «больший будет в порабощении у меньшего, как и
написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.... Ит ак, помилование зависит
не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9,11-16).
Итак – «не от дел», то есть не от «кармических заслуг» прежней жизни зависело
предъизбрание; оно вытекало из предзнания Богом последующих судеб этих близнецов и
их родов. Так вот в этом смысле предзнания о согрешениях слепца, и спрашивали
ученики у Христа.
Да ведь все Священное Писание, в его целостности, все откровение Божие,
противоречат лжеучению о реинкарнации. Не нужно забывать библейский глагол:
«Человекам положено однажды («арах» – один раз, единожды) умерет ь, а пот ом суд»
(Евр.9.27). Так же ап. Павел говорит то, что противоречит метемпсихозу: «Ибо знаем,
чт о, когда земной наш дом, эт а хижина, разрушит ся, мы имеем от Бога жилище на
небесах, дом нерукот воренный, вечный. От т ого мы и воздыхаем, желая облечься в
небесное наше жилище» (2Кор. 5,1-2). Апостол не утешает гонимых христиан тем, что
после смерти этого тела им будет дано другое. Он говорит о том, что после совлечения
одежды тела мы будем облечены в Бога и войдем в вечное и нерушимое жительство на
небесах.
Да и само Священное Писание все пронизано пророчествами о воскресении
мертвых, начиная с Ветхого Завета. «Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã êîñòÿì ñèì: âîò, ß
ââåäó äóõ â âàñ, è îæèâåòå. È îáëîæó âàñ æèëàìè, è âûðàùó íà âàñ ïëîòü, è
ïîêðîþ âàñ êîæåþ, è ââåäó â âàñ äóõ, è îæèâåòå, è óçíàåòå, ÷òî ß Ãîñïîäü» (Иез.
37,5-6.). È ìíîãèå èç ñïÿùèõ â ïðàõå çåìëè ïðîáóäÿòñÿ, îäíè äëÿ æèçíè âå÷íîé,
äðóãèå íà âå÷íîå ïîðóãàíèå è ïîñðàìëåíèå» (Дан. 12,2). А я знаю, Искупит ель мой
жив, и Он в последний восст авит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во
плот и моей узрю Бога (Иов. 19,25). «Оживут мерт вецы Т вои, восст анут мерт вые
т ела ибо вот , Господь выходит из жилища Своего наказат ь обит ат елей земли за
их беззаконие, и земля от кроет поглощенную ею кровь и уже не скроет » (Ис. 26,19).
Здесь ясно показано, что по воле Бога, Его Духом Святым107 все мертвые воскреснут от
гробов своих. И в Новом Завете множество указаний на то, что при втором пришествии
Христа будет всеобщее воскресение мертвых. Догмат о воскресении мертвых, открытый
107
О том, что Животворящий Дух Божий может восстановить персть земную в достоинство человеческое, написано в
богодухновенных псалмах Давида: «от нимешь дух их - умирают и в перст ь свою возвращают ся; пошлешь дух Т вой созидают ся, и Т ы обновляешь лице земли» (Пс. 103,29).
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нам Богом через Писание опровергает оккультные вымыслы о переселении душ. Если
сказано Самим Христом, что абсолютно все мертвые восстанут из своих гробов: «èáî
íàñòóïàåò âðåìÿ, â êîòîðîå âñå, íàõîäÿùèåñÿ âî ãðîáàõ, óñëûøàò ãëàñ Ñûíà Áîæèÿ,
è èçûäóò òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè, à äåëàâøèå çëî â âîñêðåñåíèå
îñóæäåíèÿ» (Ин. 5,25), то как, к примеру, 10 тел поделят одну душу, которая за многие
века побывала в них? А ведь все тела по слову Бога должны восстать. И это опровергает
толкования рериховцев и виссарионитов, о том, что воскресение будет духовное, от
грешной жизни к праведной108. Вот слова Виссариона: «В то время, когда диавол
повергнут будет, необходимость существования рая закончится. Начнется
воскрешение мертвых среди живых» (Встречи.5). Слова же Иисуса Христа открывают
нам, что наказание в геене огненной подвергнется не только душа человека, но и
воскресшее тело. «Не бойт есь убивающих т ело, души же не могущих убит ь; а
бойт есь более Т ого, К т о может и душу и т ело погубит ь в геенне» (Мф.10,28).
Один из защитников учения Виссариона, ранее православный Владимир Нестеров,
по прозванию «Камушек», пишет. «Понятие: «воскресение из мертвых по втором
пришествии нашего Господа» есть понятие: «духовного пробуждения духовно умерших
в Боге людей под воздействием Святаго Духа». Эту истину воскресения (духовно
мертвых людей подтвердил сам Христос словами: «Я есмь (духовное) воскресение и
(духовная) жизнь; верующий в Меня, если и (духовно) умрет, (духовно) оживет»
(Ин.11.25) Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда
(духовно) мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши (духовно)
оживут»(Ин.5.25)» (Богословская концепция 2 пришествия Виссариона» В.И.Нестеров
стр.78). Напрашивается вопрос, почему так смело в своей «концепции» В.И. портит
Слова Господа своими вставками-толкованиями? Ведь писано: «»âñå, íàõîäÿùèåñÿ âî
ãðîáàõ, а у него получается вместо этого убранного им текста, «духовно мертвые». А
ведь о дальнейшей участи воскрешенных Христос открывает нам, «è
èçûäóò
òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè, à äåëàâøèå çëî â âîñêðåñåíèå îñóæäåíèÿ»
(Ин. 5,25). И если по виссарионовски, воскресение мертвых это воскресение от греха
(духовное воскресение), то почему Христос разделяет воскресение и грешников и
праведников, тем более показывая их участь после воскрешения. Так для праведников,
их воскрешение есть воскресение жизни, а для нераскаянных грешников, их
воскрешение, есть воскресение осуждения. Или: «È ìíîãèå èç ñïÿùèõ â ïðàõå çåìëè
ïðîáóäÿòñÿ, îäíè äëÿ æèçíè âå÷íîé, äðóãèå íà âå÷íîå ïîðóãàíèå è ïîñðàìëåíèå»
(Дан. 12,2). Поэтому, весь надуманный смысл о духовном воскрешении является
заблуждением. К тому же, В.И.Нестеров, (он же «Камушек», которому было
«откровение» что он в своей реинкарнации есть ап. Петр), пишет совершенно
возмутительные вещи на Господа нашего Иисуса Христа. Слова Священного Писания, о
Воскресении Христа: «Я есмь Первый и Последний и Живый; и был мерт в, и се
жив» (Откр. 1,17), или «Ибо Он назначил день, в кот орый будет праведно судит ь
вселенную, посредст вом предопределенного Им М ужа, подав удост оверение всем,
воскресив Его из мерт вых» (Деян. 17,31), В.И. Нестеров переделал под свои
заблуждения. Соответственно смысл с его поправками получился такой: «Я есмь первый
и последний, и (физически) живой; и был (духовно) мертв, и се, (духовно) жив…».
(«Концепция» В.И.Нестерова). А также из Деяний: «Ибо Он назначил день, в который
будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав
удостоверение всем, (духовно) воскресив Его из мертвых» (Там же у Нестерова, стр.79)
108
В послании к Тимофею апостол говорит о еретиках которые утверждали что воскресение мертвых уже было и которых он
предал анафеме властью от Бога данной: «А непот ребного пуст ословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспеват ь в
нечест ии и слово их, как рак, будет распрост ранят ься. Т аковы Именей и Филит , кот орые от ст упили от ист ины, говоря, чт о
воскресение уже было» (2Тим. 2,17) и в
« еру и добрую совест ь, некот орые от вергнув, пот ерпели кораблекрушение в вере; т аковы
Именей и Александр, кот орых я предал сат ане, чт обы они научились не богохульст воват ь» (1Тим. 1,19).
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По мысли «Камушка», там, где говорится о чудесном удостоверении людей через
воскресение Христа от мертвых, нужно подразумевать воскресение Христа от своего
греха. Ну не кощунство ли это? А ведь если прочитать следующий (32-33) стих в
Деяниях Апостолов 17гл., то смысл меняется к тому, что говорилось о воскресении от
гроба, потому эллины и не приняли проповедь ап. Павла. «Услышав о воскресении
мерт вых, одни насмехались, а другие говорили». Не думаю, чтобы эллины смеялись,
если бы апостол говорил о духовном воскресении. И как же прикажет понимать слова
Писания сам Виссарион и его «Камушек», которые мы читаем в послании к
Коринфянам? «Если же о Христ е проповедует ся, чт о Он воскрес из мерт вых, т о как
некот орые из вас говорят , чт о нет воскресения мерт вых? Если нет воскресения
мерт вых, т о и Христ ос не воскрес109» (1Кор. 15,12-13). А ведь в начале главы перед
этим утверждением апостол говорит именно о тридневном воскресении: «Ибо я
первоначально преподал вам, чт о и сам принял, т о ест ь, чт о Христ ос умер за грехи
наши, по Писанию, и чт о Он погребен был, и чт о воскрес в т рет ий день по
Писанию...» (1Кор. 15,3-4). Везде в Писании говорится именно о телесном воскресении
Христа от мертвых: «Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и
пост авит перед Собою с вами... ибо всем нам должно явит ся на судилище
Христ ово, чт о бы каждому получит ь соот вет ст венно т ому, чт о он делал, живя в
т еле, доброе или худое» (2Кор. 4,14 и 5,10). И додуматься до того, что Иисус Христос,
нуждался в духовном воскрешении от греха, православный может лишь отпав от
православия. Бог безгрешен, и мы знаем, «чт о Он явился для т ого, чт обы взят ь грехи
наши, и чт о в Нем нет греха» (1Ин. 3,5). Виссарион своих последователей научил,
(может быть оправдывая свои немощи, и свою философию о познании греха для
спасения людей), тому, что Христос, для них не без греха. И все это богохульство
Виссарион построил всего лишь на одной фразе Христа, Который на обращение к Нему
некоего человека словами «учит елю благий», ответил: «Чт о т ы называешь меня
благим? Никт о не благ, как т олько один Бог» (Мф. 19,17). Здесь же Господь обличил
вопрошающего в неверии тому, что Он есть истинный Сын Божий – мессия, Слово
Божие. И потому слова Христа должно понимать: «Что ты обращаешься ко Мне как к
Сыну Божию, не веруя что Я есть Слово пославшего Меня Отца». К тому же
вопрошающий был кроме льстивости своей еще и горд, так как утверждал что все
заповеди исполнил. И не принял обращения к Себе Господь от этого юноши, по причине
его неискренности и неверия. Но ведь ап. Фоме господь не запретил называть Его Богом:
«Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20,28). И воистину хула и кощунство называть Бога,
«имеющим прегрешения» или «несовершенным». Апостолы же возвещают всем, что: «не
знавшего греха (Христ а), Он (Бог) сделал для нас жерт вою за грех...» (2Кор. 5,21),
«К от орый подобно нам, искушен во всем, кроме греха». (Евр. 4,15) «...и от них
Христ ос по плот и, сущий над всеми Бог». (Рим. 9,5) «Он не сделал никакого греха, и
не было лест и в уст ах Его» (1Пет. 2,22). И всех предостерегают об опасности
лжепроповеди ученики Бога Слова, - Бога сшедшего с небес нашего ради спасения,
распятого, погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию. Те ученики, которые
приняли Духа Святаго, Утешителя. Вот их слова: «Но если бы даже мы или ангел с
неба ст ал благовест воват ь вам не т о, чт о мы благовест вовали вам, да будет
анафема. К ак прежде мы сказали, т ак и т еперь еще говорю: кт о благовест вует
109
Если бы плоть не имела спасенья и бессмертья, то и Слово Божие не стало бы плотью. Апостол говорит: «И вас, бывших
некогда от чужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в т еле Плот и Его, смерт ью Его, чт обы
предст авит ь вас свят ыми и непорочными и неповинными пред Собою» (Кол. 1,21). Нас Господь, через сообщение с Собою
примирил человека с Богом Отцем, примиряя нас с Собою через тело плоти Своей и искупая нас Своею кровью. Как писано еще:
«мы имеем искупление К ровию Его, прощение грехов, по богат ст ву благодат и Его» (Еф. 1,7). (Св. Ириней /130г. по Р.Х./
«обличения и опровержения лжеименного знания - 5 кн.») Все это еще раз указывает нам о грядущей жизни воскрешенных мертвых
тел.
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вам не т о, чт о вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1,8).
В.И.Нестеров, он же «Камушек», критикует о. Дьякона Андрея Кураева, который в
своих книгах, опровергающих ересь реинкарнации собрал множество исторических и
богословских документов, свидетельства Церкви первых веков, а также свидетельство
истины Священного Писания. Невольно начинаешь улыбаться, когда «Камушек» со слов
своего учителя, вдруг заявляет что учение реинкарнации в 553г. Было отвергнуто по
политическим мотивам(!). И тут же добавляет, что правда-то, о V Вселенском Соборе
написана только (советует ознакомиться), в большой Китайской (!) Энциклопедии.
«Камушек» так же пишет: «Если рассматривать вторичные источники, то
необходимо изучить все материалы, включая и недавно обнаруженные «Свитки
Мертвого моря» школы Ессеев, которая придерживалась учения о перевоплощении душ,
и к которой принадлежал Сам Иисус Христос». («Концепция» В.И.Нестерова) То, что
Христос принадлежал к малочисленной секте ессеев (около 4000 человек) верящих в
переселение душ, нигде в Священном Писании не упоминается. А вот обличение секты
саддукеев, тоже признающей реинкарнацию, что и доказывает отрицание Господом
реинкарнационных идей. «Т огда пришли некот орые из саддукеев, от вергающих
воскресение, и спросили Его: Учит ель! М оисей написал нам, чт о, если у кого умрет
брат , имевший жену, и умрет бездет ным, т о брат его должен взят ь его жену и
восст ановит ь семя брат у своему... Иисус сказал им в от вет : чада века сего
женят ся и выходят замуж; а сподобившиеся дост игнут ь т ого века и воскресения
из мерт вых ни женят ся, ни замуж не выходят , и умерет ь уже не могут , ибо они
равны Ангелам и сут ь сыны Божии, будучи сынами воскресения. А чт о мерт вые
воскреснут , и М оисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и
Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не ест ь Бог мерт вых, но живых, ибо у Него
все живы» (Лк. 20,27-38.). И если понимать мертвость как мертвость духовную, то
почему Христос упомянул уже давно ушедших из жизни, и тем более угодников Божьих
которые были праведниками. Нам же Господом было завещано уклонятся от учения
саддукейского110, которое отвергает воскресение мертвых во плоти и исповедует
перевоплощение: «берегит есь закваски фарисейской и саддукейской. Т огда они
поняли, чт о Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и
саддукейского» (Мф. 16,12).111 А то, что учение Христово имело догмат о всеобщем
Воскресении мертвых сами апостолы говорят: «ост авив (вам) начат ки учения
Христ ова, ... о крещениях, о возложении рук, о воскресении мерт вых и о суде
вечном» (Евр. 6,2).
Виссарион отвергает и чудеса воскрешения мертвых, которые творил Спаситель, и
говорит, что те, о ком на самом деле говорится в Писании, не умирали полностью, а были
как бы в коме. И тело четверодневного Лазаря не разлагалось, потому что, не утратило
связи с душой после такой смерти. «А сказание о том, что тело Лазаря уже начинало
разлагаться, неверно. Возникло оно естественным образом, ибо люди не ведали о
возможности воскрешения и из опыта твердо знали, что, в связи с климатическими
условиями, тело умершего очень быстро разлагалось, на основе чего вскоре после
смерти тело оборачивали пеленами полностью. Разложение начиналось на второй день,
а что тогда говорить о четвертом» (Встречи. 29). С.А. Тороп говорит, что люди не
чувствовали запаха тления умершего Лазаря, а лишь предполагали, так как, во всех
случаях это происходило на второй день. Но представим себе не большую пещеру,
110

Одна из целей написания Первого послания к Коринфянам, была в том, чтобы опровергнуть возникавшие учения гностиков
и лжеучителей отвергавших воскресение мертвых. 15–я глава этого послания полностью говорит о воскресении из мертвых.
111
То что Виссарион полностью согласен с положениями «Концепции» В.И.Нестерова, написано в «Повествовании от
Вадима», где Нестеров говорит: «В данном случае эта работа есть некий ориентир, потому что истина высока для многих,
глубока, чтобы ее понять. И в этой роли эта работа есть микроистина. Но она также имеет право на существование до тех пор,
пока не появится то лицо, которое опровергнет мои положения. – Никто не может это опровергнуть, потому что это разговор о
вечном, ответил Виссарион» (Пов.Вад. 7ч.23.145).

79

прикрытую у входа камнем. Если люди открыли вход этой пещеры – гроба, и не
почувствовали бы запаха, то разве не было бы это для них удивительным? И разве не
упомянули о этом бы евангелисты, как о необычном? Но напротив, еще только подойдя к
пещере чувствовался запах тления. И апостолы записали слова Марфы, как бы
оправдывающейся за смердящий запах: «Господи! Уже смердит ; ибо уже чет ыре дня,
как во гробе» (Ин. 11,39). И если ученики написали, что Христос воскресил
четверодневного Лазаря «из мерт вых» (Ин. 12,1), то воистину это так. Да и Сам Христос
это подтвердил: «Т огда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» (Ин. 11,14).112
Еще в третьем веке, в г.Ефесе, во время гонения на христиан при императоре Декии
(249-251), в пещере были живыми замурованы семь отроков. И Господь через 200 лет
при благоверном царе Феодосии Младшем (408-450), воскресил этих отроков
замурованных в пещере по повелению мучителя. Это было время появления еретиков,
которые отвергали воскресение тел умерших при Втором пришествии Христа. Тогда-то
Господь и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через Своих
семь отроков, имена которых: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий,
Ексакустодиан (Константин) и Антонин. В 12 веке русский паломник игумен Даниил
видел в пещере их святые мощи. (Жития Святых. 4 августа).
Для виссарионитов кому все равно христианство или мусульманство, можно
привести и опровержение переселения душ из Корана, чтобы они не думали что только
христиане противники реинкарнации. «А когда приидет к одному из них смерть, он
скажет: Господи! Верни меня /в этот мир/: может быть, я сделаю благое в том, что
оставил! Так нет! Это – слово, которое он говорит, а за ним – преграда до того дня, как
они будут воскрешены». (Коран. 23,101-102). Конечно, христианину пристало
обращаться более к свидетельствам Писания, а не Корана. Апостол указывает нам то,
что: «Всем нам должно явит ься пред судилище Христ ово, чт обы каждому получит ь
соот вет ст венно т ому, чт о он делал, живя в т еле, доброе или худое» (2Кор. 5,10).
«Ибо по смерт и наст анет суд, когда мы оживем; и т огда имена праведных будут
объявлены и показаны дела нечест ивых» (3Езд. 14,35). «Человекам положено
однажды («арах» – один раз, единожды) умерет ь, а пот ом суд» (Евр. 9,27). И наше
смертное и тленное тело приобретет бессмертие, как об этом написано: «вдруг, во
мгновение ока, при последней т рубе; ибо вост рубит , и мерт вые воскреснут
нет ленными, а мы изменимся. Ибо т ленному сему надлежит облечься в нет ление,
и смерт ному сему облечься в бессмерт ие. К огда же т ленное сие облечет ся в
нет ление и смерт ное сие облечет ся в бессмерт ие, т огда сбудет ся слово написанное:
поглощена смерт ь победою. Смерт ь! Где т вое жало? Ад! Где т воя победа?» (1Кор.
15,53).
И не нужно забывать слова Самого Христа: «Воля же пославшего М еня От ца
ест ь т а, чт обы из т ого, чт о Он М не дал, ничего не погубит ь, но все т о воскресит ь
в последний день» (Ин. 6, 39.), а так же утверждение того. Что воскресшие получат
воздаяние: «зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, чт о они не
могут воздат ь т ебе, ибо воздаст ся т ебе в воскресение праведных» (Лк. 14,14), и
««èáî íàñòóïàåò âðåìÿ, â êîòîðîå âñå, íàõîäÿùèåñÿ âî ãðîáàõ, óñëûøàò ãëàñ Ñûíà
Áîæèÿ, è èçûäóò òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè, à äåëàâøèå çëî â
âîñêðåñåíèå îñóæäåíèÿ» (Ин. 5,25).

112

Кроме описанного воскрешения Лазаря Четверодневного, в Писании есть некоторые другие случаи чуда воскрешения
умерших, которые до всеобщего воскресения мертвых показывают нам то, что обещано через пророков, апостолов и Самого Христа:
(это воскрешение сына вдовы Сарептской – 3Цар. 17,17; Сын Сунамитянки – 4Цар. 4,32; Умерший, воскрешенный костями Елисея –
4Цар. 13,21; Дочь Иаира – Лк. 8,49; Многие святые, умершие в разное время – Мф. 27,52; Сын вдовы Наинской – Лк. 7,12; Тавифа –
Деян. 9,36; Евтих – Деян. 20,9).
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4. Заповеди Виссариона
У Виссариона в его «завете» написаны заповеди, общим числом 61. Каждому, кто
старается жить по заповедям Христа, очевидны многие противоречия между, словами
Иисуса и заповедями Виссариона. Самая вопиющая из них, являющая суть природы
учения Виссариона, это заповедь о лжи. «Если твоя неправда несет зло, то душа твоя у
врат великих страданий. Если неправда несет разочарование, то сие будет злом.
Неправда, покрывающая зло, - еще большее зло. Но неправда, несущая благо, есть
мудрость» (Запов. 3). Многих, из слушающих Виссариона, смутила эта заповедь
(последними своими словами), узаконивающая всякую оправданную и угодную ложь,
которую кто-то вдруг посчитал полезной и во спасение113. Ведь в Писании нам открыто,
что как раз то сама любовь к человеку, не допускает того, чтобы мы лгали: «Ибо
заповеди: ... не лжесвидет ельст вуй, ... заключают ся в сем слове: люби ближнего
т воего, как самого себя» (Рим. 13,9). У Виссариона спросили: «Виссарион! Неправда,
несущая благо, есть мудрость! Объясни эту заповедь. Разве обман – не порок?» - Когда
к вашему ребенку приходит Дед Мороз, вы же не объясняете чаду, что это пришел
сосед Василий. Вы оставляете ребенка в сказке. Помните! Обман во имя себя –
невероятное горе. Обман во имя человека, во имя развития души его – благо!» (Пов.Вад.
2ч.13.3-6). Тут и раскрывается тля в учении лжехриста, которая растлевает все вокруг
Виссариона. Прельщенный человек допускает пользу лжи и обмана, ради «развития» душ
людей. По Виссариону, он, и не только он, имеет право обманывать, и оставлять
обманутыми в последующем времени людей, ради их же «пользы114». Хотя в ветхом
Завете люди, (по словам Виссариона – несовершенные и дикие) знали из Писания что:
«К т о говорит ложь, не спасет ся»… «Лжесвидет ель не ост анет ся не наказанным, и кт о
говорит ложь погибнет » (Пр. 19,5.9) «Т ы погубишь говорящих ложь» (Пс. 5,7). Как-то
мне пришлось выслушать, не-то выговор и упрек, не-то пожелание от
последовательницы Минусинского лжехриста, что я употребляю слишком резкие слова
«лжец», «лжеучение», «баснотворец». Она с умилением к Виссариону, просила меня
113

Было мнение, что в Писании упоминается обман, который был угоден Богу, и который тоже можно было назвать «обманом
во благо человека». К примеру, Иаков, обманувший слепого отца, подойдя под его благословение вместо старшего брата, или
военные хитрости в иудейских войнах и т.п., что оправдывается Писанием. Как же понять это? Дело в том, что мы имеем от дней
древних заповедь, «Не лжесвидет ельст вуй» (Мф. 19,18) (Мк. 10,19) (Исх. 20), или по-другому, - «Не лги». И это повеление нам
ЗАПОВЕДАНО. А случаи обмана, которые описаны в Писании, есть исключения. И эти случаи обмана совершались не по воле
человеческой, а по повелению Бога. Т.е. обман, который не вменится человеку в грех, это обман не по воле человеческой, и на такой
обман, должно быть ясное указание Божие. Но такие случаи настолько не часты, и настолько мы огрубевшие в грехах своих потому
не слышащие глас Божий, что нам, по этим причинам не должно и думать о «лжи во спасение». Виссарион же относится к обману во
благо с легкостью того, кому обманывать - не привыкать. И если в Писании обман, это редкость и исключение, то у Виссариона это
ЗАПОВЕДЬ. Т.е. обман «во благо» последователям Виссариона ЗАПОВЕДАН.
У многих возникает вопрос, как относиться к обману такого рода, когда приходится спасать человеческую жизнь от врага путем
лжи. Это подобная ситуация, которая описана в конце первой части этой книги, где говорится о войне. Т.е. мы, совершая обман во
спасение жизни человека, исполняем заповедь о любви, но преступаем заповедь о лжи. Какая заповедь важнее любовь или
правдивость в этом случае. Всем ясно какая. Или какой грех тяжелее, солгать или отдать врагу его жертву. Тоже всем ясно. И может
быть за этот обман Господь и не взыщет с лгущего, но обман есть обман. Поэтому из двух грехов, или из двух зол, мы выбираем
меньшее. Но так или иначе ЛОЖЬ УЗАКОНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. Если Виссарион допускает использование денег как исключение на
первых порах строительства единой общины-семьи (Пов.Вад. 10ч.20,182), то ложь, во имя чего-то, уже узаконена в заповедях
лжеучителя.
114
Согласно этому утверждению Виссариона о вынужденной лжи, когда он прикрываясь несовершенством людей может давать
то одну «истину» во спасение, то другую совершенно противоположную ей, все ранее изданные его книги можно сдавать во
вторсырье, так как то, что было сказано им ранее, по его словам, сказано с учетом разумения людей того времени. И я уже не
удивляюсь, когда встречаю противоречия его учения в свежеизданных «последних заветах». Но напрашивается вопрос, как
соблюдать его последователям заповедь о соблюдении каждой буквы его «завета», (которую он изрек в 88-м году: «Ибо если есть
истина и есть уверовавшие ей, то любая буква, которая исторгнется из уст Истины, не будет потеряна именно верующими. Они
ее сберегут, и они ее воплотят в реальность через свои руки, свои усилия"» (Пов.Вад. 8ч.8,76)), если эта буква постоянно меняется?
Может ли быть совершенной Истиной то, что изменится в будущем. Нет, Истинна одна, и не меняется во времени. Потому что Сам
Бог, есть Истина, и Он неизменчив, и неизменчиво Его Слово. Если же кто смеет утверждать обратное, как это делает Виссарион, тот
представляет Бога лживым. Но только кощунственно не верующий Богу предст авляет Его лживым (1Ин. 5,10). И прикрываясь
несовершенным сознанием слушающих Виссариону приходится говорить «вынужденную» неправду всегда. Мы же знаем, что «злой
порок в человеке - ложь; в уст ах невежд она - всегда» (Сир. 20,24).
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выражаться мягче, к примеру, «заблуждение», «неправда». Я не удивлен, зачем
маскировать ложь, как это делает Виссарион, заменив это слово в своем ответе – словом
«сказка115». «Вы же не объясняете чаду, что это пришел сосед Василий. Вы оставляете
ребенка в сказке». И если сущность его учения это «истина» под названием сказка, то и
сам Виссарион о себе говорит вопрошающим; «И спросили Виссариона: - кто же вы всетаки? «Сказочник», - ответил учитель. – Это не ответ! «Это самый большой ответ»
– улыбнулся Виссарион». (Пов.Вад. 5ч.22,72). Но в Священном Писании говорится нам:
«Чт о всякая ложь не от ист ины». (1Ин. 2,21), то значит – от сатаны. И Сам Христос
подтверждает что: «Диавол.. ..нет в нем ист ины. К огда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и от ец лжи» (Ин. 8,44). И оправдываемая Виссарионом неправда,
есть лучший указатель источника его учения, и его «не безначального отца». Так как Бог,
есть Истина и нет в нем лжи, то ложь, (или по просьбе виссарионитов скажем мягче),
обман, есть удаление от Истины, от Бога. А удаление от благого Бога есть возникновение
зла, т.е. само зло. Обман и зло идентичны по сути своей. И называя «обман во имя
человека» – благом, Виссарион совмещает несовместимое. Ведь удаление от Бога – есть
зло, удаление от Правды – есть ложь, и удаление от Света – есть тьма. Потому и писано
нам: «Чт о общего у свет а с т ьмою? К акое согласие между Христ ом и Велиаром?»
(2Кор. 6,14). А Велиар – есть отец лжи. И если Виссарион допускает обман людей Богом
в Его откровениях ради их же блага, то нужно вспомнить, что «Бог не человек, чт об
Ему лгат ь116» (Чис. 23,19), ибо Он говорит: «Небо и земля прейдут , но слова М ои не
прейдут » (Мк. 13,30).
Что же есть еще противное заповедям Христа, в заповедях Виссариона? Это,
например, заповедь 33-я. Вот некоторые повеления: «Не прелюбодействуй» – говорит
Виссарион. Но там же добавляет, не совершенствуя заповедь, а наоборот, ослабляя и
противореча заповеди Иисуса. «Чувство вожделения, кое возникает у мужчины во время
созерцания женщины117, не подвластно сознанию его. Возникновение сего вожделения не
есть прегрешение. Но ежели мужчина словом или делом проявит сие, то он совершает
грех… закон прелюбодеяния касается только тех, кто скреплен брачными узами.
Подвергшиеся разводу не имеют отношения к сему». (Зап.33). Тут уже напрямую
отвергается утверждение Христа о греховности блудных помыслов и взглядов. «Вы
слышали, чт о сказано древним: не прелюбодейст вуй. А Я говорю вам, чт о всякий,
кт о смот рит на женщину с вожделением, уже прелюбодейст вовал с нею в сердце
своем» (Мф. 5,27). И сердечных, якобы не подвластных сознанию, стремлениях
человека, которые Виссарион реабилитировал, Христос ясно сказал нам: «Из сердца
исходят злые помыслы, ... прелюбодеяния, любодеяния... - эт о оскверняет человека»
(Мф. 15,16). И если Виссарион прилагает заповедь «не прелюбодействуй» к
оженившимся, так как прелюбодеяние – это беззаконный союз с чужой женой или
мужем, то из слов Христа можно понять что и любодеяние (не женатых), есть скверна.
Как я понимаю, и развод у Виссариона допускается и не осуждается, как у Христа, и
который Христос осудил, сказав: «»«Чт о Бог сочет ал, т ого человек да не разлучает .
Они же говорят Ему: как же М оисей заповедал... разводит ся с нею? Он говорит
115
В толковании Апокалипсиса протоиерей Геннадий Фаст говорит о лжецах и лжи: «Дьявол лжец и от ец лжи (Ин. 8.44).
Лживые уста — уста дьявола. Потому победа над ним не может быть достигнута иначе, как победой над ложью и лукавством. Как
далеки от истины те верующие, которые допускают в своей жизни ложь, — их устами вещает дьявол, ибо ложь порождается только
им. Говорят о «лжи во спасение», о «святой лжи» - но таковой нет. Есть только ложь в погибель и лукавство. Мотивация лжи (ради
чего лгать) будет усматриваться только при установлении степени наказания, гибель же постигнет всех, в чьих устах будет
обнаружено лукавство и ложь, ибо «всех лжецов участ ь в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21,8). В устах же 144000
(упоминаемых в откровении) нет лукавства и они блаженствуют со Христом.
116
«И не скажет неправды и не раскает ся Верный Израилев; ибо не человек Он» (1Цар. 15,29)
117
Как и Христос, Апостол упоминая причины зарождения человеческих грехов называет то «эстетичное» любование красотой о
котором говорит Виссарион – похотью очей. «Ибо все, чт о в мире: похот ь плот и, похот ь очей и гордост ь жит ейская, не ест ь от
От ца, но от мира сего. И мир проходит , и похот ь его» (1Ин. 2,16). И как мы видим, это любование по Библейскому слову к Отцу
Небесному отношения не имеет.
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им: М оисей по жест окосердию вашему позволил вам разводит ся...; но Я говорю
вам: кт о разведет ся с женою своею не за прелюбодеяние и женит ся на другой, т от
прелюбодейст вует ; и женившийся на разведенной прелюбодейст вует » (Мф. 19,6-9).
Пора делать выводы следующим заповедями Виссариона, не по своим ли похотям они
избрали себе учителя?
Заповедь 4-я, С.А.Торопа, утверждает, что плохие помыслы о другом человеке,
вредят тому человеку. По его словам, получается нечто вроде симпатической магии
колдунов вуду. «Имеющий черные помыслы о другом человеке наносит вред душе того
человека» (Запов. 4). Но Христос утешает нас: «И не бойт есь убивающих т ело, души
же не могущих убит ь; а бойт есь более Т ого, К т о может и душу и т ело погубит ь в
геенне» (Мф. 10,28). То есть по откровению Христа, душа во власти только Бога, и никто
из посторонних навредить ей не может.
19-я заповедь Виссариона призывает не избегать соблазнов и искушений. «Не
избегай соблазнов», хотя Христос оставил нам образец молитвы «и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукавого», зная коварность и хитрость врага рода
человеческого, который искушает людей, сам будучи первособлазнителем. Но страшнее
в заповеди Минусинского лжехриста то, что далее, он заповедует искать помощи не у
Богочеловека Христа, который «быв искушен, может и искушаемым помочь» (Евр.
2,18), а у людей. «Ежели чувствуешь нехватку сил в очищении сем, ищи человека,
который, даст силы».
22-я заповедь Виссариона приводится иногда его последователями в том смысле,
что мы обычные люди не можем судить о его «большом и божественном учении” и о нем
самом, будучи очень маленькими. ―Не стремись судить о Большом. Истинную оценку
Большого может дать лишь имеющий еще больше» (Запов. 22). Скажу в ответ: своих
мыслей при обличении Виссариона православные не высказывают, его учение и его
самого, обличает Слово Божие – Священное Писание.
39-я заповедь призывает развивать воображение – источник фантазий и
прельщений. О этом будет говорить одна из последующих глав.
В 52-ой заповеди Виссарион убеждает: «Не сравнивай человека ни с кем, и ни с
какими нормами», может быть, намекая и на то, что нормы нового Завета, по которым
привыкли сверять свое духовное состояние и правильность своей веры, живущие на
земле, не указка.
Нераскаянный грех – есть смерть для души. Самоубийца, убивая свое тело, – дар
Бога, уже за гробом не может принести покаяние. Но Виссарион в 58-ой заповеди
снимает грех с самоубийц, которые подобно Саулу и Иуде заканчивают жизнь по своей
воле118. «Не осуждай самовольно ушедшего из жизни… человек творит сие, не имея сил
противостоять соблазну. Падающий без сил не есть грешник».

118

Мы имеем заповедь «Не убей», и эта заповедь относится не только к тому случаю, когда один убивает другого, но и к
тому, когда кто-то убивает сам себя. Т.е. отвергает высший дар Божий – свою жизнь. И если вынужденную военную защиту своих
ближних, Виссарион отвергает и порицает, основываясь на заповеди «не убей», то почему он оправдывает убийцу своего тела и своей
души?
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5. Отрицание Виссарионом св. Церкви, ее
таинств и иерархии.
М ы, многие, сост авляем одно т ело во Христ е, а порознь один для
другого члены.
(Рим. 12,5)
Ныне радуюсь... за Т ело Его, кот орое ест ь Церковь.
(К ол. 1,24)
Сколь т ягчайшему, думает е, наказанию повинен будет т от , кт о
попирает Сына Божия и не почит ает за свят ыню К ровь завет а,
кот орою
освящен, и Духа благодат и оскорбляет ?
(Евр. 10,29)
Очень прискорбен тот факт, что не только разноликие сектанты, но даже некоторые
из тех, кто крещен в православной Церкви, не признают спасительность Церкви, не
находятся в Ней, и не знают что есть Церковь. Велика беда в этом незнании, когда люди
с уверенностью могут сказать: «У меня Бог в душе. Зачем мне храм? Зачем мне
Церковь?» Но вопрос о Церкви настолько важен, насколько важно для нас спасение.
Общие понятия о Церкви у Виссариона, почти такие же, как и у прочих сектантов.
Поэтому если брать определение Виссариона о Церкви, то каждую религиозную
организацию (даже не христианскую) можно назвать Церковью. Что же говорит
Виссарион о Церкви? «Церковь – это люди, это грешники» (Пов.Вад. 4ч.36,85). Конечно,
на христианское и библейское определение Церкви это не похоже, но действительно в
Церкви есть люди и грешники, так как «если говорим, чт о не имеем греха, обманываем самих себя и ист ины нет в нас» (1Ин. 1,8), но грешники, кающиеся.
Однажды православный спросил Виссариона: «Церковь была создана Господом нашим
Иисусом Христом, и врата ада ее не одолели. Это так?» «Врата ада не могут одолеть
только тех, кто исполняет Слово Божие, они и составляют настоящую Церковь», ответил тихо учитель. «они являются чадами Бога. Там, где двое или трое собираются
во Имя Божие, там и появляется Церковь. Церковь - это не просто установление какихто формальных законов, связанных с какими-то бытовыми условиями. Церковь – это
единение устремленных к Богу в постижении Его воли, восславляющих Его Имя делами
своими. И только те, кто исполняет Слово Божие, отдавая все свои силы, и
составляют настоящую Церковь. Таких людей такой Церкви никакие врата ада не
одолеют» (Пов.Вад. 6ч.11,6.8-10). Как известно Виссарион воспитывался у своей
бабушки – протестантки. Поэтому и в созданной, а вернее выдуманной им вере очень
много утверждений заимствовано у баптистов. И по Виссариону Церковь появляется там,
где во Имя Божие собирается несколько человек, которые объединены одним
устремлением к исполнению воли Божьей. На первый взгляд очень убедительно сказано,
но лишь для тех, кто вне истинной Церкви и кто не знает, что о Церкви говорит Слово
Божие. Виссарион, как и протестанты не признает евхаристию – (претворение из хлеба и
вина Святого Тела и Крови Христа). А определение Церкви напрямую связанно с этим
Таинством. Священное Писание открывает нам, что есть Церковь. Ведь Сам Господь
наверняка знал о том, что в будущем не одна тысяча кучек людей дерзнет называть себя
Церковью, той самой которую не одолели и не одолеют врата адовы. И Господь,
великомудро устрояющий спасение людей, также великомудро создал и Церковь Свою,
которая в своей сущности коренным образом, отличается от всех других «собранных во
имя Его». От Бога, через святых Его апостолов, открыто нам что Церковь есть – Тело
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Христово. «Ныне радуюсь… за Т ело Его, кот орое ест ь Церковь, кот орой сделался я
служит елем… чт обы… т айну, сокрыт ую от веков и родов, ныне же от крыт ую свят ым
Его…… т айне, кот орая ест ь Христ ос в вас» (Кол. 1,24-27). Здесь ясно говорится нам, что
Церковь есть Тело Христово. Если прочитать несколько стихов выше, то узнаем, что
Христос «ест ь глава т ела Церкви» (Кол. 1,18). Но виссариониты, как и протестанты
склонны понимать эти библейские слова в своем вольном толковании как образ и как
символ тела духовного. Так сказать, «тело» единения с духом Христа, в точном
следовании Ему. Как для протестантов вино и хлеб лишь символ и образ, творимый в
воспоминание, так и для Виссариона и его последователей все это символы. Но нет, это
не символы, а по словам апостола, действительно тайна, открытая святым. Ведь Христос
очень много говорил о причастии, т.е. (соединении) со Своим Телом и Своей Кровью.
Еще за долго до Вечери которая была перед Страданием Спасителя, Он приготовлял
учеников и народ к великому Таинству Своего Тела и Крови. Говоря: «Я хлеб живый,
сшедший с небес: ядущий хлеб сей, будет жив во век; хлеб же, кот орый Я дам,
ест ь Плот ь М оя, кот орую Я от дам за жизнь мира» (Ин. 6,49-51). На тайной же
вечери «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал:
приимит е, ядит е: сие ест ь Т ело М ое. И, взяв чашу и благодарив, подал им, и
сказал: пейт е из нее все; ибо сие ест ь К ровь М оя нового завет а, за многих
изливаемая во ост авление грехов» (Мф. 26,26-28) (Лк. 22,17-20), и «ист инно, ист инно
говорю вам: если не будет е ест ь Плот и Сына Человеческого и пит ь К рови Его, т о
не будет е имет ь в себе жизни. Ядущий М ою Плот ь и пиющий М ою К ровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо Плот ь М оя ист инно ест ь
пища и К ровь М оя ест ь ист инно ест ь пит ие; ядущий М ою плот ь и пиющий М ою
К ровь пребывает во М не, и Я в нем; как послал М еня живый От ец, и Я живу
От цем, т ак и ядущий М еня жив будет М ною» (Ин. 6,53-57). Здесь Христос
открывает ученикам великое, спасительное таинство соединения с Собой. Именно
соединения, по другому, причащения с Собой - ядущий М ою плот ь и пиющий М ою
К ровь пребывает во М не, и Я в нем. То есть причащаться – значит быть
причастником (участником) Божества, быть причастным Ему. И говорил здесь Господь
не притчей, потому что когда говорил Он притчами, то евангелисты так и писали, что
сказал им притчу (Смотрите: Ин. 10,6; Мк. 4,13). Да и во всех малопонятных притчах,
ученики переспрашивали Христа, и там же написаны толкования. Здесь же нет. А об
этом великом Таинстве они бы расспросили Учителя, если бы подумали что Он говорит
образами и загадками. К тому же сама Евхаристия совершается в ту ночь, когда Христос
уже не говорил притчами, но говорил явно. И здесь допускать наличие аллегории
неуместно (Ин. 16,29). Именно перед кончиной речь предельно ясна и открыта без
двусмысленностей. Да и после воскресения Христос являвшийся апостолам также
преломлял хлеб и благословлял вино. И апостолы знали истинный смысл преломления,
потому и нам с уверенностью поведали эту тайну: «Чаша благословения, кот орую
благословляем, не ест ь ли приобщение К рови Христ овой? Хлеб, кот орый
преломляем, не ест ь ли приобщение Т ела Христ ова?» (1Кор. 10,16). И о простых
символах апостол бы не говорил что недостойно принимающий их виновен против Тела
и Крови Христа Бога, и не болели бы, и не умирали бы люди от недостойного вкушения
их. А апостол предостерегает и увещевает: «К т о будет ест ь Хлеб сей или пит ь чашу
Господню недост ойно, виновен будет прот ив Т ела и К рови Господней. От т ого
многие из вас немощны и больны, и не мало умирает » (1Кор. 11,27-30). Мы же,
вкушая пресуществлѐнные хлеб и вино, вкушаем истинное Тело Христово и истинную
Кровь Его соединяясь, по Его слову, с Ним таинственным образом, а во Христе, со всеми
причащающимися людьми образуя Церковь Христову – Тело Его, в котором Он глава.
«Он ест ь глава т ела Церкви» (Кол. 1,18), или «Христ ос глава Церкви» (Еф. 5,23). «И
85

пост авил Его выше всего, главою Церкви, кот орая ест ь Т ело Его, полнот а
Наполняющего все во всем» (Еф. 1,22). И о соединении всех христиан в одно Христово
Тело мы видим в послании к римлянам: «Ибо, как в одном т еле у нас много членов…
т ак мы, многие, сост авляем одно т ело во Христ е, а порознь один для другого
члены» (Рим. 12,4), и «Ибо, как т ело одно, но имеет многие члены, и все члены
одного т ела, хот я их и много, сост авляют одно т ело, т ак и Христ ос… И вы - Т ело
Христ ово, а порознь члены» (1Кор. 12,12.27). «Мы члены друг другу». (Еф. 1,25). Если
же кто-то скажет: «как могут соединятся люди?» Можно привести другой пример, более
грубый. «Ост авит человек от ца своего и мат ь и прилепит ся к жене своей, и будут
двое одна плот ь» (Еф. 5,31), «Они уже не двое, но одна плот ь» (Мф. 19,6) - (Сравни
Быт. 2,24). Раз уж в плотском совокуплении мужчины и женщины происходящее
соединение утверждается, то как же отвергать слова Бога о великом Таинстве Тела и
Крови. Ведь это великая тайна: «Т айна сия велика; я говорю по от ношению ко Христ у
и к Церкви» (Еф. 5,32). И если супружеская или даже грешная119 плотская связь
соединяет людей, не уж-то святое Таинство установленное во спасение и обожение
человека не сотворит чудного соединения со Христом, а во Христе со всеми
причастниками? Ведь может быть, с целью привести к этому понятию, и благоговению
пред этой Тайной были сказаны эти слова через апостола: «Разве не знает е, чт о т ела
ваши сут ь члены Христ овы? Ит ак, от ниму ли члены у Христ а, чт о бы сделат ь их
членами блудницы? Да не будет ! Или не знает е, чт о совокупляющийся с
блудницею ст ановит ся одно т ело с нею? Ибо сказано: два будут одна плот ь. А
соединяющийся с Господом ест ь один дух с Господом» (1Кор. 6,15-17). И задача,
обязанности служащих в Церкви, в созидании Тела Христова; т.е. прилагать к Церкви
через таинство причащения новых членов тела Христова для их вечного спасения. «Он
пост авил одних Апост олами, других пророками, иных Евангелист ами, иных
паст ырями и учит елями, к совершению свят ых, на дело служения, для созидания
Т ела Христ ова» (Еф. 4,11-12). Церковь есть распространение Тела Христова в мiре.
Но на все эти откровения иногда не хотят взирать ни протестанты, ни
виссариониты. И Виссарион виноват тем, что увел людей, от Церкви, от истинного
соединения со Христом, от Тела и Крови Его, без которых нет спасения «ист инно,
ист инно говорю вам: если не будет е ест ь Плот и Сына Человеческого и пит ь К рови
Его, т о не будет е имет ь в себе жизни. Ядущий М ою Плот ь и пиющий М ою
К ровь имеет жизнь вечную» (Ин. 6,53). Виссарион отвергает св. Тайны, а вместе с
ними и богоустановленность Церкви, как Тела Христова. Как и рядовой протестант,
(уроки бабушки, наверное, С.А.Тороп помнит хорошо) Виссарион пишет: «Не написано
ли там же для вас: «Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые
говорю я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6,63)… посему истинно говорю: спасется не тот,
кто чрез освященные хлеб и вино стремиться вкусить плоть и кровь мою от природы,
находя успокоение, но тот, кто поглощает суть мою… Так доверьтесь мне всем
сердцем своим и помыслами своими! Примите суть мою в сердце свое…» (Послесл. 313316) «А что касается причастия… Причащаться надо внутренним постижением, а не
внешними формами» (Пов.Вад. 3ч.37). Виссарион криво извратил слова Христа, что:
«Дух живот ворит , плот ь не пользует ни мало». Приводить библейские слова не
достаточно, надо еще понимать их. И отвергая причастие Христа, через Плоть и Кровь
Его, он отвергся Самого Христа и Его Человеческой плоти, освященной естеством Бога,
и ему действительно не нужно Тело Христово, но для нас Плот ь Христ ова ист инно
119

Нужно заметить и то, что во многих языческих культах были и свои способы объединения людей в мистическое тело. Но
это, как правило, происходило посредством блудодеяния. При многих капищах и языческих храмах жили жрицы, которые
ритуальным блудным совокуплением присоединяли входящих к своей «Церкви». Не выплескивая ныне подробности всей мерзости,
которая присутствовала в ритуалах язычества, вспомним, что и в греческих античных культах жрицами «любви» становилась в
определенное время практически каждая женщина.
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ест ь пища, и К ровь Господа Иисуса ист инно ест ь пит ие (Ин. 6,55). Когда Христос
сказал: «Ядущий М ою плот ь и пиющий М ою К ровь пребывает во М не, и Я в нем»
(Ин. 6,56) – многие соблазнились и отошли. И Христос не бросился увещевать
отошедших, – дескать, понимайте символически, а не буквально, – но обратился с
жестким вопросом к оставшимся ученикам: «Не хот ит е ли и вы от ойт и?» (Ин. 6,67).
Так зачем же отходят все сектанты, не принимающие Тело Христово, и ища
символически-духовного смысла? Ведь было множество и видимых чудесных
подтверждений за 2000 лет120. Да и переносный или аллегорический смысл, который есть
в Писании под словами «ест ь плот ь», наоборот доказывает действительность таинства.
Потому как оборот этих слов везде означает причинение великой обиды, злословие и
утеснение. (см. Пс. 26,2; Иов. 19,22; Мих. 3,3; Гал. 5,15). Другого значения в Писании это
выражение не имеет. Следовательно, если слова обетования Христова о таинстве
Евхаристии принимать в переносном смысле, то они будут означать следующее: ядущий
Мою плоть, (то есть тот, кто клевещет на Меня) имеет жизнь вечную121.
Еще ап. Павел предупреждал: «пища не приближает нас к Богу» (1Кор. 8,8). Но
если соотнести эти слова с его же словами о Причащении: «Чаша благословения,
кот орую благословляем, не ест ь ли приобщение К рови Христ овой? Хлеб, кот орый
преломляем, не ест ь ли приобщение Т ела Христ ова?» (1Кор. 10,16), то выходит что
для апостола обычный хлеб резко отличается от хлеба Евхаристии. И отвергая св.
Таинство, Виссарион отвергает вместе с ним всѐ библейское откровение о Церкви. А,
обвиняя апостолов во всеобщем непонимании слов Иисуса, он приравнивает и слово
Божие к слову человеческому; и создание Богом Церкви, к устроению воли людской и
делам рук человеческих. Господь с учениками до Своего Вознесения очень часто
преломляли хлеб, и неужели все 40 дней они оставались в неведении о Хлебе и Вине? И
Тот, Кто дал право свидетельствовать, и власть учить народы есть, не ложен в своих
словах: «Но вы примит е силу, когда сойдет на вас Дух Свят ый; и вы будет е М не
свидет елями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»
(Деян. 1,8). «Но мы… Духа от Бога, дабы знат ь дарованное нам от Бога, чт о, и
возвещаем не от человеческой мудрост и изученными словами, но изученными от
Духа Свят ого» (1Кор. 2,12-13). «Ут ешит ель же, Дух Свят ый, К от орого пошлет От ец
во имя М ое, научит вас всему и напомнит вам все, чт о Я говорил вам» (Ин. 14,26).
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Можно приводить множество случаев видимого превращения Тела и Крови Господних из хлеба и вина на Божественной
литургии. Но уместно будет привести ныне пример, в коем есть и видимое доказательство хранящееся до сегодняшнего дня. Это
чудесное превращение святых Тайн, которое произошло еще в VIII–м веке, до отпада Рима от Вселенской, Соборной, Апостольской
Церкви. Доподлинно известно, что с тех пор в храме св. Легонция (теперь св. Франциска), в итальянском местечке Ланчано (где это
произошло) уже 12 столетий хранятся Кровь и Плоть Господа явившиеся в таинстве под своим настоящим видом. За эти века в
Ланчано приходили из года в год вереницы паломников. Прошли века – и чудесные Дары стали объектом внимания ученых. С 1574
года над ними велись различные опыты и наблюдения, а в 1970-71 г.г. они стали проводится на экспериментальном уровне.
Профессор медицинского факультета Сиенского университета Эдуардо Линоли, крупный специалист в области анатомии,
патологической гистологии, химии и клинической микроскопии, проводил со своими коллегами исследования в ноябре 1970г. и в
марте 1971г. и пришел к выводу: Святые Дары, хранящиеся в Ланчано с 8-го века, представляют собой подлинные Человеческие
Плоть и Кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в себе миокард, эндокард и блуждающий нерв. И
Плоть и Кровь относятся к одной группе крови, кстати, той же, что установлена при исследовании Туринской Плащаницы. Ученые
особо подчеркнули тот факт, что наиболее удивительным является сохранение исследуемых Плоти и Крови в течении 12 веков под
действием естественных физических, атмосферных и биологических агентов, без искусственной защиты и специальных
консервантов. Кроме того, Кровь будучи приведена в жидкое состояние, до сих пор пригодна для переливания, сохранив все
свойства свежей крови. Доктор Руджеро Бертелли, профессор нормальной анатомии человека Сиенского университета, проводил
параллельное исследование и получил те же результаты, что и Линоли. В ходе повторных экспериментов, проводившихся в 1981г. с
применением более совершенной аппаратуры и с учетом прогресса науки в области анатомии и патологии, эти результаты были
подтверждены.
По свидетельству современников чуда, материализовавшаяся Кровь позже свернулась в пять шариков разной формы, затем
затвердевших. И ради вразумления тех кто может возразить что-то и усомниться в подлинности Крови и Плоти Господних, Бог
соделал еще одно чудо: Каждый из пяти шариков, взятый отдельно, весит столько же, сколько все пять вместе! Это противоречит
элементарным законам физики, но это факт. Объяснить его ученые не берутся. Да и не стоит – Бог идеже хощет побеждает ся
ест ест ва чин. Это только подтверждает учение Церкви о том, что в каждой частице Святого Причастия мы принимаем Всего
Христа! Итак, в Италии, в городе Ланчано в античной чаше из цельного куска горного хрусталя уже 12 веков предстают взорам
желающих чудесные Дары Господни.
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Этот весьма сильный аргумент приведен у митрополита Макария Булгакова (см. его «Православно - догматическое
богословие» т.2 СПб. 1857, с.296).
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И Виссарион отвергающий свидетельство апостолов, отвергает Самого Христа:
«Слушающий вас, М еня слушает , и от вергающийся вас, М еня от вергает ся» (Лк.
10,16).
Воистину «Церковь ест ь ст олп и ут верждение ист ины» (1Тим. 3,15) а:
«Ист ина Господня пребывает во век» (Пс. 116,2). И без апостольской преемственности
нет священства, а без дара священства нет совершения Таинств, а без Таинств нет
Церкви. Но господь дал нам о Церкви Свое пророческое слово: «Я создам Церковь
М ою, и врат а ада не одолеют ее» (Мф. 16,18). Виссарион же на вопрос о том, есть ли
сейчас истинная Церковь, ответил: «Среди тех, кто творит искренно Волю Бога, конечно, жива, но их почти нет», - ответил Виссарион. Все-таки она есть?! Да?
Скажите, если она есть, если все-таки существует в обществе, почему она вас не
принимает?» «Те, кто исполняет волю бога, меня как раз принимают», - улыбнулся сын
человеческий». (Пов.Вад. 6ч.12,19). Как не было в ветхозаветное время Церкви без
священства, так, тем более нет и в новозаветное - Церкви без законного священства122.
Если в ветхом Завете повелевается священнику быть из рода Аарона, то в новом Завете
невозможно быть священнику вне апостольской преемственности, вне Таинства
рукоположения, которое должен совершать тоже законно рукоположенный епископ:
«никт о сам собою не приемлет эт ой чест и, но призываемый Богом, как и Аарон»
(Евр. 5,4). А то, что апостольское рукоположение имеет силу Духа Святаго, опять же нам
возвещает Писание: «напоминаю т ебе возгреват ь дар Божий, кот орый в т ебе через
мое рукоположение» (2Тим. 1,6). «Не неради о пребывающем в т ебе даровании,
кот орое дано т ебе по пророчест ву с возложением рук священст ва» (1Тим. 4,14). «Дух
Свят ый пост авил вас» (Деян. 20,17). И то, что рукополагать могут рукоположенные же
епископы, имеющие апостольскую преемственность видно из слов апостола к епископу
Титу: «Для т ого я ост авил т ебя в К рит е, чт обы т ы довершил недоконченное и
пост авил по всем городам пресвит еров, как я т ебе приказывал» (Тит. 1,5).
И если та Церковь, которую создал Господь честною Своею Кровью и пречистым
Своим Телом, насадив в ней ст роит елей Т айн Божьих через Таинство рукоположения (священства), не принимает Виссариона, то тех которые, у него, можно лишь
юридически, по бумажке назвать «Церковь последнего завета». Но та Церковь, о
Которой Христос сказал что врат а ада (погибели и забвения, заблуждения, и неправды),
не одолеют ее никогда не приимет тех, от которых предостерегал Спаситель и
апостолы. И по словам Господа, Он Сам приходит дверьми, а лжехристы залазят как
воры. «Ист инно, ист инно говорю вам: кт о не дверью входит во двор овчий, но
прелазит инуде, т от вор ест ь и разбойник; А входящий дверью ест ь паст ырь
овцам. Ему придверник от воряет , и овцы слушают ся голоса Его, и Он зовет своих
овец по имени и выводит их» (Мф. 10,1-3). И если бы Виссарион был пастырь добрый,
ему бы открыл придверник, (его бы признало законное священство), и придверник,
конечно же, узнал бы Господина. Но Виссарион пришел не как пастырь, не дверьми, и
так незаметно, что привратник увидел его уже расхищающим овец. Виссарион отверг тот
законный вход, потому что он, как и всякий тать, скрывает от всех свой истинный лик.
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В Ветхозаветных Писаниях можно видеть предречение о новозаветном священстве: «вот , приду собрат ь все народы и
языки, и они придут и увидят славу М ою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам... Из них
буду брат ь т акже в священники и левит ы, говорит Господь» (Ис. 66,19).
Из слов апостола: «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священст во непреходящее» (Евр. 7,24) видно, что новозаветное
священство непреходимо и вечно как и Сам Христос, и будет оставаться законным и Божьим до скончания века, по слову Господа:
«и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28,20). Что и является отличием от ветхозаветного Ааронова
священства, как и указывают пророчества. Поэтому новое священство самозванного Виссариона есть лишь только театральное
действие, беззаконное и кощунственное.
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О священстве, которое было поставляемо на служение, по закону и в ветхом Завете,
и в новозаветное время, Виссарион отзывается совсем не лестно. «Построение
иерархической лестницы создало великую сложность… а потом дальше, дальше, и
стало возникать много ступенек, поднимающих одного брата над другим. И человек не
справился с этим, увлекся этим действием, и все свели к одному человеку, своему
ближнему… Человек, который берется за водительство огромной паствы, может
ошибаться. А если он ошибается, то какова цена вообще всем безоговорочно
слушающим его?» (Пов.Вад. 6ч.5,101). Следствием подобных высказываний явилось то,
что виссариониты относятся к православному священству, как к слепцам, которые
вследствие своей слепоты, кто куда, ведут своих пасомых, «кто на север, кто на юг». И
большей частью, можно услышать намеки последователей Сергея Торопа, на то, что
православное священство, это те книжники и фарисеи, которые распяли Христа 2000 лет
назад, но…
Во-первых, нужно сказать о «возникновении множества ступенек». В православной
Церкви, все также (в смысле иерархии) как и при апостолах. Есть три ступени
священства, которые упоминаются в Библии, 1). Епископ, (архиерей), 2). Пресвитер,
(иерей), 3). Дьякон. Православные не нарушили трех степеней иерархии, потому что
патриарх, митрополит, архиепископ – имеют епископский чин, а только отличаются
первенством чести. Как при апостолах были «знаменит ейшие» (Гал. 2,2), «почит аемые
ст олпами» (Гал. 2,9), так и у нас ныне есть протопресвитеры, пользующиеся первенством
чести, но все архимандриты, иеромонахи (безбрачные), протоиереи, иереи (состоящие в
браке) имеют один пресвитерский чин.
О первоначальном установлении священства на земле, Слово Божие нам говорит:
«И возьми к себе Аарона, брат а т воего, и сынов его с ним, от среды сынов
Израилевых, чт об он был священником М не» (Исх. 28,1-2). Стало быть,
представителями Церкви служат ее пастыри. И значит, соборность представителей
истинной Церкви имеет право решать, ведь Церковь есть утверждение истины.
Виссарион говорит: Человек, который берется за водительство огромной паствы,
может ошибаться. А если он ошибается, то какова цена вообще всем безоговорочно
слушающим его?» (Пов.Вад. 6ч.5,101). Опять С.А. Тороп путает Церковь с обычным
собранием протестантов, где пастырь, получивший бумажку, что он пастырь, уже как
умеет, так и проповедует, как понимает, так и толкует. Православный пастырь ничего от
себя не совершает, не учит, и не толкует. Но все, и службы, и проповедь, и молитвы, и
толкования он принимает от апостольской Церкви которая пребудет во век. И один
человек говорящий от себя может и обманывать и обманываться сам, но Церковь,
которую Дух Святый наставил на всякую истину, и научил, и напомнил ей все, что
Христос говорил (Ин. 14,26), не может ни обманывать, ни обманываться сама. У
православных, Церковь апостольская – (проповедует и учит как св. апостолы. И имеет
апостольскую преемственность). Церковь соборная – (утверждена св. соборами, на
которых апостолы, а потом святые отцы, и учителя Церкви по Священному Писанию и
Преданию, во всеобщей молитве обличали лжеучения противников веры, и составляли
правила для Церкви
при возникающих внутрицерковных проблемах, по слову
утверждающему право устанавливать порядок в Церкви: «Все должно быт ь
благоприст ойно и чинно» (1Кор. 14,40). О семи соборах было предсказано:
«Премудрост ь пост роила себе дом, выт есала семь ст олбов его» (Притч. 9,1) и «Семь
громов проговорили голосами своими» (Откр. 10,3-4). Сами апостолы собирали свой
Иерусалимский собор: «Апост олы и пресвит еры собрались для рассмот рения сего
дела...» (Деян. 15,6) «Проходя же по городам, они передавали верным соблюдат ь
определения, пост ановленные Апост олами и пресвит ерами в Иерусалиме» (Деян.
16,4). Виссарион же лжесвидетельствовал словами о св. Соборах: «А то, что в Церкви
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находятся Вселенские соборы», - сказал Прокопий. Вы нанесли туда грязи, разврата», строго сказал сын божий» (Пов.Вад. 4ч.36,90-91). Хотелось бы узнать, в каких правилах
вселенских соборов Виссарион увидел грязь и разврат?
Мне очень удивительно, что виссариониты обижаются и возмущаются, что я
называю их учителя «лжеучителем» и «злоучителем». Они говорят, что он злому не учит.
Выше было рассмотрено что ложь, даже во имя спасения человека – есть зло. Т.к.
удаление от света есть тьма, а удаление от истины есть ложь. Истина есть благой Бог, а
удаление от Бога есть зло. Потому как зло, вошло в мир грехом. А грех – есть удаление
от воли Божией. И если учение Виссариона есть ложь, то это есть зло, как бы он ни учил
хорошо улыбаться и любить. Мне возражают в том, что если бы учение их учителя было
бы от лукавого, то он бы не учил любить всех, ведь сатана не умеет любить. Отвечу, что
«любовь», бывает и такая, что не угодна Богу. Ведь говорил Христос: «кт о любит от ца
или мат ь более, нежели М еня, не дост оин М еня» (Мф. 10,37). И есть такая
поговорка, «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Так вот, для врага рода
человеческого, если перефразировать пословицу, «чем бы люди ни занимались, во что
бы ни верили, как бы ни любили, лишь бы со Христом не соединились, и не наследовали
бы Царство Небесное». Все угодно сатане, и все он может, даже любить, но любить не
той любовью, что спасает, но той, которая сводит в ад. Ведь нет любви вне Бога, потому
что Бог есть любовь, а если и называют любовью любовь ко всему, вне Христа, то эта
любовь не достойная Бога. Любви учат многие, но Христос говорит нам, «Я есмь дверь:
кт о войдет М ною, т от спасет ся» (Ин. 10,9). Только Христом, возможно, спастись, так
как он есть Спасит ель Т ела Своей Церкви. Кто идет за лжехристом или лжепророком,
идет от спасительной двери. А то, что Виссарион есть учитель ложного учения, должен
понять каждый верующий, сопоставив его учение с учением Христа, которое донесено
нам Духом Святым через апостолов Его, и свято хранится Церковью Его, которая есть
Тело Его.
С любовью христианской, обратился дьякон Андрей Кураев123 к тем людям,
которые ищут Христа вне Его Тела. Очень и мне хочется обратиться его словами к тем,
кто еще не сожжен в совести своей. «Бесполезно и тщетно со стороны копировать жизнь
Церкви, украдкой вводя все больше и больше православных установлений. Человеку не
дано воссоздать Церковь апостолов, он может лишь присоединится к ней. К этому уже
рожденному Телу можно прививаться, но его нельзя создать заново, вне него и помимо
него. Живое тело не может начать где-то расти второй раз, оно не может начать новую,
отдельную жизнь, разорвав непосредственную физическую связь с телом, которое было
дано при рождении. Это верно в отношении к человеческому телу. Но точно так же и
Тело Христово не может расти из пустоты. Апостольское преемство – не просто
каноническая, но онтологическая реальность, онтологическое требование, условие бытия
Церкви как Христова имения, как инобытия Бога. По слову ап. Павла, «Никт о не может
положит ь другого основания, кроме положенного, кот орое ест ь Иисус Христ ос» (1Кор.
3,11). И выйдя из казармы мерзлого атеизма, пройдя коридоры различных «учений о
Боге», пора возвращаться домой: в Православие. Где, только соединившись со Христом,
и став заодно с Телом его, мы обретаем спасительную дверь».

123

См. «Протестантам о Православии» 1997г. Москва.
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6. Отрицание Виссарионом ада (вечных
мучений) и рая (Вечного, блаженного
богообщения), а также дьявола –
противника Божия, как падшего ангела.
Вместе с верой в переселение душ Виссарион признает существование рая и ада,
но не таковых о каких открыто нам откровением Божьим. Например, ад у Виссариона –
это мiр где скапливаются души грешников, но до поры, до времени. По учению
Виссариона, в последствии, когда реинкарнация не будет происходить, и люди, (как
говорит Виссарион), не будут умирать, грешники претерпят вторую смерть, избавившись
от мучений, потеряют личность, и уйдут в небытие. «Ад – это так же, как и рай, особый слой, опоясывающий Землю, но находящийся вблизи от поверхности Ее».
(Встречи.6) «Создан ад в связи с появлением и деятельностью диавола, ибо он однажды
притянул к себе те души, кои достигли критической точки падения и коим уже нет
смысла давать новую плоть из-за их неспособности к развитию» (Встречи. 6) «Прочие,
кои достигли уровня, когда нет смысла давать им новую плоть, ибо полностью
растеряли данную им изначальную силу, уходят в низший мир, где претерпят
окончательную смерть. Сей мир люди назвали адом». (Кн.Основ. 5.26) «Ад, так же как и
рай, будет существовать до поры, когда диавол повергнут будет, после чего суть ада
распадется, а души, находящиеся там, претерпят вторую смерть. Ибо воистину скажу
вам, что пока существует диавол, все вы смертны… После распада ада души,
находящиеся в нем, будут изъяты, а далее само предначертание, весь накопленный
опыт, обретенный в течении долгих жизней, пройдут огненное очищение, после чего
останется чистая нейтральная духовная ткань» (Встречи.10). Этим Виссарион
отвергает вечность мучений. Но Священное Писание говорит нам о другом, что
грешники будут претерпевать вечные муки: «И многие из спящих в прахе земли
пробудят ся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление»
(Дан. 12,2) или: «и дым мучения их будет восходит ь вовеки веков, и не будут
имет ь покоя ни днем ни ночью» (Откр. 14,11), «кот орым блюдет ся мрак т ьмы на
веки» (Иуд. 1,13) «пот ому чт о вы воспламенили огонь гнева М оего; он будет горет ь
во веки» (Иер. 17,4), «и будут мучит ься день и ночь во веки веков» (Откр. 20,10), и
«т ому не будет прощения во век, но подлежит он вечному осуждению» (Мк. 3,29),
«быт ь ввержену в огонь вечный» (Мф. 18,8) «идит е от М еня, проклят ые, в огонь
вечный, угот ованный диаволу и аггелам его» (Мф. 25,41) «И пойдут сии в муку
вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25.47), «Им пригот овлен мрак вечной
т ьмы» (2Пет. 2,17). И если приводить свидетельства Писания о вечности адских
мучений, то этот список цитат не окончен.
Виссарион говорит о надземности ада: «Существует сказание, что адские миры
находятся в недрах Земли, так ли это? Сие не истинно. Земля-Матушка не сможет
терпеть во чреве своем сей сор» (Встречи. 7). «Ад… - особый слой, опоясывающий
Землю, но находящийся вблизи от поверхности Ее» (Встречи. 6). Но Писание открывает
нам, что в преисподнюю нисходят, т.е. спускаются вниз: «И т ы К апернаум... до ада
низвергнешься» (Мф. 11,93). «В преисподнюю низвержена гордыня т воя... т ы
низвержен во ад, в глубины преисподней» (Нав. 14,11-15), «Господь... низводит в
преисподнюю и возводит » (1Цар. 2,6) «нисшедый в преисподнюю не выйдет » (Иов.
7,9) «расселась земля под ними... и сошли они... живые в преисподнюю» (Чис.16.32).
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«Быв умерщвлен по плот и, но ожив духом, кот орым он и находящимся в т емнице
духам, сойдя проповедал» (1Пет. 3,18). «Он и нисходил прежде в преисподние мест а
земли» (Еф.4,9). Само слово «преисподняя», означает (см. словарь Даля) – самый
нижний, исподний, на самом крайнем низу сущий. И Господь говорит: «помещу т ебя в
преисподния земли» (Иез. 26,20), и «глубже преисподней, чт о можешь узнат ь?» (Иов.
11,8). А также откровение о падении денницы, который низвержен в ад, в преисподняя
земли: «В преисподнюю низвержена гордыня т воя со всем шумом т воим... т ы
низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 14,12-15). Именно в глубину, а не в
высоту.
Виссарион полагает, что души усопших остаются в полном неведении об
оставшихся на земле: «попадая в ад или рай, души не ведают, что творится на Земле»
(Встречи. 16). Священное Писание же, описываемыми видениями доказывает, что
умершие живут в загробном мiре в полном сознании и разуме. В частности усопшие
знают о происходящем на земле. Так, Самуил, по вызову волшебницы вышел к Саулу,
обличил царя в нечестии и предсказал смерть ему и сыновьям его, сказав: «Завт ра т ы и
сыны т вои будет е со мною» (1Цар. 28,11-19) – значит, в таком же сознательном
состоянии, как и Самуил, знающий все, что делается среди его единоплеменников,
находятся и все души людей. Это же подтверждает и Иисус Сирахов, говоря о Самуиле:
«Он пророчест вовал и по смерт и своей» (Сир. 46,23). Также и Спаситель говорил
Иудеям: «Авраам, от ец ваш, рад был увидет ь день М ой; и увидел и возрадовался»
(Ин. 8,56).
У Виссариона спросили: «Можно ли помочь тем, кто находится в аду? Нет для
них уже сделать ничего нельзя – ни спасти, ни помочь, ни облегчить страдания»
(Встречи. 9). Но о заупокойной молитве, и приношении о усопших тоже есть
свидетельства Священного Писания. Иуда Маккавей, еврейский герой, узнавши, что его
павшие в битве воины были не равнодушны к идолопоклонству, принес жертву об
убитых. И как писано: «пост упил весьма хорошо и благочест но, помышляя о
воскресении; ибо, если бы он не надеялся, чт о павшие в сражении воскреснут , т о
излишне и напрасно было бы молит ься о мерт вых» (2Мак. 12,43-44). Пророк Варух
молился: «Боже Израиля! Не вспоминай неправд от цов наших» (Вар. 3,4-5). «Я не ел
(от десятины посвящаемой Богу) в печали моей... и не давал из нея для мертвого»
(Втор. 26,14). И Господь сказал: «Всякий грех и хула прост ят ся человекам; а хула на
Духа не прост ит ся человекам; если кт о скажет слово на Сына Человеческого,
прост ит ся ему; если же кт о скажет на Духа Свят ого, не прост ит ся ему ни в сем
веке, ни в будущем» (Мф. 12,31-32). Это значит, что другие грехи могут прощаться в
будущем веке. А Иисус сын Сирахов говорит: «М илост ь даяния да будет ко всякому
живущему, но и умершего не лишай милост и» (Сир. 7,36). И Иеремия оплакивает
времена когда не будут приносить жертвы за усопших и делать помин: «И умрут
великие и малые на земле сей; и не будут погребены, и не будут оплакиват ь их, ни
т ерзат ь себя, ни ст ричься ради них. И не будут преломлят ь для них хлеб в печали,
в ут ешение об умершем; и не подадут им чаши ут ешения, чт обы пит ь по от це их
и мат ери их» (Иер. 16,6).
Все литургии, начиная с литургии Апостола Иакова, содержат в себе молитвы за
умерших. Иоанн Златоуст говорит: «не напрасно узаконено Апостолами творить пред
Страшными Тайнами поминовение об усопших: они знали, что великая бывает от сего
польза для усопших…». Не потому ли отрицает Виссарион молитвы за усопших, что они
обличают его учение о перевоплощениях.
По Виссариону райские обители выстраиваются каждому согласно его фантазий и
воображений, а не заслуг и святости. «В зависимости от воображения для души
выстраивается особый мир, где человек продолжает трудится во благо тех, кто
92

пребывает с ним. Попавший в сей мир видит его реальным…» (Встречи. 3) И видимо, по
Виссариону, если какой-то святой имел не развитое воображение то его загробная
реальность будет менее привлекательна, чем у тех, кто фантазировал лучше (!).
Следующее, очень серьезное, вероучительное «откровение» Виссариона о дьяволе.
Почему этот вопрос, или этот предмет веры так серьезен в вероучении? Потому что, если
дьявола (он же Сатана, Люцифер, Велиар, Вельзевул), не считать за врага рода
человеческого, то беда таковым верующим124. Дело в том, что виссариониты различают
падшего или падших ангелов от дьявола. Что может быть приятней тому, кто отпал от
Творца, когда его проклятого всеми и описанного словом Божиим в опасение всему роду
человеческому, уже не считают врагом №1, но вместо него опасаются выдуманных
энергий, «злых мыслей человечества». Вот как о дьяволе говорит Виссарион: «дьявол и
падший Ангел не есть одно и тоже. Есть вирус зла, который обитает только на земле
и только средь людей. Он и есть дьявол. Но есть и Люцифер – падший Ангел. А вот сия
истина уходит далеко за пределы Солнечной системы» (Встречи. 51). «Мысль человека
материальна… Токи, идущие от каждого человека… сольются в единой точке. Сия
точка становится источником бытия нового начала… Злой дух однажды обрел житие.
Но, возникнув однажды, он способен был продолжить житие свое только на основе
постоянного подпитывания за счет грязных эмоциональных всплесков человека. Таковых
злых духов изначально было много, но с течением времени они попали в поле воздействия
друг друга, после чего стали сливаться в единое целое… Это и было рождение диавола».
(Встречи.53) По Виссариону дьявол это не падший ангел, а материализованные злые
мысли. Бесноватые по его же учению, это люди одержимые чадами дьявола «природная
суть которых имеет основу животного мира. Одержатель есть чадо диавола,
созданного на основе природного энергетического тела, кое сохраняется в течении
некоторого времени после гибели определенного животного» (Встречи. 99). То есть по
Виссариону одержатель бесноватого, опять не из падших ангелов, а лишь не бессмертное
существо125. Но в Писании говорится, что бесы говорили Иисусу: «пришел Т ы сюда
прежде времени мучит ь нас» (Мф. 8,29). Из этих слов понятно что о преждевременных
муках, которые уготованы дьяволу и аггелам его, говорят бесы. И то время мучений
будет не во времени, а уже в вечности: «огонь вечный, угот ованный диаволу126 и
аггелам его» (Мф. 25,41). Из этого делаем вывод что дьявол бессмертен. И одержатели,
это есть падшие ангелы (аггелы). Виссарион говорит, что дьявола можно свести на нет
если не подпитывать его «тяжелыми мысленными отбросами». «Дьявол растет на основе
питания тяжелыми выбросами вашей души. Так прекратите ж его питать, и он будет
обречен!… Пока будет существовать хоть один человек, излучающий холод, диавол не
погибнет» (Встречи. 55). Из Писания нам известно что, нечестие перед Вторым
пришествием и Страшным Судом на земле будет умножаться. И нечестивцы, как
написано в Откровении узрят весь Суд и Пришествие Судии. Из этого следует что, до
Пришествия и воскресения мертвых, а также Страшного Суда, никогда не наступит
такого дня, когда на земле, не останется ни одного грешного и излучающего (думающего
124
Иоанн Златоуст говорит: «Учим и беседуем о дьяволе не потому, чтобы нам были приятно говорить о нем, но потому,
что учение о нем доставляет нам безопасность: он враг и неприятель, а ясно знать о врагах весьма нужно для безопасности» (том 2,
книга 1).
125
Как открывает нам учение Церкви, взятое из Писания, что только человек имеет бессмертный дух, который наследует
вечность. Душа животного, есть душа животная, находящаяся в крови его. «Т олько плот и с душею ее, с кровью ее не ешьт е»
(Быт. 9,4), «ибо душа всякого т ела ест ь кровь его, она душа его» (Лев. 17,14). Впрочем, кроме бессмертного духа, такую
животную душу имеет и человек. Эта животная душа умирает с кровью. Виссарион говорит, что душа умершего животного может
вселяться в человека. Но как показано ниже, одержатели – падшие ангелы не исчезают через некоторое время, а будут наследовать
огонь вечный.
126
Падший ангел в Писании назван «клеветником» (diaboloz -клеветник), от греческого слова (diaballein клеветать). Назван потому, что клеветал на человека пред Богом, как это мы видим из примера о Иове Многострадальном: «И
от вечал сат ана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Т ы ли кругом оградил его и дом его и все, чт о у него?
Дело рук его Т ы благословил, и ст ада его распрост раняют ся по земле; но прост ри руку Т вою и коснись всего, чт о у него, благословит ли он Т ебя?» (Иов. 1.9).
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плохо и зло) холод. Те кто думает иначе – «утописты» сродники тем, кто хотел на
грешной, не обновленной земле, построить (тем более без Бога) коммунистический Рай,
где все будут честны и безгрешны.
Люцифера Виссарион отделяет от дьявола как другую сущность. «Люцифер
владеет одним из многочисленных мiров Вселенной, который однажды, на заре
развития подвижного Разума, отошел от общего пути и пошел по иному пути. Но не
выходя из Гармонии Материального Бытия Вселенной127» (Встречи. 54). Можно понять
Виссариона, что Люцифер – падший ангел128, не есть зло. Так как не нарушил Гармонии.
Этот же вывод можно сделать из слов Минусинского учителя что: «Зло либо есть, либо
его нет… Чтобы уничтожить зло, достаточно его не делать, тогда оно исчезнет»
(Пов.Вад. 6ч.5,128). То есть здесь речь идет о материализованных злых мыслях, а не о
падших ангелах. Таким образом, основоположника зла – Люцифера – сие есть дьявола,
сатану и Вельзевула, Виссарион оправдал. Очень большую услугу минусинский «гуру»
оказал противнику Бога и врагу рода человеческого. Почему то люди, идущие за
Виссарионом забывают об откровениях Божиих, почему не вспоминают Адама и Еву,
которые прельстились словами дьявола в райском саду. Ведь тот дьявол, о котором
говорит Виссарион, еще не мог существовать, так как у первых людей еще не было греха
и «тяжелых выбросов души». Значит, тот дьявол был тем самым Люцифером. И если, по
словам Виссариона он не нарушал гармонии, то как же прельщение первых людей. Не
есть ли это нарушение Гармонии и вселенская катастрофа? А то что описывает
Откровение: «И произошла на небе война: М ихаил и Ангелы его воевали прот ив
дракона, и дракон и ангелы его воевали прот ив них, но не уст ояли, и не нашлось
уже для них мест а на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый дьяволом и сат аною, обольщающий всю вселенную, низвержен на
землю, и ангелы его низвержены с ним... Горе живущим на земле и на море!
Пот ому чт о к вам сошел диавол в сильной ярост и, зная, чт о немного ему ост ает ся
времени» (Откр. 12,7-9.12). «Он взял дракона, змия древнего, кот орый ест ь диавол и
сат ана» (Откр. 20,2). Это важное Божие Откровение открывающее нам, что древний
змий, прельститель людей – падший ангел Сатана, что вместе с ним низверглись с неба
на землю и его подчиненные аггелы. И не сами они ушли в соседнюю галактику, как
говорит об этом Виссарион, а были низвергнуты Ангелами Божьими именно на Землю.
Как открывает нам Господь в Писании, что Денница есть падший ангел, т.е. сатана: «В
преисподнюю низвержена гордыня т воя со всем шумом т воим; под т обою
подст илает ся червь, и черви - покров т вой. К ак упал т ы с неба, денница, сын зари!
разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу прест ол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю
севера; взойду на высот ы облачные, буду подобен Всевышнему. Но т ы низвержен в
ад, в глубины преисподней» (Ис. 14,12-15). И если восстание на Всевышнего, война в
горнем мiре, обольщение первых людей, и ярость против живущих на Земле не есть по
Виссариону нарушение Гармонии, то, что же есть нарушение? О том, что сатана есть
падший ангел, который низвержен на землю и в ад свидетельствует и Христос: «Я видел
сат ану, спадшего с неба» (Лк. 10,18). И в людей входят именно падшие ангелы, по
свидетельству Писания: «вошел же сат ана в Иуду» (Лк. 22,3), «связал сат ана, вот
уже восемнадцат ь лет » (Лк. 13,16), «чт обы не искушал вас сат ана» (1Кор. 7,5) и пр.
Конечный вывод очевиден, что ложь Виссариона о дьяволе – падшем ангеле, в угоду ему
и его аггелам. Потому как жизнь христианина это битва за спасение своей души. И битва
127

Виссарион учит что, «В Разуме Вселенной есть мир, который в свою очередь однажды отклонился от общего пути
развития. И этот мир можно сейчас называть как мир Люцифера. Но это мир не злой, там зла не существует» (Вад.10ч.48,144).
128
К какому же типу и классу «цивилизаций» относятся светлые ангелы о которых упоминают Ветхий и Новый Заветы?
Если эти сущности не от Отца, то почему служат Христу и Отцу. А если от Отца, то почему Виссарион утверждает что только люди
есть творение Отца небесного?
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эта, по словам апостола: «не прот ив крови и плот и, но прот ив начальст в, прот ив
мiроправит елей т ьмы века сего, прот ив духов злобы поднебесных» (Еф. 6,12), а перед
этим апостол добавил: «прот ив козней диавольских». И что может быть выгоднее
сатане, когда о нем думают что он далеко, он в других мiрах. Святые побеждали дьявола,
видя козни его, и зная сущность его. Все христиане просят Бога «и избави нас от
лукавого», молясь молитвой Господней. Но виссариониты посчитали, что эта молитва им
стала не нужна и читают свою, «молитву единой веры». И уж не по совету ли лукавого
молитва «От че наш» стала вдруг неважной и ненужной, не из-за последнего ли
прошения вдруг стала она не популярной среди последователей учения Виссариона. И
ныне виссариониты по совету своего учителя лишь сладкими улыбками да хороводами
на полянах, воюют против дьявола «сокращая ему годы жизни». А Люциферу что? – ему
«чем бы дитя ни тешилось»…
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7. Отрицание Виссарионом некоторых
догматов Церкви (Вознесения с телом
Христа, Приснодевства Богородицы,
исповеди), а также отрицание
монашества, скоромной пищи, и другого.
Виссарион говорит и учит, оправдывая свое самозванство, что вознесения Христа с
Телом не было. «При вознесении тело прошло облачный покров, произошла яркая
вспышка, и тело исчезло. Там в другом мiре тело не нужно. Для нового свершения нужна
новая плоть и новое имя!» (Пов.Вад. 2ч. 10.102). Виссарион утверждает, что Христос
вознесся на небо и сел одесную Бога без Своего воскресшего и преображенного тела. Но
Священное Писание нас убеждает в обратном. Ведь когда св. Мария Магдалина была у
гроба ищущи тело Погребенного, и, увидев воскресшего Христа, услышала от Него
слова: «не прикасайся ко М не, ибо я еще не восшел к От цу М оему; а иди к
брат ьям М оим и скажи им: восхожу к От цу М оему и От цу вашему» (Ин. 20,17).
Здесь Христос запрещает прикасаться к Своему преображенному воскресшему телу. И
говорит Магдалине о том, что Ему нужно взойти к Отцу. И из этих слов Христа
напрашивается вопрос Виссариону, зачем нужно было воскресать плотью Христу, если
Он мог и так явиться в виде духа Своим ученикам и учить их. И зачем Христу нужно
было воскресать телом, если Ему предстояло вознестись в тайну Пресвятой Троицы к
Богу Отцу? Ведь Он запрещает притрагиваться к Телу до Своего восхождения. И какая
цель воскрешения Плоти, если она через 40 дней должна исчезнуть?
Восхождение и вознесение присуще не Божеству, а плоти. И св. Иоанн Златоуст
говорит, возвышаясь богословской мыслью в небесные тайны: «Слова: восхожу к От цу
М оему и От цу вашему – относятся к воплощению, так как и восшествие свойственно
плоти». Божеству, Божественному естеству, не нужно возноситься, так как оно не
ограничено. Но Христос имел два естества, Божественное и человеческое. Он есть
истинный Бог и истинный Человек. И раз в человеческом воплощении Христос имел
человеческое тело и человеческий дух, то и по Воскресении человечество пребывало во
Христе. И если Сам Иисус Христос должен прийти во славе Своей судить живых и
мертвых, то по свидетельству ангелов Он должен прийти в том же, Богочеловеческом
естестве, как и возносился. «Вдруг предст али им два мужа в белой одежде и сказали:
мужи Галилейские! Чт о вы ст оит е и смот рит е на небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, приидет т аким же образом, как вы видели Его восходящим на небо»
(Деян. 1,10-11). «Ибо Христ ос вошел не в рукот воренное свят илище, по образу, по
образу ист инного уст роенное, но в самое же небо» (Евр. 9,24). И апостол нам
возвестил, что: «Наше же жит ельст во - на небесах, от куда мы ожидаем и
Спасит еля, Господа нашего Иисуса Христ а, К от орый уничиженное т ело наше
преобразит т ак, чт о оно будет сообразно славному т елу Его, силою, кот орою Он
дейст вует и покоряет Себе все» (Флп. 3,20). Здесь сказано, что Христа ждем мы с
небес, откуда Он сойдет в славе с преображенным телом Своим. «и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благословлял их, ст ал от далят ся от них, и возносит ся на
небо. Они поклонились Ему и возврат ились в Иерусалим с великою радост ью». (Лк.
24,51-52). «И т ак Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел
одесную Бога» (Мк. 16,19). «Сей, будучи сияние славы и образ ипост аси Его и держа
все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную
Бога» (Евр. 1,2). «Ибо какой природе сказано Богом: «седи одесную М еня» (Пс. 109,1)?
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Той самой, - говорит Иоанн Златоуст, которая некогда слышала: земля еси и в землю
от ыдеши (Быт. 3,19). Недовольно было ей возвысится над небесами (Пс. 46,6-9), не
довольно было стать наряду с ангелами, – но она превзошла Ангелов, и не прежде
остановилась, чем, достигши престола Господня. Превыше всей той высоты Христос
вознес нашу природу». Итак, господство над врагами (Пс. 9,3), и повержение их к
подножию ног Своих (Пс. 109,1), священство по чину Мелхиседекову (Евр. 3,10), суд над
непокорными, - все это свойства седящего одесную Бога человеческого естества. И
некоторые пророчества ветхого Завета Церковь понимает в смысле вознесения Христова.
«Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке т рубном. Пойт е Богу нашему,
пойт е; пойт е Царю нашему пойт е, ибо Бог – царь всей земли; пойт е все разумно.
Бог воцарился над народами, Бог воссел на свят ом прест оле Своем» (Пс. 46,6-9).
Виссарион отвергает непорочность Богородицы – Ее Приснодевство, также как
это делают секты протестантов, и как это делала его бабушка Тина (тоже протестантка).
Но, наверное, отвергает он Приснодевство Пречистой Девы больше по той причине,
чтобы уровнять святое Рождество Спасителя, с своим беззаконным, (в наше время
ставшим очень обычным), появлением на свет. Вот его слова: «В том, как вы понимаете
непорочное зачатие, нет никакого чуда. Это обычные законы Вселенной. Только это
событие неправильно понял человек» (Пов.Вад. 6ч.24.113). Но Божественное откровение
в Священном Писании, еще до пришествия Христа, открыло знамение людям о
необыкновенности рождения Спасителя через пророка Исаию: «Ит ак, Сам Господь
даст вам знамение: Се Дева во чреве приимет и родит Сына…» (Ис. 7,14). Се Дева
по-еврейски, «Алма» - «непорочная девица», так, Ревекка только в то время называется
«Алма», когда она пребывала девицею (Быт. 24,43) Святый Симеон Богоприимец, для
Птолемея II-го (258-247 гг. до Р.Х.), переводивший священные книги иудеев, в числе 70ти толковников на греческий язык, был удержан Ангелом, когда пытался исправить
слово «Дева», на «молодая женщина». И за неверие слову Божьему через Ангела Бог дал
ему знамение, что он не вкусит смерти до Рождения Спасителя. Действительно, святой
Симеон, прожив около 360-ти лет, увидел рожденного Христа, и, взяв Его на руки
прославил Бога молитвой, которую сейчас воспевают в храмах каждое вечернее
богослужение «Ныне от пущаеши раба Т воего, Владыко, по глаголу Т воему, с
миром…» (Лк. 2,29). Также чрезъестественное, чудесное Рождество подтверждается
словами Писания, где Архангел Гавриил отвечает Пречистой на Ее возражение «К ак
будет эт о, когда Я мужа не знаю?» - «Дух Свят ый найдет на Т ебя, и сила
Всевышнего осенит Т ебя; посему и рождаемое Свят ое наречет ся Сыном Божьим»
(Лк. 1,35). Какое же это было бы непорочное и Святое рождество, если бы Иосиф имел
отношение к рождению Спасителя? Виссарион подобно идолопоклонникам, хулившим в
свое время на Спасителя и Его Пресвятую Матерь, похоже, также обвиняет праведного
восьмидесятилетнего Иосифа в крадоблудии. И он говорит: «Если бы рождение Иисуса
произошло не от Иосифа, то прервалась бы линия царствования Давида, ибо
царствование передается только по отцовской линии. И тогда иудеи были бы правы, не
принимая Иисуса как Мессию. Но Богом не нарушается то, что заповедуется.
Рождение должно произойти так, как заповедано Богом» (Пов.Вад. 6ч.24,116). Тут
Виссарион якобы находит законное основание – исполнение пророчеств что Христос от
рода Давида. И что отцом должен быть Иосиф, так как именно его родословие
приводится в Писании. Но, нельзя делать такие выводы, не ознакомившись с священным
Писанием немного повнимательнее, чем С.А.Тороп. Во-первых, апостол Матфей писал
Евангелие первоначально для иудеев, где приводится родословие Иисуса Христа. И
никого из обращенных иудеев не смущало родословие по Иосифу Обручнику, а не по
Марии. Хотя они точно знали пророчество Исаии, о рождении от Девы. Так почему это
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не было противоречием для самих иудеев129? У евангелиста написано: «по обручении
М ат ери Его М арии с Иосифом, прежде нежели сочет ались они, оказалось, чт о она
имеет во чреве от Духа Свят аго» (Мф. 1,18). То есть что беременность была еще до
обручения со старцем Иосифом. И сам Иосиф, узнав о беременности Девы, усомнился в
Ее честности и хот ел т айно от пуст ит ь Ее (Мф. 1,19). И по этой причине явился ему
Ангел, удержавший его от этого, и объявивший что зачатие от Духа (Мф. 1,20). Это уже
показывает, что Иосиф оправдан в Писании. Во-вторых, чаще всего по обычаю иудеев
супруги, были из одного колена. Ведь и Закон повелевал не брать жен ни из другого
колена, ни из другого рода, а из того же колена и рода (Чис. 36,6). И то, что Богородица
Дева была из рода Давидова, свидетельствуют библейские слова: «Послан был Ангел… к
Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве М ария»
(Лк. 1,27), а также: «Помни Господа Иисуса Христ а от семени Давидова» (2Тим. 2,8).
И если было бессеменное зачатие, то выходит семя Давида это Дева Мария. А то, что
зачатие произошло бессеменно, в Ветхом Завете есть пророчество Даниила о прообразе
безмужнего зачатия это «отсечение камня от горы без содействия рук» (Дан. 2,34).
Приводя же родословие по Иосифу, Евангелист соблюл закон, запрещавший вести
родословие по женской линии, и приводя родословие Иосифа показал очевидно для
иудеев, родословие и Богородицы. Мужем же Марии, Иосиф был назван по общему
обыкновению, ибо есть обычай и обручника называть мужем обрученной, хотя брак еще
не совершен.
Виссарион свою маму считает тоже непорочной. Но непорочность эта не та, о
которой написано в Библии. У Виссариона спросили: «Когда вы пришли снова, мама
была непорочна? – Да. Но эта истина неправильно понята человеком. Порок заключен в
сердце человека, а не в том законе, который определил Бог» (Пов.Вад. 7ч.14,78). Тем
утверждением, что мать С.Торопа родила его обычными среди женщин родами и имела
еще детей, что вышла второй раз замуж, и все же имела такую же непорочность, как и
Дева Мария, Виссарион уничижает и хулит Приснодевство Богородицы. А ведь в Ветхом
Завете, который исполнился Новым, есть пророчество о Приснодевстве, о том что
Богородица до Рождества, в самом Рождестве и по Рождестве осталась Девою. «И сказал
мне Господь: ворот а сии будут зат ворены, не от ворят ся, и никакой человек не
войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут зат ворены» (Иез.
44,2).
Виссарион отвергает Таинство Исповеди – Покаяния и покаянные молитвы. «От
содеянного греха нельзя очистится при помощи молитв и исповеданий» (Кн. Основ.
2,77). Но мы видим что и в Ветхом и Новом Заветах покаяние людей принимается, и
грехи их Богом прощаются. (Это пример Давида, Ниневитян, ап. Петра и Павла, мытаря,
который молился покаянной молитвой и др.) У виссарионитов следующих за своим

129
Кстати, в апокрифичном «первоевангелии Иакова» повествуется о том что обручник Марии, праведный
восьмидесятилетний Иосиф, которому была отдана Дева на хранение Ее девства был приведен на суд синедриона вместе с Марией.
Он обвинялся в растлении Девы, Которая дала обет безбрачия Богу, обет который был неожиданностью для священства, но который
священники не посмели отменить. И так как Иосиф и Дева Мария были непричастны греху прелюбодеяния, то они отвергали свою
вину им было приказано выпить воду обличения, как о этом говорит евангелие от Иакова. Здесь разумеется известный обряд,
который по закону Моисееву (см. кн. Чисел 5 гл.), совершался в случае подозрения супругом своей жены в прелюбодеянии.
Подозреваемое лицо приводилось к священнику, который после жертвоприношения, брал священной воды в сосуд, положив в нее
пыли с полу скинии или храма, обнажал голову жены, и затем, положив в ее руки хлебное приношение, и сам, в своей руке держа
воду, произносил на нее заклинание такого рода, что в случае ее невиновности эта вода не будет для нее наказанием, но в случае
виновности будет таким для нее проклятием, от которого ее бедра иссохнут и чрево ее вспухнет. После некоторых других обрядов,
священник давал жене пить эту воду. Замечательно, что по сказанию апокрифического евангелия, первосвященник сам (а не
священник) совершил этот обряд, притом не только над Девой Марией, но и над Иосифом. И не совершилось над ними никакого
обличительного знамения, так что народ дивился тому, что грех их не обнаружился. Тогда первосвященник сказал им: «Если Господь
Бог не явил вашего греха, то идите с миром». По Преданию Церкви, уже после святого Рождества, Богородице Дева Которая пришла
на сороковой день в храм, была поставлена священником Захарией (отцом Иоанна Крестителя) в храме, на место незамужних девиц,
а не на место женщин подлежащих очищению, что вызвало среди книжников и фарисеев, а также у некоторых священников
негодование и последующую вражду против него.
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учителем согласно словам их наставника, не в почете покаяние – как скорбь о грехе130.
Ведь Виссарион запрещает «самобичевание»: «не впадайте в суету самобичевания,
потому что постоянное самобичевание никогда не позволит вам улыбнутся, вы будете
видеть только свои недостатки и переживать их» (Пов.Вад. 7ч.20,65). Для улыбчивого
С.А.Торопа гораздо важнее улыбки, чем покаяние. Любая скорбь и печаль для
виссарионитов - отрицательные энергии. Но ап. Павел говорит, что есть печаль ради
Бога, угодная ему: «печаль ради Бога производит покаяние ко спасению» (2Кор. 7,10),
и о молитвах покаянных Писание открывает нам что они умилостивляют Бога, Который
очищает грех. Взять хотя бы пример Ниневитян (Ион. 3,7) или апостола Петра, который,
выйдя вон, горько заплакал (Лк. 22,62).
О Таинстве исповеди Виссарион высказался так: «Исповедание не снимает грехов
с человека… священнослужители не имеют право снимать грехи. Таким правом
обладает только сын человеческий… и таковым правом стали обладать основные
ученики Христа» (Встречи.148-9). Апостол же Иоанн говорит: «Если исповедуем, грехи
наши, т о Он, будучи верен и праведен, прост ит нам грехи наши и очист ит нас от
всякой неправды» (1Ин. 1,9). И принявшими через апостольскую преемственность и
рукоположение власть вязать и решить пастыри, поставляются на совершение таинства
исповеди с утверждения Самого Христа: «Ист инно говорю вам: чт о вы свяжит е на
земле, т о будет связано на небе; и чт о разрешит е на земле, т о будет разрешено
на небе» (Мф. 18,18; 16,19)(Ин. 20,21-23). Без покаяния нет спасения. Это путь наших
отцов, - угодивших Богу. И хотя Виссарион авторитетно - для членов секты, (но совсем
неумно - для христиан), учит, что слово угождать, не применимо к Богу, что угождать
можно только человеку, но мы научены Писанием и апостолами, которые «пост упали
дост ойно Бога, во всем угождая Ему» «ибо эт о хорошо и угодно Спасит елю» (Кол.
1,10)(1Тим. 2,3). И о угождении Ему, лишь только Одному Ему, вещает нам Писание:
«пост упат ь и угождат ь Богу» (1Фес. 4,1), «т ак мы и говорим, угождат ь не
человекам, но Богу» (1Фес. 2,4).
Еще есть серьезный вопрос «о монашестве». И начать можно, спросив у
виссарионитов: «Почему Христос не имел потомства, и о будущем веке говорил, что там
ни женятся и не выходят замуж?» Тем более Иисус Христос говорил о безбрачии
совершенных ради Царствия Божия. И безбрачными, по слову Спасителя, смогут быть не
многие по причине тяжести этого пути. «Говорят Ему ученики Его:... т о лучше не
женит ься. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. ...ест ь
скопцы, кот орые сделали сами себя скопцами для Царст ва Небесного. К т о может
вмест ит ь, да вмест ит » (Мф.19.10-12). Здесь явно Господь возвышает подвиг
безбрачия ради спасения. Сам Христос показал нам Своим примером шествие по узкому
пути. «Входит е т есными врат ами… пот ому чт о т есны врат а и узок пут ь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7,13). Это говорили и апостолы Христовы: «По
наст оящей нужде за лучшее признаю, чт о хорошо человеку ост ават ься т ак (в
девстве)… неженат ый забот ит ся о Господнем, как угодит ь Господу; а женат ый
забот ит ся о мiрском, как угодит ь жене. …кт о решился в сердце своем соблюдат ь
свою деву, т от хорошо пост упает …по моему совет у; а думаю, и я имею Духа Божия»
(1Кор. 6,25; 7,32) Смысл этих и тех слов о немногом числе совершенных, обличает
Виссариона. Так как, по Виссариону семейная жизнь более ведет к совершенству,
трудней для человека и престижней в глазах Бога, чем монашеская. Но если уж она
настолько тяжела, и по своему неудобству ее «не все вмест ят », то почему в мiре
130

Да и само отношение виссарионитов к соделанной ошибке это последствие «удобной» заповеди Виссариона: «Не
бойтесь делать ошибки. Иначе, когда вы боитесь, вы ходите по кругу, опасаясь попасть в яму». (Пов.Вад. 4ч.43,118). А
православные остерегаются попасть как раз в ту яму, которая именуется преисподней. Потому то и раскаиваются в своих ошибках,
смывая грех покаянием, и ходят вокруг и возле откровений Божьих, боясь заблудится, имея страх Господень, который есть по
Писанию – начало премудрости и источник жизни (Иов. 28,28; Пр. 1,7; 9,10; 14,27; 19,23; Деян. 9,31).
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монахов почти нет, а супружеств не счесть? Видимо женитьба не такой уж и узкий путь.
Но Виссарион напротив, видимо, оправдывая свое сожительство, с женой, (которое
мирно сочетается с «мессианскими трудами»), и «невмещаемость» в молодую плоть
библейских слов131, - начал учить противоположно Христу. Во «встречах 152» Виссарион
обесславил монашество. А ведь все великие чудотворцы преподобные и святители были
безбрачными. Но он пишет что в безбрачии у монахов сила души «росла незначительно».
(То, что Бог хочет, чтобы все люди воздерживались от брака, видно из свидетельства
того, через которого Христос говорит: «желаю, чт обы все люди были, как и я» (1Кор.
7,7), т.е. в воздержании. Но Спаситель, щадя нас и зная, что дух бодр, плот ь же
немощна (Мф. 26,41), не поставил этого дела в непременную заповедь, но предоставил
избрание его нашим душам. И сказав: «К т о может вмест ит ь, да вмест ит » (Мф.
19,12), Спаситель, с одной стороны, не осудил не могущих, а с другой – могущим открыл
великий и чрезвычайный подвиг132. Слова апостола «Если не могут воздержат ься,
пуст ь вст упают в брак» (1Кор. 7,9), тоже указывают на преимущество подвига
воздержания, т.е. подвига девства.
О браке же, наверно возвышая свое бытие, Виссарион сказал: «полный расцвет
души человеческой происходит в созидании гармонии между мужским и женским
началом» (Встречи.152) Как не видят те, кто идет за С.А. Торопом, что все в его учении
приспособлено для него самого, а не для спасения людей. Вся неправда Виссариона
строится лишь для оправдания своей не мессианской жизни, а также для того, чтобы
доказать (пусть даже намеками и противоречивыми словами через повествование от
Вадима), что он есть якобы Сам Христос. И если уж так часто Виссарион называет белое
– черным, и черное – белым, то нужно опасаться его последователям, подпасть под
обещанное Богом через пророка Исаию: «Горе т ем, кот орые зло называют добром, и
добро - злом, т ьму почит ают свет ом, и свет т ьмою, горькое почит ают сладким, и
сладкое
горьким!»
(Ис.
5,20).

131
132

о совершенстве в безбрачии для не многих(см. Мф. 19,12)
Св. Иоанн Златоуст. Творения. «О девстве» 1т. 1 кн. 2
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8. Об аскетизме и подвижничестве
виссарионитов
Как печалится сердце, как жаль становится, когда видишь посты, нищету, труды, и
духовные подвиги кого–либо, из секты Виссариона. Не потому, что это совсем плохие
дела. А потому что это бесплодное мученичество. «Почему бесплодное мученичество?» –
возразят виссариониты. Попробую, с искренней жалостью о их бесплодных трудах и
жертвах, объяснить почему.
Открыто человечеству через святого Апостола Павла: «Если же кт о и
подвизает ся, не увенчивает ся, если незаконно будет подвизат ься» (2Тим. 2,5).
Жестокими покажутся кому-то эти слова, но они верны, как верно все слово Божие. Что
же такое «законно» и «не законно»? Без закона Божьего – нет и заповедей Божьих. А где
нет заповедей, нет и Завета. Виссариониты любят говорить слова о своей
надзаконности133, невольно противопоставляя себя «законничеству» православных. Но
нам апостол говорит: «èñïîëíèòåëè çàêîíà îïðàâäàíû áóäóò» (Рим. 2,13). Где есть
закон? Закон там, где есть Законодавец. Если живут не по законам Того Законодавца, то
живут не законно. Вот и параллель: законы и учения Виссариона совершенно разнятся с
Ветхим и Новым Заветами, сам Виссарион не тот за Кого себя выдает, следовательно,
шествуя и повинуясь Виссариону, его последователи находятся вне Закона истинного
Христа, вне Его Церкви, которое есть Тело Его, и вне Завета Его. И подвизаясь в подвиге
любви к ближнему, в посте и нестяжании, совершают свой подвиг незаконно. Даже если
разобрать некоторые подвиги их, найдем, что и цели и способы-то отличаются от
законных и угодных Богу.
Изначала пост виссарионитов был не ради подавления плотских страстей и
похотей, (это им чуждо134), а ради продления жизни своему телу в связи с мутационным
появлением шестой расы, как об этом объявила их газета в 94г с благословения
Виссариона. Началось же это с «послания внеземного разума135», которое позже
Виссарион частично отмел из своей проповеди, впрочем, инструкциями «о питании»
виссариониты пользуются и до ныне.
В скоромных продуктах питания виссариониты видят смерть и скверну, согласно
«посланию»: «с марта 92г. идет выделение ядов животного белка и от продуктов,
которые Космос не советует вам употреблять. Они способствуют разрушению
иммунной системы, то есть исчезновению защитных функций организма. Сейчас важно
как можно раньше отказаться от пищи, в которой заложен код смерти: мяса, птицы,
рыбы». Когда-то апостол предрек Духом Святым о подобных отрицаниях пищи в
последние времена: «Дух же ясно говорит , чт о в последние времена от ст упят
некот орые от веры, внимая духам обольст ит елям и учениям бесовским, через
133

Виссариониты уйдя от одного Закона, давно уже имеют другой закон.
То что касалось заповеди Виссариона (№33) о прелюбодеянии и любодеянии, говорилось в главе «Заповеди
Виссариона», а то что «имеющие жен должны быт ь как не имеющие» (1Кор. 7,29), в секте «единой веры» и не слышали. Но
наоборот развратный трактат «Кама сутры» был даже одобрен Виссарионом на страницах «последнего завета». «Молодой человек
спросил учителя о допустимости поиска в интимных отношениях с женой. «Главное – чистое сердце. А поиск в интимных
отношениях – творческое действие. Так вы можете прийти к новому, к тому, чего не было в древних трактатах». (Пов.Вад.
7ч.7,13) (этот «трактат Сутры», по сути своей блудодеяния Нерона, которые осудили апп. Петр и Павел, отвратив от сего нечестия
некоторых наложниц извращенного императора).
135
Смотрите газету секты «Путь любви» №2. 94г. Вот выдержки из этого обращения «Только тело, созданное на
растительной основе, может преодолеть этот барьер. Вам надо перейти на растительное питание не позднее ноября 1994 г….
Ваш режим питания не удовлетворяет требованиям мутационных процессов, начатых в 1990г. С марта 1992г. идет выделение
ядов животного белка… и т.п.»
134
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лицемерие лжесловесников, сожженных в совест и своей, запрещающих вст упат ь в
брак и упот реблят ь в пищу т о, чт о Бог сот ворил, дабы верные... вкушали с
благодарением» (1Тим. 4,13).
Подвиг нищеты у виссарионитов, является подвигом не ради Христа, а ради
С.А.Торопа. То что он не есть Христос, и что его пришествие из краснодарского роддома
не есть Второе Пришествие для Страшного Суда - рассмотрено выше. А если Тороп не
Христос, то все пожертвования ему на «водворение царствия Божия», (и по этому же
поводу добровольная, нищета, большей части последователей136), не есть жертва Богу и
исполнение Его Заповеди. Так как исполняется ради другого и для другого.
А то, что духовный подвиг любви несут последователи Торопа, то и за это, к
великому сожалению, не будут увенчаны они по причине отпадения от Христа. Т.к.
только одной дверью входят ко спасению. И эта дверь – Иисус Христос. «Я есмь дверь:
кт о войдет М ною, т от спасет ся» (Ин. 10,9). Поэтому, все добродетели вне Бога, вне
Христа, есть только видимость, они не совершенны, повреждены, и потому не
спасительны сами по себе, а лишь могут исходатайствовать обращение к Истине для
принятия Ее137. Цель сатаны – отвести людей от поклонения Истинному Богу. Если это
достигнуто, то «чем бы дитя ни тешилось», ко спасению все равно не придет. Так как
Христом спасается человек.
И к разговору о посте можно задать вопрос виссарионитам: «почему они не едят
рыбу?» Если они признают за истину «послание вселенной», то почему остальное
написанное там и не сбывается? А если не признают, то тогда почему не едят? Вот
Христос, к примеру, 2000 тысячи лет назад ловил, ел (Лк. 5,9), приказывал поймать (Мф.
17,27; Ин. 21,6), кормил 5000 людей (Лк. 9,13; Мф. 14,17; Мк. 6,38), и своих учеников
рыбой (Ин. 21,9-13). Нужно заметить что, Христос вкушал рыбу и после своего
воскресения, когда Его Тело было уже преображенным: «Они подали ему част ь
печеной рыбы и сот ового меда. И взяв, ел пред ними» (Лк. 24,42). Не хотят ли
виссариониты быть гуманнее и умнее Самого Христа. Ведь если они так «исполняют»
заповедь «не убей», то невольно обвиняют Иисуса в «рыбоубийстве», а если считают
вместе с «вселенной» что скоромная пища скверна и яд, то обвинят Писание во лжи. Т.к.
Петр увидел в видении животных запрещенных в еду законом138, и услышал глас Бога
прообразующий призвание язычников ко спасению: «Заколи и ешь… нет , Господи, ничего
скверного не входило в уст а мои. И от вечал мне голос…: чт о Бог очист ил, т ого т ы не
почит ай нечист ым» (Деян. 11,7)139. Но не только их вымыслом подвергается сомнению
это место Священного Писания, но и то где сказано о мгновенном изменении тел всех
людей. Не только тех, которые не ели мясо «с ноября 1994 года», но всех и добрых и
злых. ««»«Ãîâîðþ âàì òàéíó: íå âñå ìû óìðåì, íî âñå èçìåíèìñÿ âäðóã âî ìãíîâåíèå
îêà, ïðè ïîñëåäíåé òðóáå, èáî âîñòðóáèò, è ìåðòâûå âîñêðåñíóò íåòëåííûìè, à ìû
èçìåíèìñÿ» (1Кор. 15,51-52.). «Íàøå æèòåëüñòâî - íà íåáåñàõ, îòêóäà ìû îæèäàåì
136

Что не все равны по достатку в «царстве Виссариона», видно по тому, что кто-то имеет возможность жить только в
гнилой избушке где-то на окраине соседнего района, а кто-то (это 40 семей), ( Виссарион с Вадимом, живут чуть выше «города
солнца»), будет жить в экологическом «городе Солнца», с новейшими эко-технологиями в домах.
137
Как это было с сотником Корнилием, которому ангел возвестил о скором его обращении: «молит вы т вои и милост ыни
т вои пришли на памят ь пред Богом» (Деян. 10,3).
138
Как известно что Новый Завет это исполнение Ветхого. И те постановления Божии, которые имели прообразовательно
– пророческий характер, после их исполнения с Пришествием Христа, были упразднены, т.к. пророчества исполнились. И то
пророчество, воспоминание которого закладывалось в ветхозаветный обряд и закон, по исполнении ожидаемого теряло свой
ожидающе – напоминательный смысл. И закон о не вкушении «нечистых» животных был прообразом о не общении с язычниками
избранного и Божьего народа, из которого явился Спаситель. По отвержении своего Мессии, иудеи лишились свой богоизбранности,
и язычники (в прообразе – нечистые животные) были призваны ко спасению. С тех пор как иудеи были отвергнуты Богом за их
Преступление, были «очищены Богом и нечистые животные». Поэтому в наше время соблюдение этого, а равно и многих других
прообразовательных ветхих постановлений в наше время бессмысленно.
139
Кстати, есть правило 53 апостольского собора «Аще кт о, епископ, или пресвит ер, или дьякон, во дни праздников не
вкушает мяс и вина, гнушаяся, а не ради подвига воздержания: да будет извержен, яко сожженный в собст венной совест и, и
бывающий виною соблазна многим».
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è Ñïàñèòåëÿ, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Êîòîðûé óíè÷èæåííîå òåëî íàøå
ïðåîáðàçèò òàê, ÷òî îíî áóäåò ñîîáðàçíî ñëàâíîìó òåëó Åãî» (Флп. 3,20-21).
Наверное, лучше бы было задуматься и разобраться, искренне (в этом нет
сомнения) верующим Виссариону, но заблуждающимся вместе с ним в каламбуре единой
веры, что есть их подвиг. Ведь «Если кт о и подвизает ся, не увенчает ся, если
незаконно будет подвизат ься» (2Тим. 2,5). Аминь.
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9. Что есть единение в Истине, и что есть
экуменизм Виссариона
В своих поучениях Виссарион проповедует то, что Богом мiру были явлены четыре
основных религии: «Даосизм, Буддизм, Христианство и Ислам» (Предвозв. 24). Если
достаточно внимательно прочитать предвозвещение Виссариона, то сразу же бросится в
глаза явное и грубое противоречие Библейскому историческому повествованию о
народах и всем человечестве. Слово Божие открывает нам, что от сотворения человека
прошло семь с половиной тысяч лет. Адам знал истинного Бога – Бога Который все
сотворил, и Который есть Отец человечества. Если Адам имел совершенное
богообщение, то имел и совершенную веру. И умер Адам в вере Богу, оплакивая во все
900 лет своей жизни свое преступление. В Раю Адам имел непосредственное общение с
Господом. И даже после изгнания из Рая, потомки первосозданной четы, начиная с
Каина и Авеля слышали голос Бога обращающегося к ним. Энох был вознесен в Царство
Божие с телом, не вкусив смерти. Ной угодил Господу своей праведностью и был спасен
от потопа, Авраам узнал Господа и остался верным, когда Он открылся ему. И тогда это
была одна истинная вера - вера Богу Всевышнему. Было, что развращение некоторых
племен сделало то, что люди подменили поклонение Творцу, поклонением твари. Но
религия, истинное богопочитание, поклонение, и откровение которое дал Бог людям,
была, будет и есть одна. Для Адама не было тайн богопочитания, он не нуждался в
постепенном введении в язычество даосов, многобожия буддизма, а о рождении Христа
Который сотрет главу змия, он услышал еще во время своего изгнания из уст Божьих. Ну,
а о исламе, не знаю почему Виссарион вспомнил эту веру, что можно сказать, ведь это
искаженное возвращение в Ветхий завет в то время, когда он давно был исполнен, т.е.
когда ветхозаветные чаяния и ожидание пророков исполнились. Виссарион перечислил
четыре религии, но истинную религию140 начала жизни людей, то истинное поклонение,
которого держались лишь немногие, как-то, Ной, Сим, Авраам, Моисей и им подобные
праведники народа симитского, С.А. Тороп почему то не включил в свой список. Может
быть Виссарион действительно считает, что даосизм более
Символ секты
божественен чем вера пророков, вера тех, которые, из всей
Виссариона
многоликости племен человеческих, единственные со своим
народом ждали Того, кто мог избавить Своей Жертвой род
человеческий от клятвы. Истина не может быть многолика.
Многолика только ложь. У нас не может быть множества истин 141
в разных верах, так как «один Господь, одна вера» (Еф. 4,5). Богу
незачем давать разное из одного целого, да притом очень
противоположное, ведь в этом есть раздор и разделение людей.
Если Господь открывается, то Его откровение Истина. И если
одним Он открыл, к примеру, что мы живем один раз, и идем на суд, то другим Он
открыть не может противоположное, потому как БОГ ЕСТЬ ИСТИНА И НЕТ В НЕМ
ЛЖИ. И если сравнить эти четыре религии, то что там найдем не противоречащего? –
СОВСЕМ НИЧЕГО, и этот ответ однозначен. Но именно четыре перечисленных
Виссарионом религии (а также куча не перечисленных), по учению самого
Минусинского «гуру», подлежат соединению.
140

Религия есть союз Бога с человеком и человека с Богом.
Разве не прелюбодеянием называет Господь плюралистическое многоверие отступившего от Истины Израиля, который
принимал и смешивал со своей верой веры окружавших его народов. Именно за этот грех предавал Бог евреев в руки врагов их. (Лев.
20,5) (Иез. 16гл. и 23) и др. А также римляне, которые умудрялись вводить в свой пантеон богов все веры побежденных ими народов
и совмещать ритуалы поклонения им, не были ли они мерзкими в глазах Божьих из за своей экуменистической веры.
141
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Здесь будет наверное к месту сказать о символике виссарионитов. Эмблема
придуманная Виссарионом, это крест в круге из цветов. Наверное мало найдется сект,
которые не употребляют символ креста на своих эмблемах. Еще бы, ведь крест орудие
нашего спасения – крестный жертвенник где был искуплен грех мiра, грех всех людей:
«ист ребив учением бывшее о нас рукописание, кот орое было прот ив нас, и Он взял
его от среды и пригвоздил ко крест у; от няв силы у начальст в и власт ей, власт но
подверг их позору, вост оржест вовав над ними Собою» (Кол. 2,14-15). Для
человечества символ креста – свят, и свят потому, что освящен крестной жертвой Христа
Спасителя. Еще через Соломона было сказано: «Благословенно дерево, чрез кот орое
бывает правда!» (Прем. 14), и апостол говорит о этой правде, о правде искупления: «Он
грехи наши Сам вознес т елом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1Пет. 2,24). Но сектанты не по
христиански, а эзотерически и оккультно относятся к спасительному символу. Например,
как всем известный черный мистик Рейха, Адольф Гитлер, который видел в кресте не
спасительный символ христианства, а каббалистический символ сродный символу
индуистской свастики. По Виссариону символ крестного знамения имеет гораздо
«глубокий» смысл. Но горько становится христианской душе, когда знамение спасения
людей от вечной смерти становится в оккультных учениях только ярлычком общих фраз
и идей, то есть всего лишь аллегорическим символом или того хуже – каббалистическим
знаком. Вот и Виссарион, также отрекается своими словами от крестного знамения
освященного спасительной жертвой Христа. По Виссариону крест имеет мистическую
силу, но сила эта не имеет по его словам никакого отношения к Распятому на кресте
Спасителю. Виссарион говорит: «Символ креста возник не от распятия, кое произошло
над Истиной две тысячи лет назад, что многие ложно считают. Истина креста
возникла за много лет даже до зарождения Земли-Матушки. И знак сей стал
появляться на землях Африки и Америки еще за долго до начала Свершения Отца
Небесного... Само крестное знамение впервые стало твориться на земле Израильской
Сыном Человеческим» (Встречи 138). В Писании Ветхого Завета есть множество
прообразов распятия Христова и Креста Его, которые показывают что в народе
еврейском крест по откровению Божьему пророкам, был знаком спасения и прообразом
распятия Христа. Это и крест со змеем водруженный Моисеем в пустыне, который
приносил исцеления взирающим на него. А Спасительным знаком он издревле был
потому, что на нем предстояло Самому Христу Богу спасти и искупить всех людей. Как о
этом сказал сам Христос: «И как М оисей вознес змию в пуст ыне, т ак должно
вознесену быт ь Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо т ак возлюбил Бог мир, чт о от дал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3,14). Именно святость Бога Слова воплотившегося в человеческое естество, и Его
крестная жертва освятили крест. Без Христовой жертвы крест был бы ничем. Ведь в
языческом Риме крест был орудием казни, и притом орудием для казни рабов, а не
свободных граждан Рима. Но так как Христу предстояло быть пригвожденным ко кресту,
и это было изначально назначено в домостроительстве Божьем (так как Бог вне времени),
то и образ, а вернее прообразовательные символы креста в Библейском откровении
Израильского народа были уже святы. Также прообраз спасительного креста это Моисей
крестовидно воздевавший руки в молитве за воинов сражающихся с амаликитянами. Как
только опускал в усталости, поднятые крестовидно руки Моисей, евреи были
побеждаемы врагом, и наоборот как только Моисей поднимал крестовидно руки евреи
одерживали победу. Виссарион же утверждая, что сила креста небожественна,
отвергается благодати Божией, которая страшна для сатаны и аггелов его. Когда у
Виссариона спросили «Почему ваши ученики не поклоняются символу распятия?
Виссарион ответил: «Ты сейчас держишься за память прошлого Свершения. А они
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держатся за живого учителя, которого приняли всем сердцем своим» (Пов.Вад. 5ч.2,71).
По Виссариону Христос 2000 лет назад приходил лишь только с целью научения людей,
только чтобы открыть знания Своего Учения. Но это не так, так как Слово Божие – БОГ
СЛОВО ВОЧЕЛОВЕЧИЛСЯ ЛИШЬ ПО ТОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ЧТОБЫ СПАСТИ И
ИСКУПИТЬ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОТ КЛЯТВЫ И ОТ ГРЕХА НА КРЕСТНОМ
ЖЕРТВЕННИКЕ142 ОТКРЫВ ПУТЬ В ЦАРСТВО БОЖИЕ. Никто из творения Божьего
не мог понести и исполнить этого, ни святые, ни ангелы, только Он уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду ст ав как
человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерт и, и смерт и крест ной.
(Флп.2,7) Дело в том что учение и спасительные знания Господь давал людям и до
вочеловечивания, через пророков. И лишь необходимость жертвы за грех вызвало
человеколюбие Божие к вочеловечиванию. И цель первого пришествия Христа – это
Искупление. В Ветхом Завете о этом так открыто: «От власт и ада Я искуплю их, от
смерт и избавлю их. Смерт ь! где т вое жало? ад! где т воя победа?» (Ос. 13,14) И без
жертвы не было возможности спастись человеку от греха и первородного греха. А также
против учения Виссариона напрашивается вопрос: зачем без надобности Сыну Божьему
нужно было страдать на кресте, если это вызывало только соблазн иудеев считающих что
Мессия не может умирать смертью раба? Ответ один – только по великому
человеколюбию Своему Он смирил Себя, быв послушным даже до смерт и, и смерт и
крест ной. А вот Виссарион, не признает крестного искупления. Для него распятие лишь
«толчок к благоприятному распространению Спасительной Истины» (Встречи. 140) И
вместе с тем, Тороп запрещает изображать распятие на кресте, оправдывая это «утратой
трепетного отношения к Божьему» (Встречи 140). А ведь когда апостол говорит о
Кресте что он есть юродство для неверующих, не значит ли это, что христиане были
всегда осмеяны по причине того что Христос был распят. «Ибо слово о крест е для
погибающих юродст во ест ь, а для нас, спасаемых, - сила Божия. Ибо написано:
погублю мудрост ь мудрецов, и разум разумных от вергну» (1Кор. 1,18). «А я не
желаю хвалит ься, разве т олько крест ом Господа нашего Иисуса Христ а, кот орым
для меня мир распят , и я для мира» (Гал. 6,14). И к тому же, не шепотом ли лукавого
является то учение, которое крест заменяет магическим знаком, и запрещает изображать
Божие Знамение Спасительного Страдания на нем, которого трепещут бесы. То учение
где, крест на эмблеме секты, означает соединение четырех религий в одну, и где
утверждается, что бессмысленно изображать крестное знамение, если вы вдруг увидели
видение не от Бога, потому что и сам образ и сила креста тоже не имеют никакого
отношения к Богу.
Вернемся к экуменизму Виссариона, который есть лишь фантазия на тему «Как
хорошо бы было...». Но кроме фантазий реальных дел ни планов у него совершенно нет.
Если, так сказать, «богослужения» виссарионитов похожи на басню о «щуке, лебеде и
раке», где тут же вместе с писаниями Виссариона читаются и Коран и различные книги
восточных учений143, то как возможно объединить то, что противоречит друг другу?
142

Все ветхозаветные жертвы есть прообраз крестной Жертвы Христа. И в Писании у пророка Исаии Христос называется
именно агнцем Который берет на себя грех мiра. И ведь именно агнцев закалывали во очищения грехов народа, а также пасхальный
агнец был прообразом Христа Спасителя см. Библейскую Книгу Исход. И Исаия говорит: «Он ист язуем был, но ст радал
добровольно и не от крывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред ст ригущим его безгласен, т ак
Он не от верзал уст Своих. От уз и суда Он был взят ; но род Его кт о изъяснит ? ибо Он от т оргнут от земли живых; за
прест упления народа М оего прет ерпел казнь» (Ис. 53,7). Также в книге Левит указуется прообраз взятия Христом грехов всего
мiра на образе животного: «Пуст ь одного заколет в жерт ву за грех, а на другого возложит руки и исповедает над ним все
беззакония сынов Израилевых, и все грехи их, и возложит их на голову козла. И понесет козел на себе все беззакония их в
землю непроходимую, в пуст ую». (Лев. 16,21-23). Иоанн предтеча также называет Христа агнцем: «вот Агнец Божий, К от орый
берет на Себя грех мира» (Ин. 1,29). Вот почему при исполнившемся пророчестве, прообразовательное постановление кровавой
жертвы потеряло обязательность исполнения. Исполнившееся пророчество выполнив свою указующую роль, указывает на
настоящее.
143
К сожалению я не могу о этих службах свидетельствовать сам, потому что я их не видел, но один из последователей
Виссариона рассказывал мне о них.
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Единственный шанс если объединять мусульман, христиан, буддистов, заставить нас
отказаться от всего того, что нам открыто и принять то что предлагает Виссарион. Но где
же тут различие от того, что предлагает мусульманский мiр, католический экуменизм,
или экуменизм далай-ламы? Там тоже предлагают объединятся на их условиях, также и
Виссарион. Где соединение всех религий? Мусульманам и христианам Виссарион
предлагает отказаться от веры в единственность человеческой жизни на земле, от
священных Откровений Библии, от веры которой научил нас Бог. Христиане должны
отказаться от таинств, от бескровной жертвы, от веры в Божественную сущность Христа
Спасителя, - что сразу сделает из христиан сектой антихристиан, и от многого другого.
То есть всем объединяющимся надо будет отречься от своей веры. Призывая христиан к
более точному и совершенному исполнению и пониманию Слова Божьего, Виссарион
сам навязывает свое понимание, категорически противоречащее самому откровению
Божьему. Так как же объединить людей? Ведь действо с перемешиванием разных вер в
одном экуменистическом котле, есть попытка ввергнуть людей в шизофрению, где будет
создаваться иллюзия вкусного винегрета из разной пищи, которая при смешении
называется русским словом «помои». Вот эти помои и предлагает в пищу своим
последователям Виссарион. А какое же единство установил Господь Иисус Христос две
тысячи лет назад перед своими страданиями? Ведь Его слова обращенные к Отцу очень
часто приводят те, кто хочет, чтобы наступило Единство, и даже те, кто мечтает о своем
так сказать «единстве». В Евангелии написано: «да будут все едино» (Ин. 17,21). В
наше время, многие ухватившись за эти святые слова стали вдруг искать узы, которые
смогли бы соединить несоединимое. И они даже не позаботились узнать, о каком
Единстве говорит Христос. В обращении Христа к Отцу есть слова: «да будут все
едино, как Т ы, От че, во М не, и Я в Т ебе, т ак и они да будут в Нас едино, - да
уверует мир, чт о Т ы послал М еня. И славу, кот орую Т ы дал М не, Я дал им: да
будут едино, как М ы едино. Я в них, и Т ы во М не» (Ин. 17,21). Что значит т ак и
они да будут в Нас едино» и Я в них, и Т ы во М не? Христос есть истинный Бог, и
воспринявши человеческое естество, Он освятил его и перед Своими страданиями
установил таинство Евхаристии – Причащения. В котором все вкушающие Тела и Крови
Его соединяются с Ним по слову Самого Христа: «ядущий М ою Плот ь и пиющий М ою
К ровь пребывает во М не, и Я в нем»144 (Ин. 17,53-57). Сказал, не слушающие Меня,
сказал, не внимающие и понимающие Меня пребывают во Мне, но ядущие Плоть и
пиющие Мою Кровь. Именно вкушающие, те пребывают в Нем соединяясь с Его
Божественной Плотью и Его Божеством. И независимо от того достоин, или не достоин.
Единственно, что таинство этого соединения для недостойно принимающих Его
становится во осуждение и в приложение грехов. «К ак Т ы, От че, во М не, и Я в Т ебе,
т ак и они да будут в Нас едино», - что за слова «в Нас едино». А именно то, что все
причащающиеся Божества соединяются во Христе в одно Тело Христово, а как нам
открыто, что во Христе обит ает вся полнот а Божест ва Т елесно (Кол. 2,9) и,
соединяясь с Ним, вы имеет е полнот у в Нем – говорит апостол (Кол. 2,10) Вот только
как можно быть единым. Только во Христе т.е. в Церкви, кот орая ест ь Т ело Его,
полнот а Наполняющего все во всем» (Еф.1,22). И так же по словам апостола Христос
«пост авил одних Апост олами, других пророками, иных Евангелист ами, иных
паст ырями и учит елями, к совершению свят ых, на дело служения, для созидания
Т ела Христ ова, доколе все придем в единст во веры» (Еф. 4,10). Эти слова означают,
что священство при совершении таинства Евхаристии – бескровной жертвы, причащая
народ Божий, участвуют в созидании Церкви – Тела Христова. И единство веры –
означает не смешение множества религий в мозаичное безобразие, а объединение веры
144

Подробней о этом вопросе смотрите 5-ю главу Третьей части этой книги «Отрицание Виссарионом св. Церкви и ее

Таинств».
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Христовой в Теле Его, Которое есть Церковь. Святые же апостолы, по благодати
Христовой приложили все свои силы для единения людей в Единую Церковь, в Церковь
одной веры при едином крещении утверждая что: «один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и От ец всех»» (Еф. 4,5).

108

Приложение к работе по обличению учения
Виссариона
Догматические положения учения лжехриста Виссариона противоречащие
догматам святой Апостольской Православной Церкви
(на примере православного Никео-Цареградского Символа Веры)
Виссарион отрицает Символ Веры, обличающий Своим авторитетом его
лжеучение. И с какой враждебностью он относится к Церкви и ее учению можно понять
из его ответа об Православном Символе Веры. «А символ православной веры?» «Я его не
давал вам, это всѐ придумано вами. Всѐ, что соткано сейчас на Земле, в основном
придумано человеками, и именно на этой основе возникло разделение. Поэтому, когда
мы говорим сейчас о христианских проявлениях на Земле, мы можем говорить только о
сектантских проявлениях. Но если мы посмотрим и в прошлое, церкви истинной не
существует. Она не может существовать, если там возникают домысливания
человека, возведѐнные в ранг догмы, каким бы количеством авторитетных лиц это ни
создавалось. (Вад.Ч10.32:314-318). Но однако всем, после слов Виссариона об
неистинности Церкви, сразу воспоминаются слова Иисуса Христа: «и Я говорю т ебе:
т ы - Пет р, и на сем камне Я создам Церковь М ою, и врат а ада не одолеют ее»
(Мф.16,18). Надеюсь, услышав эти Божественные слова, Виссарион не начнет искать в
своих рядах реинкарнацию апостола Петра.

Символ веры

1. Верую во единаго Бога От ца, Вседержит еля, Т ворца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.
Виссарион категорически отвергает Божественность Отца, и то, что Он есть Творец
Неба и Земли, как это делал черный мистик Карлос Кастенеда. По Виссариону, Отец
Небесный не имеет отношения к творению материи. И мало того, Отец появился после
появления планеты Земля, будучи рожден от ее энергетических токов и духа жизни
творца материи т.н. Абсолюта. Это один из самых противоречивых и кощунственных
эпизодов учения лжехриста Виссариона. Он утверждает, что Абсолют сотворил материю
и представителей внеземного разума (инопланетян), Отец же гораздо позже, вдохнул
душу в бездуховные существа находящиеся на земле. Возникает вопрос145. Как же
неблагой Абсолют которого Виссарион не считает Богом, сотворил146 благого и
совершенного Бога. Хотя то, что тварность, ограниченность во времени и пространстве
«Отца Небесного» о котором говорит Виссарион, доказывает нам, что совершенства и
непознаваемости в таком «Отце» совершенно не имеется. Так как, у христиан Бог –
Творец, а не творение произошедшее после сотворения земли, «Ибо Бог их ест ь Т ворец
всего» (Иер. 10,16).
145
Удивительно, что у доктора философских наук« С.Колчина у Академика НАК А.Капышева из г.Алма-ата, авторов
солидарной с Виссарионом книги, «Философия грядущего», не появился вопрос о несовершенстве Отца Небесного, которое
проявляется в его тварности и ограниченности.
146
Получается, по Виссариону, Отец - это тварь, а не Бог.
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2. И во единаго Господа Иисуса Христ а, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от От ца рожденнаго прежде
всех век; Свет а от Свет а, Бога ист инна от Бога
ист инна, рожденна, несот воренна, единосущна От цу,
Имже вся быша.
Назвавшись Истиной147, Виссарион тем не менее отрицает Божество Иисуса
Христа, как и древний богохульный Арий и нечестивые аномеи. Как-то в диспуте
Виссарион просил приводить только прямые слова Христа из Писания. Вот они: «К т о
же Т ы? Иисус сказал им: от начала сущий» (Ин. 8,25). Христос объяснял иудеям на
примере священного Писания предвечность Своего бытия: «чт о вы думает е о Христ е?
Чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению,
называет Его Господом, когда говорит : сказал Господь Господу моему: седи
одесную М еня, доколе положу врагов Т воих в подножие ног Т воих? (см. Пс. 109,1)
Ит ак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? И никт о не мог
от вечат ь Ему ни слова» (Мф. 22,41).
(Подробно об этом в первой главе Третьей части и в Приложении к главе
«Виссарион о Боге»)

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго
с небес, и воплот ившагося от Духа Свят а и М арии
Девы, и вочеловечшася.
Виссарион отвергает бессеменное зачатие Христа и девственное Рождество, как это
делали Керинфиане и Эвиониты.
(Подробно об этом в седьмой главе Третьей части)

4. Распят аго же за ны при Понт ийст ем Пилат е, и
ст радавша, и погребенна.
Виссарион не признает и отвергает то положение веры, которое учит, что Христос
был распят за нас148, как это делал Рерих и Блаватская. Для него, распятие, это следствие
проповеди Христа, но никак не промысел Бога, о спасении падших людей. Но ведь для
нас написано: «Ибо т ак возлюбил Бог мир, чт о от дал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чт обы судит ь мир, но чт обы мир спасен был чрез Него»
(Ин.3:16-17). По Виссариону, Христос пришел только для того, чтобы принести слово.
Но Церковь учит, что слово могли возвестить пророки и ангелы. Но Слово стало плотью,
для того, чтобы мы были искуплены Кровью Его. «К ровь М оя Нового Завет а, за
147
«Услышать Истину, откликнуться на зов Еѐ гораздо проще. Для этого нужна определѐнная степень зрелости. Тут
какого-то труда и не требуется. Если вы дозрели, то вы очень быстро почувствуете. Но пойдѐте ли, когда Истина позовѐт вас по
самому трудному пути?» (Пов.Вад. ч.11.1,117-118).
148
Первосвященник который был во время распятия Спасителя, против воле своей прорек о том что Иисус Христос, должен
был умереть за людей своих. «Один же из них, нект о К аиафа, будучи на т от год первосвященником, сказал им: вы ничего не
знает е, и не подумает е, чт о лучше нам, чт обы один человек умер за людей, нежели чт обы весь народ погиб. Сие же он
сказал не от себя, но, будучи на т от год первосвященником, предсказал, чт о Иисус умрет за народ, и не т олько за народ, но
чт обы и рассеянных чад Божиих собрат ь воедино» (Иоан.11:49-52). По своему священническому, высокому чину предрек он это.
Но у Виссариона ни чина, ни дара, ни разума, а только одно отрицание.
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многих изливаемая во ост авление грехов» (Мф.26,28). И этого не смогли бы сделать
ни ангелы, ни пророки. «Вы во Христ е Иисусе, К от орый сделался для нас
премудрост ью от Бога, праведност ью и освящением и искуплением» (1Кор.1,30).

5. И воскресшаго в т рет ий день по Писанием.
Как было предречено о воскресении Христа в Ветхом Завете, в прообразе
проглоченного пророка Ионы, так и исполнилось это на Христе Иисусе 149. Виссарион
отвергает тридневное воскресение обвиняя православных, и вообще всех христиан, что
мы не умеем считать до трех. Так как, он, посчитав по пальцам дни после распятия, был
озадачен тем, что тридневного воскресения не получается. Этим он поделился со своими
спутниками, которые вместе с ним приехали на Пасху в Иерусалим увидеть благодатный
огонь. Но так, как они приехали после совершившегося чуда, опоздав на пасхальную
службу, Виссарион сделал «открытие», что благодатный огонь сходит не в день
воскресения, а раньше. Это с его расчетами не сошлось. И этим же, он обличил себя в
полном невежестве по данному вопросу. «Припоминая» сцены Нового Завета во всех
деталях, он почему-то не «вспомнил», что лето и время исчисления у Иудеев, отличается
от европейского суточного исчисления. «И был вечер и было ут ро - день один» –
говорится в Библии. Никто до Виссариона не поднимал этого «проблемного» вопроса о
тридневном воскресении, так как ответ был всем очевиден. Виссарион положил начало
этому противоречию по пятому члену Символа Веры. Видимо арифметика в среднем
советском образовании не та, что была раньше.
(Подробную распечатку о времяисчислении тридневного воскресения можно
прочитать во второй главе Третьей части)

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную От ца.
Виссарион отвергает вознесение и пребывание воскресшего тела Христа на небе. А
догмат о воскресении Христовом и вознесении человеческого естества Христа Бога на
небо, есть основа учения Церкви об обожении человека.
(Подробно об этом в седьмой главе третьей части)

7. И паки грядущаго со славою судит и живым и
мерт вым, Егоже Царст вию не будет конца.
Виссарион и этот догмат, о втором пришествии Христа и Страшном Суде, так же
отвергает. Так как, сам, по самовольно выбранному положению Христа, судить живых-то
не может (кроме, как осудить за глаза, посетовав на неверие жителей земли), а тем более,
мертвых, воскресение которых он отвергает.
(Подробно об этом во Второй части и в третьей главе Третьей части)

8. И в Духа Свят аго, Господа Живот ворящаго, Иже от
От ца исходящаго, Иже со От цем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
О Духе Святом Виссарион рассуждает как, о энергии. «Святой Дух есть
Благодатная Сила и определенная мудрость, которая нисходит от Бога и входит в
Христос Сам повторил это пророчество: «Ибо как Иона был во чреве кит а т ри дня и т ри ночи, т ак и Сын
Человеческий будет в сердце земли т ри дня и т ри ночи» (Мф.12,40).
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избранную плоть, дабы с помощью деяний сей плоти сотворить меж людей богоугодные
дела» (Предв.1,72). О равенстве и Триединстве ипостасей Бога, во имя Которого, повелел
Христос совершать крещение, «Идит е, научит е все народы, крест я их во имя От ца и
Сына и Свят аго Духа» (Мф. 28,19). Христос поставил вместе, как и положено равным,
и Отца, и Сына, и Духа Святаго150.
Виссарион не учит так, и мало того, он это отвергает.
А так же, отвергает божественное вдохновение Духа Святаго у пророков, которые
записали пророческие книги, входящие сейчас в Священное Писание Ветхого Завета.
«Ветхий Завет очень сильно отличается от Нового Завета151. И это не случайно. Я
прямо скажу: Ветхий Завет к проявлениям рода человеческого не имеет никакого
отношения» (Пов.Вад. ч.10.42,101). Мы же научены Спасителем: ««Исследуйт е
Писания152, ибо вы думает е через них имет ь жизнь вечную; а они
свидет ельст вуют о М не» (Ин. 5,39).
(Подробно об этом в пятой главе Третьей части)

9. Во едину Свят ую, Соборную и Апост ольскую
Церковь.
Виссарион не принимает ни Апостольского преемства рукоположения в Церкви, ни
таинство Евхаристии – Тела и Крови Господних, ни богодухновенность апостольских
посланий, ни святость самих апостолов.
Как-то Виссарион «по секрету» открыл одному оккультному учителю из Франции
по фамилии или имени Ю, тайну об христианской Церкви. «Ю спросил Виссариона: ―Не
есть ли церковь образ Люцифера?‖ ―Вообще-то церковь — это образ антихриста153.
Ведь они прилагают усилия против Меня. О них однажды говорилось: сами не входят и
других не пускают. Они сейчас ступили на путь окончательной дискредитации. Эти
шаги легко было предвидеть. При той форме жизни, которую они вели, они должны
были к этому прийти. Поэтому церковь в России вскоре потеряет всякую значимость»
(Пов. Вад. Ч.8.37,63-66).
Да и как Виссарион может принять Церковь, когда всѐ его учение противоречит
Церкви. Тут он и обозвал Церковь – антихристом154.
(Подробно об этом в пятой главе Третьей части)

10. Исповедую едино крещение во ост авление грехов.
Виссарион не признает крещение Духом и водой, о котором Спаситель сказал:
«ист инно, ист инно говорю т ебе, если кт о не родит ся от воды и Духа, не может
войт и в Царст вие Божие» (Ин. 3,5). Таинство для него лишь красивый, но
безблагодатный обряд. Отвечая на вопрос, о принятии таинства крещения, Виссарион
вставил в ответ даже слова Христа из Евангелия.

150
Никто не ставит в подпись, когда подписывается, существ и предметов не равных по положению себе. Мы не можем
подписаться Виктор и моя шариковая ручка, или Виктор и котенок Мусь. Но всегда равночестные имеют участь в подписи,
например – Виктор и Наталия, Виктор и семья.
151
В начале своей проповеди Виссарион говорил о Библии, как о гаранте и начале своего «последнего завета» использовав
притчу Христа о закваске трех мер муки, что и повторялось во множестве через его последователей, гордо утверждающих, что их
завет, так же истинен, как Ветхий и Новый. «В свое время сказано вам было, что Царство Небесное уподоблю закваске, которую
женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло всѐ. Се есть тайна трех Заветов, призванных подвести чад
Божиих к Царству Небесному: Ветхий Завет, Новый Завет и Последний Завет» (Предв.1.131-132). Но, убедив своих
последователей в «весомости» своих слов, Виссарион отверг всѐ Священное Писание, начав с Ветхого Завета и Апокалипсиса,
закончив же прямыми словами Христа в Евангелии, которые обличали его зловерие.
152
В данном случае Иисус Христос, конечно же говорил о Писании иудейских пророков, т.е. о Ветхом Завете.
153
Для Виссариона Люцифер существо невинно оболганное и более невинное чем личность антихриста.
154
Не принимая за Божественную истину Апокалипсис, Виссарион на удивление, довольно часто цитирует и берет образы из
этой книги Священного Писания.
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«Ведь крещение делается во оставление грехов, то есть оно как будто бы
омывает от грехов. И с помощью воды этот символ был введѐн. Но Иоанн сказал: «Я
крещу вас водой, а приходит Тот, Кто будет крестить вас огнѐм, духом святым»
(Пов.Вад.ч.10.3,220).
«Нужно ли принимать обряд крещения в церкви, если принимаешь сердцем
Последний Завет и Единую Веру? ―Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а
иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; Но молодое вино
должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое‖ (Лук. 5,37-38). Для тех,
кто сердцем принимает Единое Сотворение, ниспосланное для вас ныне Отцом
Небесным, уготовано новое крещение знамением Единой Веры» (Встр.1,146).
«Все, кто принимает меня в сердце своѐ и готов достойно исполнить Слово Отца
моего Небесного, отныне призваны в полной мере познать крещение огненное во
оставление грехов своих окончательно» (Вр.Пов.8,53).
«Огненное крещение - это череда огненных рубежей, которые обязательно у
каждого из вас индивидуально будут проявляться и проявляются всегда. И вы
реагируете неправильно, попадая в них, и усложняете ещѐ больше свою жизнь»
(Пов.Вад. ч.10.3,223).
«Не испугайтесь, хотя и больно будет. Но это опалится эгоизм ваш. В таком огне
только он будет опалѐн и болезнь свою проявит, только он. Душа ваша не будет
тронута таинством огненным» (Пов.Вад. ч.9.72,61).
«Уметь надо будет пройти такой рубеж огня, где главное правило - это не
попытаться выскочить из огня, а пойти на огонь. Но пойти, ориентируясь на то, что Я
буду вам подсказывать, только тогда вы правильно пройдѐте» (Пов.Вад. ч.10.9,69).
Господь, обличая фарисеев, говорил о крещении водой, что оно от Бога: «крещение
Иоанново от куда было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою:
если скажем: с небес, т о Он скажет нам: почему же вы не поверили ему? а если
сказат ь: от человеков, - боимся народа, ибо все почит ают Иоанна за пророка» (Мф.
21,25). Но тщетно говорить это Виссариону. У него другое понимание слов Писания,
которое он и не считает за Священное. Мы же знаем, что, один Господь, одна вера,
одно крещение, один Бог и От ец всех» (Еф.4,5-7).
Крещение принятое с покаянием и верой есть спасительное для человека таинство.
«И сказал им: идит е по всему миру и проповедуйт е Евангелие всей т вари. К т о
будет вероват ь и крест ит ься, спасен будет ; а кт о не будет вероват ь, осужден
будет » (Мк.16,15-16).
Если Виссарион не принимает догмата Вселенской Апостольской Церкви об
искупительной жертве Иисуса Христа, то соответственно и догмат о едином крещении
во оставление грехов он принять не может.
Во время земной жизни Спасителя, святой пророк Иоанн по гласу Божьему стал
ходить по всей стране Иорданской, «проповедуя крещение покаяния для прощения
грехов» (Лк. 3,3) Он погружал приходящих к нему людей до шеи в воду и так держал их
пока те не исповедывали свои грехи. После крещаемым дозволялось выйти на берег. Они
оставляли в воде свои грехи, покаянием смывая их. В то время пришел Иисус из Галилеи
на Иордан к Иоанну, чтобы креститься от него. Он пришел тогда, когда Иоанн возвестил
о Нем народу говоря: «Идет за мною Сильнейший меня, у К от орого я не дост оин,
наклонившись развязат ь ремень обуви Его; я крест ил вас водою, а Он будет
крест ит ь вас Духом Свят ым» (Мк. 1,7-8). Иоанн Предтеча и Креститель Господень
духом узнал пришедшего к нему креститься Христа, и потому сам требовал от Него
крещения, как находящийся под грехом ослушания, перешедшим с Адама на весь род
человеческий. И как написано: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно
крест ит ся от Т ебя и Т ы ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в от вет :
ост авь т еперь, ибо т ак надлежит нам исполнит ь всякую правду. Т огда Иоанн
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допускает Его. И крест ившись Иисус т от час вышел из воды» (Мф. 3,14-16).
Христос, не имевший грехов, не был задержан в воде и потому в Писании прибавлено,
что Он вышел из воды «т от час».
Почему же Иисус Христос тогда крестился от Иоанна?
Первое, чтобы взять на себя грехи всех людей. Все грехи. Грехи тех людей,
которые когда-либо крестились, покаянием смывая таинственно грехи в воду. И всех тех,
которые, веруя в Него и покаявшись, примут святое Крещение – крестившись водой и
Духом. Христос, погрузившись в воду, таинственно взял грехи всех людей на Себя.
Иоанн Креститель Господа называет «Агнцем Божьим», (Ин. 1,29-30), который берет на
Себя грехи мiра. Также и в Ветхом Завете у Исаии Христос называется «Агнцем
Божьим». В книге «Левит», Ветхого Завета, прообраз взятия Христом грехов всего мiра
является козел отпущения. Бог повелел Моисею, чтобы Аарон, взяв двух козлов и кинув
жребий «одного заколет в жерт ву за грех, а на другого возложит руки и исповедает
над ним все беззакония сынов Израилевых, и все грехи их, и возложит их на голову
козла. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, в
пуст ую» (Лев. 16,21-23). Агнцы, которых закалывали на ветхозаветном жертвеннике,
есть прообразы Спасителя, Который заклался за грех мiра на крестном жертвеннике. И
если не принимать церковное учение о том, что Христос взял грехи всего мiра на Себя,
(чтобы искупить их), то принять догмат Церкви о Крещении 155, довольно трудно, а для
виссарионовцев156 практически невозможно.

11. Чаю воскресения мерт вых,
Одиннадцатому члену Символу веры Православной Церкви Виссарион
противоречит своим учением о реинкарнации (о переселении душ). Так как, по учению
Виссариона, душа воплощается в период своего пребывания на земле в пределах 10 раз.
По учению Христа, «âñå, íàõîäÿùèåñÿ âî ãðîáàõ, óñëûøàò ãëàñ Ñûíà Áîæèÿ, è
èçûäóò òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè, à äåëàâøèå çëî â âîñêðåñåíèå
îñóæäåíèÿ» (Ин. 5,25). Как восстанут 10 тел, если на десять тел, всего одна душа.
И если по виссарионовски, воскресение мертвых это воскресение от греха
(духовное воскресение), то почему Христос разделяет воскресение и грешников и
праведников, тем более показывая их участь после воскрешения. Так для праведников,
их воскрешение есть воскресение жизни, а для нераскаянных грешников, их
воскрешение, есть воскресение осуждения. È ìíîãèå èç ñïÿùèõ â ïðàõå çåìëè
ïðîáóäÿòñÿ, îäíè äëÿ æèçíè âå÷íîé, äðóãèå íà âå÷íîå ïîðóãàíèå è ïîñðàìëåíèå
(Дан. 12,2).
(Подробно об этом в третьей главе Третьей части)

12. и жизни будущаго века. Аминь.
Двенадцатому члену символа веры Виссарион противоречит в том, что отвергает ту
жизнь, о которой Иисус Христос сказал: «чада века сего женятся и выходят замуж; а
сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни
замуж не выходят» (Лк. 20,34). По учению Виссариона размножение рода людского
будет вечно, хотя институт брака, в привычном его понимании, будет упразднен. Люди
будут заселять новые планеты и галактики, и этим распространять воздействие Отца, на
всю вселенную.

155
156

В котором таинственно омываются все грехи человека
В том случае, если они принимают абсолютно всѐ в учении Виссариона.
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Часть четвертая
ВОПРОСЫ НА ДИСПУТ С ВИССАРИОНОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ157.

В 1999 году Виссариону надоело отвечать на любопытные вопросы
своих последователей, и он сказал что ждет качественно новые
вопросы158. Конечно предлагаемые мной вопросы не те, что Виссарион
ожидает услышать, но то, что они качественно новые, это точно.

О ЗАПОВЕДЯХ
ВОПРОС:
Почему, так грубо нарушена заповедь о прелюбодеянии Виссарионом в его
учении. «Чувство вожделения, кое возникает у мужчины во время созерцания женщины,
не подвластно сознанию его. Возникновение сего вожделения не есть прегрешение. Но
ежели мужчина словом или делом проявит сие, то он совершает грех… закон
прелюбодеяния касается только тех, кто скреплен брачными узами. Подвергшиеся
разводу не имеют отношения к сему». (Зап.33). Почему тут отвергается слово Христа о
греховности блудных помыслов и взглядов, т.е. слов Христа «Вы слышали, что сказано
древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5.27).
О сердечных, якобы не подвластных сознанию, стремлениях человека, которые
Виссарион реабилитировал, Христос ясно сказал нам: «Из сердца исходят злые
помыслы, ... прелюбодеяния, любодеяния... - это оскверняет человека» (Мф.15.16).
Если Виссарион прилагает заповедь «не прелюбодействуй» к оженившимся, так как
прелюбодеяние – это беззаконный союз с чужой женой или мужем, то из слов Христа
можно понять что и любодеяние (не женатых), есть скверна.
Так вот вопросы:
1. Почему разрешено похотное любование чужей красотой, если Христос это
запретил?
2. И почему наряду с прелюбодеянием, любодеяние не считается грехом в
учении Виссариона?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Как и Христос, Апостол раскрывая причины зарождения человеческих грехов
упоминает похоть очей, т.е. то «эстетичное» любование красотой о котором говорит
Виссарион. Вот слова Писания: «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть
его» (1Ин. 2.16). Неужели вы думаете что может все изменится в противоположность?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Все религии имеют ограничение на любовь к чужим женам и мужьям. И совесть, как
глас Божий, запрещает иметь влечение к чужой красоте, которая принадлежит другому.
Как при Моисее была дана заповедь не прелюбодейству и не пожелай жены ближнего
твоего, так и Христос повторил эти заповеди, даже сделав их более строгими. Как можно
157
Все же представительские ответы не дадут гарантию обличения учения Виссариона, т.к. в их среде авторитетным является
слово их учителя.
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«Я и вовсе прекращу на это отвечать, пока вы не достигнете нужного рубежа и не начнѐте задавать качественно новые
вопросы, потому что и проблемы должны быть у вас на качественно ином уровне» (Вад.Ч9.49:63).
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совершенно игнорировать глас совести, глас Божий, и для вас, немаловажные
свидетельства других религий.

ВОПРОС:
Как я понимаю, и развод у Виссариона допускается и не осуждается (это видно из 33й «заповеди»), как осуждается он у Христа, и о котором Христос сказал: «Что Бог
сочетал, того человек да не разлучает. Они же говорят Ему: как же Моисей
заповедал... разводится с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему
позволил вам разводится...; но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за
прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на
разведенной прелюбодействует» (Мф.19.6-9). Как же так?

ВОПРОС:
К вопросу о совершенстве: Почему Виссарион противоречит словам Христа о
совершенстве в девстве? Ведь Спасителем сказано: «Говорят Ему ученики Его:... то
лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано.
...есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто
может вместить, да вместит» (Мф.19.10-12). Здесь явно Господь возвышает подвиг
безбрачия ради спасения. Сам Христос показал нам Своим примером шествие по узкому
пути. «Входите тесными вратами… потому что тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7,13). Это говорили и апостолы Христовы: «По
настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так (в
девстве)… неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый
заботится о мiрском, как угодить жене, …кто решился в сердце своем соблюдать
свою деву, тот хорошо поступает …» (1Кор. 6,25; 7,32). Смысл этих и тех слов о
немногом числе совершенных, обличает Виссариона. Так как, по Виссариону семейная
жизнь более ведет к совершенству, трудней для человека и престижней в глазах Бога, чем
монашеская. Почему он пишет, что в безбрачии у монахов сила души «росла
незначительно» (встречи. 152).

ВОПРОС:
Как же может узакониваться ложь. Ведь, как и прелюбодеяние, лжесвидетельство
поставлено в ряду смертных грехов.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Совесть есть страж поставленный от Бога для нашей морали. И никогда она не даст
разрешения для узаконивания лжи. Христос говорил, что «Что всякая ложь не от
истины». (1Ин. 2,21), то значит – от сатаны. И Сам Христос подтверждает что: «Диавол..
..нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»
(Ин. 8,44).

О БОГЕ
ВОПРОС:
Кого называл Христос Богом, Абсолюта ли, о котором говорит Виссарион, или Бога
Отца?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Если вы не считаете Богом Абсолюта, который по вашим словам сотворил все, и от
которого родился опять же по вашим словам Отец, и если вы считаете что Ветхий Завет
от абсолюта, но он не истинен, потому что не от Бога, то почему же Христос говорил что
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Ветхий Завет, т.е. те Писания которые были в Иудейском народе даны Богом. «А о
мерт вых, чт о они воскреснут , разве не чит али вы в книге М оисея, как Бог при
купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова» (Мк. 12,17). И когда
Иисус отражал искушения сатаны в пустыне, то приводя слова Писания Он говорит что у
пророка написано Господу Богу т воему служи. По вашим словам Ветхий Завет давался
внеземным разумом, который к Богу никакого отношения не имеет. И давая заповедь о
почитании Бога, этот разум имел в виду, как я понимаю Абсолюта, которого вы Богом не
признаете. Как же Христос приводит Писание пророков, о которых вы говорите, что они
лжепророки, и говорит что их Бог (Бог пророков) - это есть именно Бог, а не Бог
внеземного разума (Абсолют). «Иисус сказал ему в от вет : от ойди от М еня, сат ана;
написано: Господу Богу т воему поклоняйся, и Ему одному служи» (Лк. 4,8).

ВОПРОС:
Почему не обращается вами внимание на слова Бога в Ветхом и Новом Завете? В
своем учении, как в проповедях, так и в книге «Последняя надежда» говорится, что
Ветхий завет давался от ВЦ (Внеземных Цивилизаций) не знающих Отца и не
разумеющих духовного. Но во–первых, как же могли представители ВЦ говорить от
имени Самого Господа Бога, возлагая на себя такую дерзость, тем более если они
непосредственно не общаются с Абсолютом? И во-вторых, все откровение Бога в Ветхом
Завете являет нам ту истину о Самом Боге, которую в последствии подтвердил раскрыл
явно для всех Иисус Христос.
Первая Цитата:
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии суть едино»
(1Ин.5,7).
Вторая Цитата:
«Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их»
(Пс.32,6). Где: «Господь» – Бог Отец, «Слово Его» – Бог Сын, и «Дух уст Господа» – Дух
Святый.
Третья Цитата:
«Я т от же, Я первый и Я последний. М оя рука основала землю, и М оя десница
распрост ерла небеса; призову их, и они предст анут вмест е. Соберит есь все и
слушайт е…... Я сказал, и призвал его; Я привел его, и пут ь его будет благоуспешен.
Прист упит е ко М не, слушайт е эт о: Я и сначала говорил не т айно; с т ого времени,
как эт о происходит , Я был т ам; и ныне послал М еня Господь Бог и Дух Его»
(Ис.48,15-17). Госпдь говорит о Себе как о Истинном Боге, первом и последнем. И мы
можем разуметь здесь и то, что Господь обещает через пророка Свое явление в мiр через
совет Отца и Духа Его. Т.е. говорит о Своем совете, как по традиции говорится, о Совете
Пресвятой Троицы. Где «Я» - это Сын или по другому Логос, Премудрость Божия,
«Господь» - Бог Отец Вседержитель, и «Дух Его» - Дух иже от Отца исходит (Ин.15,26).
Четвертая Цитата:
С первых строк Библии в еврейском тексте поставлено слово «Элогим» – значит
Боги во множественном числе, (единственное число Элоах или Эль – Бог), а слово
«сотворил» – («Бара», евр.) поставлено в единственном числе. Т.е. «В начале сот ворил
Боги небо и землю» (Быт.1,1)
Пятая Цитата:
Так же и при творении человека Бог имел свой Божественный превечный Совет в
Своем Триедином существе: «И сказал Бог: сот ворим человека по образу Нашему [и]
по подобию Нашему» (Быт.1,26).
Шестая Цитата:
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И еще в некоторых местах Писания: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого
М не послат ь? и кт о пойдет для Нас?» (Ис.6,8) Кстати, первая глава Ветхого Завета
опровергает учение Виссариона о том, что землю сотворил один Бог - материальный, а
человека другой - духовный. Бог ясно говорит через пророков, что и человек и земля
созданы Единым Богом. «Я создал землю и сот ворил на ней человека» (Ис. 45,12).
Седьмая Цитата:
«И сказал Господь Бог: вот , Адам ст ал как один из Нас» (Быт.3,22).
Восьмая Цитата:
«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба»
(Быт.19,24).Кроме того тогда явившемуся Господу в виде трех странников Авраам
почтил поклонением подобавшим только Господу, видимо по таинственному
откровению, и обратился к трем, как к одному. «И явился ему Господь у дубравы
М амре, когда он сидел при входе в шат ер [свой], во время зноя дневного. Он
возвел очи свои и взглянул, и вот , т ри мужа ст оят прот ив него. Увидев, он
побежал навст речу им от входа в шат ер [свой] и поклонился до земли, и сказал:
Владыка! если я обрел благоволение пред очами Т воими, не пройди мимо раба
Т воего» (Бт.18.1-3).
Девятая Цитата:
««Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»
(Мф. 28,19). Господь дал заповедь о крещении во имя Триединаго Бога – Отца и Сына и
Святаго Духа.

ВОПРОС:
Кто сотворил Адама, Абсолют или Отец. Т.е. вопрос о том кто его сотворил и о ком
сказано в Писании «В начале сот ворил Бог небо и землю» (Быт. 1,1), и «И создал
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и ст ал
человек душею живою» (Быт.2,7).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Как же вы говорите, что это все создал Абсолют? Если Вы говорите что Адам был
ранее без души, как и все внеземные цивилизации, то почему сказано о душе и вдунул в
лице его дыхание жизни, и ст ал человек душею живою, какое подобие могло быть его
с Абсолютом. Ведь еще написано: «И сказал Бог: сот ворим человека по образу
Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1,26).Если это Отец сотворил Адама, то
почему, вы отвергаете, что тело не творил Отец, и землю тоже? Ведь здесь говорится об
одном Боге, Который творил все и землю и человека и Который вдунул душу в него.

ВОПРОС:
Как же Отец не может знать будущего (ПН.11.43) если Он является Богом, и как
внеземной разум может знать будущее, хотя он и не Бог (ПН.11.55). Почему Бог в вашем
учении столь несовершенен?
И если ВЦ возвещают истины не-бога Абсолюта, то почему же Отец не может
говорить с людьми если Он совершенен?

ВОПРОС:
Если разбирать ваше учение о Боге Отце, то можно встретить такие слова:
«Появление лучезарной сущности его произошло при слиянии духа жизни и уникального
тока от сердца земли-матушки» (Предвз. 65). Так вот вопрос появляется из этих слов о
токе земли – матушки. Почему, у других планет не появляются токи которые образовали
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ту сущность, которую вы называете Отцом? Ведь из бесчисленных планет и лун не мало
таких у которых есть т.н. «токи».

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС: (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ)
Если сущность которую вы именуете Отцом, произошла во времени и в
определенной точке пространства и исходя из этого можно предположить что и сила
действия в пространстве этой сущности ограничено, как ограничено все творение. Какой
же Бог будет для тех, кто по вашим словам выйдет для заселения планет за пределы
галактики?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТОМУ ВОПРОС:
Если ответят что Отец будет иметь свое влияние через людей которые будут заселять
новые планеты, то неужели так мал Отец и так ограничен что действе его Божества
ограничено пространством?
И если брать во внимание ваше учение о токах планет, то каково будет если на
заселяемой планете будет свой «отец»?

ВОПРОС:
Была ли сущность Божия всегда, предвечна, или же появилась во времени как это
можно понять из книги Предвозвещения (Предвз.65)?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Как же вы противоречите словам Христа: «И ныне прославь М еня Т ы, От че, у
Т ебя Самого славою, кот орую Я имел у Т ебя прежде быт ия мира» (Ин.17,5).

ВОПРОС:
О каком, Святом, Своем Духе говорит Бог в Ветхом Завете. Из вашего учения можно
понять что, что это тот дух Который исходит от Единого. «Который является началом
истины материального бытия и источником Духа жизни (матер. жизнен. силы)»
(Предвз. 61.62). «Тело (коего) достигнув зрелости, беспрестанно излучало могучие
волны Духа Жизни» (Книга основ. 1,1-10). Вопрос: МОЖЕТ ЛИ ДУХ БЫТЬ МАТЕРИЕЙ?
Как же материя может рождать дух? Является ли дух просто энергией (пример
магнитного и электрического поля), или это Истинный Дух, который не есть материя?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

(Возражающий и утверждающий)

«И будет после т ого, излию от Духа М оего на всякую плот ь, и будут
пророчест воват ь сыны ваши и дочери ваши» (Иоил.2,28). Какой же Дух обещал излить
Бог в Ветхом Завете на людей в будущем времени. Если это тот Дух жизни, который по
учению Виссариона есть в каждой живой плоти, обеспечивающий ей энергетику плоти,
то это не так, так как он был на то время уже у всей твари. Но если это Дух Святый, то
по учению Виссариона этот Дух имеет только Отец. Значит обетование Ветхого Завета
не мог дать не имеющий Святаго Духа, а давал Именно безначальный Бог Отец,
изливший по вознесении Христовом Дух Свой на всякую плоть. В то время и
исполнились пророчества Ветхозаветные о этом событии и слова Христа: «К огда же
приидет Ут ешит ель, К от орого Я пошлю вам от От ца, Дух ист ины, К от орый от
От ца исходит , Он будет свидет ельст воват ь о М не» (Ин.15,26).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Почему в вашем учении не есть Бог, тот Дух, который был ранее материального
Абсолюта? - «Дух… Безмолвие Духа… В безмолвии Духа сошлись две точки» (Книга
основ.1).Ведь видими, этот Дух и есть начало и конец всего. Уже на фоне Его сошлись
какие-то появившиеся точки. Тем более, Сам Христос открыл нам что «Бог ест ь дух»
(Ин.4,24). Это Его прямые слова.
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О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ И СУДЕ
Признаки второго пришествия по ним можно вести диспут подробно углубляясь и до
конца разбирая каждый пункт.
1. То, чтобы не искали Христа среди живущих на земле, и среди объявляющихся то там,
то здесь обольщенных.
2. Как молния, ярко и мгновенно озаряет небо и бывает, видна всем, так и Христос
молниеносно в Пришествии Своем явится всем.
3. Далее, луна не даст света, и солнце померкнет, звезды спадут с неба, силы небесные
поколеблются и от этих знамений люди разных стран и народов будут в ужасе метаться в
ожидании неведомого.
4. Во время этого появится знамение креста на небе и тогда восплачут все народы и
племена земные во всех странах .
5. И увидят Его на облаках небесных с силою и славою великою.
6. К концу мiра должно быть проповедано Евангелие во всех странах. «И проповедано
будет сие Евангелие Царст вия по всей вселенной, во свидет ельст во всем народам;
и т огда придет конец» (Мф. 24,14). Мы видим, что после проповеди Благой Вести Нового Завета настанет конец света. Суд, где будет даваться не «последний завет», а
приговор.
7. Пришествие Христово по свидетельству Писания будет обязательно сопровождаться
великим архангельским трубным гласом
8. При Втором славном Пришествии Христа — живущие мгновенно, во мгновение ока
изменятся (тела их преобразятся для вечности)
9. Так же, как нам видно из Библейского текста произойдет всеобщее воскресение
мертвых.
10. Следующий, очень существенный признак скорого пришествия — объявление в мiре
человека погибели, т.е. антихриста. Именно здесь апостол предвидя заблуждения многих
о последнем дне, молит нас не колебаться и не верить ни духу какому - либо, ни
посланию, ни пророку, которые будут убеждать нас о пришествии Христа до появления
антихриста.
11. Господь придет второй раз, не как две тысячи лет назад, бедным и смиренным
Человеком, но со славою и силою многою.
12. Очень впечатляющий признак Пришествия и Суда Христова есть пророчества
апостола о том что все, стихии, небо, земля и все дела на ней сгорят.
13. Царствовать Христос по Своем пришествии будет ВЕЧНО. «ãðîìêèå ãîëîñà,
ãîâîðÿùèå: öàðñòâî ìiðà ñîäåëàëîñü öàðñòâîì Ãîñïîäà íàøåãî è Õðèñòà Åãî, è
áóäåò öàðñòâîâàòü âî âåêè âåêîâ»» (Откр. 11,15).

ВОПРОС:
Если по вашим словам вы судите людей и идет Страшный суд, то где приговор,
который обычно произносится на суде. Ведь не тоже ли самое было 100 или 700 лет
назад как и сейчас? Также пьют, женятся и веселятся, также справляют праздники, а
многие и не знают о каком-то судии из Курагинского района. Это совершенно не похоже
на Суд, о котором говорил Христос. Ведь в Писании есть слова Христа: «ибо, как во дни
перед пот опом ели, пили, женились и выходили замуж, до т ого дня, как вошел Ной
в ковчег, и не думали, пока не пришел пот оп и не ист ребил всех, - т ак будет и
пришест вие Сына Человеческого... придет господин раба т ого в день, в кот орый он
не ожидает , и в час, в кот орый не думает , и рассечет его, и подвергнет его одной
участ и с лицемерами; т ам будет плач и скрежет зубов» (Мф. 24). У вас есть слова о
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том что суд (или наказание) будет совершатся Землей. Но есть такие слова: «Час
вершителя легко распознать во время шторма. Судный час распознается через волну
цунами. Тогда горе будет тем, кто покоится у побережья на привязи» (З.О. №14 1998).
Это слова образ, но образ намекает на развязку наказательного, в какой-то степени
трагического смысла. Но это судное «цунами» по вашим словам есть, как я понял, ваше
действо?
Где это «цунами»?

О СМЕРТИ И БОЛЕЗНЯХ ВИССАРИОНА
ВОПРОС:
Почему в одном месте Виссарион говорит, что пришел в последний раз, в другом же
месте говорит, что поменяет плоть в следующем пришествии! И что из этих двух
противоречий должны выбрать ваши последователи? Вот ваши слова: «Я говорю о себе
как о том, кто я есть в этом теле. Когда закончится необходимый период, я его
поменяю» (Пов.Вад. 8ч.36,32) «Я пришел к вам вновь, дабы в последний раз…»
(Послесловие 338).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Если, по словам Виссариона, реинкарнация закончится, рождаться люди уже не
будут (см. Последняя Надежда. 10,14), то как же он опять придет поменяв свое тело.
Ведь тело людей рождается от матери.
«Когда закончится необходимый период, я его поменяю» (Пов.Вад. 8ч.36,32).

ВОПРОС:
Ели вы обещали людям, что они не будут умирать, как только оставят свое
несовершенство и очистятся от греха, то почему вы собираетесь умереть. Ведь по вашим
словам вы считаете себя неумеющим грешить и исполняющим волю Бога? Вы обещаете
то, что сами исполнить не можете. Если Христос 2000 лет назад обещал воскресить всех
в последний день Страшного Суда, то для начала Он показал нам свое воскресение и
Свое преображенное тело. Если Он обещал ученикам что пошлет от Отца Духа Святого
Который даст им Свои дары любви, понимание языков, распознавание духов и т.п. то
прежде исполнения все видели что он и сам это имеет. Но видя ваше старение, и что
через несколько лет у вас прибавится еще больше морщин на лице и седина волос, а в
будущем придет и смерть, то как же можно обещать 1000 летнюю или вечную жизнь
(Встречи. 33), если сам умрешь на седьмом десятке, если еще не раньше. А ведь в
откровении Бога есть строки о том, что жизнь и царство Христа по втором пришествии
будут вечны. ...ãðîìêèå ãîëîñà, ãîâîðÿùèå: öàðñòâî ìiðà ñîäåëàëîñü öàðñòâîì Ãîñïîäà
íàøåãî è Õðèñòà Åãî, è áóäåò öàðñòâîâàòü âî âåêè âåêîâ (Откр. 11,15). И Христос
апостолам говорит о пакибытии, т.е. о вечной жизни: â ïàêèáûòèè, êîãäà ñÿäåò Ñûí
×åëîâå÷åñêèé íà ïðåñòîëå ñëàâû Ñâîåé... (Мф. 19,28). «Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1,33).
И если вы говорите что вы реанкрнационное воплощение Христа (Пов.Вад. 8ч. 36,32), и
что в будущем вы поменяете плоть, и это будет третье воплощение, то как же это
сочетается с теми вашими словами, что люди умирать не будут, а будут жить вечно. То
следовало бы и вам тоже жить вечно а не «переселятся из тела в тело»?

ВОПРОС:
121

Вы говорили что те люди которые называют себя Христом «либо Истина - либо
больные люди. Но совершить предначертанное Богом может только Истина. И чем
больше времени будет идти, тем быстрее определится Истина» (Пов.Вад. 8ч.31,40).
По вашим словам вы будете на земле со своими последователями пока все люди не
придут к одной вере и к одному мнению. Ваши последователи считают также. Если вы
умрете, а народы так и останутся при своих учениях и верах, это будет для всех видимым
знаком того, что вы учите тому и говорите то, чему не суждено сбыться, т.е. обманываете
людей. И соответственно как раз после вашей смерти будет видимо всем, что вы
лжехристос. Как быть тем, которые после вашей смерти увидят это и разочаруются?

ВОПРОС:
«Сейчас надо полюбить Землю, научиться правильно с Ней общаться. Тогда и
болеть не потребуется, потому что наличие болезней в теле говорит о том, что
живѐт человек неправильно. Истина законов Бога ведѐт человека в Гармонию, а не
уводит от Неѐ. Поэтому по качеству здоровья человека можно судить о правильности
его пути. Но а так как изначально сейчас будут все больные, то на Пути истинном эти
болезни начнут постепенно покидать их. И конечно, эти болезни начнут покидать их
вне зависимости от таблеток. Ведь даже раковые заболевания легко исцелить в
несколько дней только лишь одним правильным переосмыслением законов Бога,
изменением своего отношения к окружающей реальности; таблетки и лекарства здесь
совершенно ни к чему» (Пов.Вад.ч.8.32,22-26).
Это не единственные цитаты из Виссариона, о болезнях которые излечиваются
верующими, и что тот, кто живет в гармонии не болеет.
Как же болезни Виссариона, и как отнесутся к серьезным болезням Виссариона его
последователи, если они уже обнадежены, что живущий в гармонии их учитель,
обещающий тысячелетнюю жизнь без болезней другим, сам на седьмом десятке будет
одержим неизлечимыми недугами?

О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
ВОПРОС:
О этих, и подобных словах Христа:
1. К ак научил М еня От ец М ой, т ак и говорю. (Иоан.8:28)
2. Ит ак, чт о Я говорю, говорю, как сказал М не От ец. (Иоан.12:50)
3. Слова, кот орые говорю Я вам, говорю не от Себя; От ец, пребывающий во
М не, Он т ворит дела. (Иоан.14:10) и др.
Виссарион утверждает, что они не верны (Пов.Вад. 9ч.7.182-183), говоря: «Все, что я
прихожу говорить вам, я формирую только сам. Единственное - это Отец помогает мне
видеть законы о бытие, мироздании, об Отце» (Пов.Вад. 9ч.7.185).
Я, конечно же согласен, что Виссариону ничего Бог Отец не говорит, но не согласен,
что слова Христа подвергаются опровержению. Ведь Иисус Христос есть Слово Бога
(Логос). И отдельно говорить от Отца слово не может, так как, Он не был бы в том случае
Словом Божиим. Вопрос: как же Виссарион называет себя Словом Отца, если говорит
не Его Слово, а Свое?

ВОПРОС.
От кого Ветхий Завет? Если от внеземного разума у которого Бог Абсолют, то
именно Абсолют открыл им по вашим словам свое бытие и они передали лишь то, что
они услышали? И следующий вопрос исходящий из этого, как же Абсолют мог такое
сказать: «Прежде меня меня не было Бога и после меня не будет » (Ис.43.10) «Я
первый и Я последний и кроме М еня нет Бога» (Ис. 44.6). А ведь эти слова давались
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людям, и судя по вашему учению, вами проповедуемый «Отец» уже был сотворен от
земли и Абсолюта. Неужели Абсолют запамятовал что сотворил может быть и невольно,
Отца? Или, по мнению Абсолюта, Вами проповедуемый «Отец» просто не является
Богом?
И если не Абсолют давал Ветхий Завет, то по вашим словам это внеземной разумтворение Абсолюта. Но по вашим ранним высказываниям внеземной разум не знает о
Отце небесном и тем более о сущности Слова. И из этого возникает вопрос, ведь если не
может знать всел. разум о Слове, то как мог предсказать в таких подробностях учение,
жизнь, и страдания Самого Христа Спасителя?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
При возражении привести притчу о посланных пророках и Сыне Единородном
Которого убили. «Был некот орый хозяин дома, кот орый насадил виноградник, обнес
его оградою, выкопал в нем т очило, пост роил башню и, от дав его виноградарям,
от лучился.
К огда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к
виноградарям взят ь свои плоды; виноградари, схват ив слуг его, иного прибили,
иного убили, а иного побили камнями. Опят ь послал он других слуг, больше
прежнего; и с ними пост упили т ак же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря:
пост ыдят ся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: эт о
наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследст вом его. И, схват ив его, вывели
вон из виноградника и убили. Ит ак, когда придет хозяин виноградника, чт о
сделает он с эт ими виноградарями?» (Мф. 21,33-40). Ведь Христос не разделял
пославшего на двух Господ, но, Тот же, Кто послал пророков (слуг), Тот же Самый
послал и Сына Своего Единородного.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Как же в пророчествах о Христе, дано откровение что Мессия есть Бог. Ведь для
внеземнго разума Бог есть Абсолют другого по словам Виссариона они не знают, здесь
же говоря о воплощении Слова в Ветхозаветных пророчествах говорится о том что
Христос, есть и человек имеющий все что имеет и обычный человек(кроме греха),
одновременно является Богом, Отцем будущего века (у Исаии). Такие пророчества мог
сказать только Отец знающий Сына Своего. И ваше утверждение, что Отец только
обыгрывает В.З-ные пророчества, есть нелепость, так как их мог дать долько Бог, а не
люцифер.

ВОПРОС:
Если заповедь о рзмножении была дана Абсолютом, то кто в раю общался с Адамом
и Евой. Если же Отцом Небесным была дана заповедь, то кто это открыл Моисею
который и записал это в книгу Бытия?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:


(Если ответит что Отец, то спросить, почему Виссарион говорит что Моисей не
пророк Бога Отца, и все его писание не имеет к Богу отношения?)
 (Если ответит, что Абсолют или внеземной разум не имеющий отношения к Отцу
Небесному, то привести строки Писания Ветхого и Нового заветов.
1. «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам
Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам» (Исх.3,14),
«И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь» (Исх.6,2)
2. Христос явно и открыто говорит о том, что в богоявлении у горящего куста
Моисею явился Сам Господь Бог а не какойто представитель ВР как утверждает то
виссарион говоря что Моисей ние пророк а обычный контактѐр. «А о мертвых, что они
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воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: Я
Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?» (Мр.12,26)
Христос привел притчу, где Христос устами Авраама указывает на авторитет
Писания пророка Моисея: «Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть
слушают их. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то
если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк.16,29-31)
Христос говорит о пророчествах Ветхого Завета, как о истинном предвозвещении Богом
всему человечеству пришествия в мiр Спасителя Христа, Логоса «И сказал им: вот то,
о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк.24:44), «Ибо
если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне»
(Ин.5,46).

О ДЬЯВОЛЕ И АНГЕЛАХ И ВНЕЗЕМНЫХ
ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
ВОПРОС:
Кто есть ангелы упоминаемые в Библии В.З и Н.З в вашем учении? Внеземные
цивилизации или от Отца?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Если ответят что ангелы это внеземные представители не имеющие ко Отцу
отношения то привести в пример служащих Христу ангелов «Т огда ост авляет Его
диавол, и се, Ангелы прист упили и служили Ему»(Матф.4:11) и слова Христа «Или
думаешь, чт о Я не могу т еперь умолит ь От ца М оего, и Он предст авит М не более,
нежели двенадцат ь легионов Ангелов?»(Матф.26:53). К огда же приидет Сын
Человеческий во славе Своей и все свят ые Ангелы с Ним, т огда сядет на прест оле
славы Своей, (Матф.25:31,32)
Если ответят ангелы суть сыны Божии и не принадлежат к в.ц. которые давали
Ветхий Завет и Апокалипсис, то привести пример явлений и откровений ангелов в
Апокалипсисе и ВЗ. И от вечал Ангел и сказал мне: эт о выходят чет ыре духа
небесных, кот орые предст оят пред Господом всей земли. (Зах.6:5) И после сего
видел я чет ырех Ангелов, ст оящих на чет ырех углах земли, держащих чет ыре
вет ра земли, чт обы не дул вет ер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево.
(Откр.7:1) «Господь и Бог свят ых пророков, послал Ангела Своего» (Откр. 22,6).
Тут же вопрос. Почему Апокалипсис не от Бога если там откровения от Ангелов?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Если скажут что в явление ангелов это явление ВЦ под видом ангелов, то тогда
сказать что об Писании ВЗ Христос говорит что это Писание истинно. И в ВЗ ангелы
также называются Божьими
А Иаков пошел пут ем своим. И вст рет или его Ангелы Божии (Быт.32,1).
А Христос называет Бога, Богом Авраама Иаковля, Исаакова
Вот , Я посылаю Ангела М оего, и он пригот овит пут ь предо М ною, и внезапно
придет в храм Свой Господь, К от орого вы ищет е, и Ангел завет а, К от орого вы
желает е; вот , Он идет , говорит Господь Саваоф (Мал.3,1).
И от вечал Ангел и сказал мне: эт о выходят чет ыре духа небесных, кот орые
предст оят пред Господом всей земли (Зах.6,5).
«Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царст ва Его все
соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; т ам будет плач
и скрежет зубов; т огда праведники воссияют , как солнце, в Царст ве От ца их. К т о
имеет уши слышат ь, да слышит » (Матф.13:41-43).
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Можно сказать и о словах Христа в притче о неблагодарных виноградарях (Мф.
21,33-44), Здесь ясно говорится о Отце и Сыне Его Единородном. Который сначала
посылал пророков, после же Сына Своего. И это есть один Отец и Бог всего. И Христос
не различает Того, Кто послал пророков, от Того, Кто послал Его. Т.е. не разделяет Бога
на Ветхозаветного Абсолюта, и Новозаветного Отца, как это делает Виссарион.

ВОПРОС:
«Т ак совершены небо и земля и все воинст во их» (Быт 2,1). Церковь
Христианская также, как и иудейское предание понимает, что - все воинст во их
(небесное воинство), - это ангельское воинство, которое сотворил Отец до человека. Что
мешает вам принять, то что никогда не вызывало ни у кого сомнения?

ВОПРОС:
Как вы можете утверждать, что в мире Богом сначала создана материя, в частности
луны и планеты, а также все материальное. Как же это можно сопоставить с тем, что Бог,
как написано, сотворил сначало небо. По иудейскому преданию в словах небо
утверждается, что сначала был сотворен ангельский мир, т.е. первая тварь - природа
невещественная159. «Т ак совершены небо и земля и все воинст во их» (Быт 2,1). Ведь
по преданию, именно в ангельском мире произошла трагедия падения ангелов, которые
стали подшими. И только после отпадения падших ангелов, дабы восполнить число
отпавших ангелов, не просто такимиже ангелами, но в посрамление гордыни бесплотных
бесов, Господь сотворил новою тварь - человека, который сочетал в себе не только дух,
но и плоть. Что и показывает нам Слово Божие открывая, что после всего творения
последним был сотворен человек. В книге Бытия пропущенно событие отпадения
ангелов, и сразу рассказывается о сатане который вошел в змия и по своей зависти к
человеку, который был призван к замещению его славы, соблазнил этого первого
человека на грех. Но в Апокалипсисе есть рассказ о том, что 3-я часть ангелов отпала от
числа сотворенных ангелов. А также есть слова, что должно наполнится число
праведников - святых. «Хвост его увлек с неба т рет ью част ь звезд и поверг их на
землю. И произошла на небе война: М ихаил и Ангелы его воевали прот ив дракона,
и дракон и ангелы его воевали прот ив них, но не уст ояли, и не нашлось уже для них
мест а на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сат аною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним». (Откровение 12, 4.10) «И даны были каждому из них одежды
белые, и сказано им, чт обы они успокоились еще на малое время, пока и сот рудники
их и брат ья их, кот орые будут убит ы, как и они, дополнят число» (Откр. 6,11).

ВОПРОС:
Как мог существовать дьявол в раю, если по вашим словам это энергия греха? И если
это был не дьявол, то кто вошел в змия что бы прельстить первых людей? Люцифер?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Почему же о этом в Писании Ветхого Завета написано с отрицательной стороны?
Ведь если это дано от Люцифера, то он сам о себе не писал бы отрицательно.
К этому прибавить:
«И был день, когда пришли сыны Божии предст ат ь пред Господа; между ними
пришел и сат ана» (Иов. 1,6).
«И сказал Господь сат ане: от куда т ы пришел? И от вечал сат ана Господу и
сказал: я ходил по земле и обошел ее» (Иов. 1,7).
О том что ангелы это духи (т.е. бесплотные и нематериальные) на писано в В.З. Благословит е, духи и души праведных, Господа,
пойт е и превозносит е Его во веки. (Дан. 3,86).
159

125

«И от вечал сат ана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?» (Иов. 1,9).
«И сказал Господь сат ане: Господь да запрет ит т ебе, сат ана, да запрет ит
т ебе Господь» (Зах. 3,2)
«Послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярост ь и бедст вие,
посольст во злых ангелов» (Пс. 77,49)
««Древний змий, называемый диаволом и сат аною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12, 4.10)
«Он взял дракона, змия древнего, кот орый ест ь диавол и сат ана, и сковал его
на т ысячу лет » (Откр. 20,2). - кстати, по Виссариону, Апокалипсис дан тоже
Внеземным разумом. И зачам было В.Р. - т.е. Люциферу себя называть дьяволом в
Апокалипсисе.
Если по вашему учению Ветхий Завет дан Люцифером и его Цивилизацией, то
почему он говорит о сатане как о нехорошем.

ВОПРОС:
Что такое Гармония, которую не нарушил Люцифер? «Одна большая и достаточно
развитая цивилизация отошла от общего пути развития всех остольных собратьев по
разуму, продолжая жизнедеятельность, не нарушая законов Гармонии» «Мир Разума,
разделившийся на два направления разных выражений самостоятельных усилий в
развитии, никогда не проявляется открытыми противоборствами между
представителями этих направлений» (Последняя Надежда. 6,15.17).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Но как же может быть не нарушена Гармония, если если противоположный путь
развития и жизни он выбрал. Есть закон и заповеди, и если он вне их, то разве это не
преступление, и не отпад от Творца? И как же то, что открыто в писании о
противостоянии Ангельских сил: «И произошла на небе война: М ихаил и Ангелы его
воевали прот ив дракона, и дракон и ангелы его воевали прот ив них, но не уст ояли, и
не нашлось уже для них мест а на небе. И низвержен был великий дракон, древний
змий, называемый диаволом и сат аною, обольщающий всю вселенную, низвержен
на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12,4.10). А также: «Но он (Ангел)
сказал мне (Даниилу)... слова т вои услышаны, и я пришел бы по словам т воим. Но
князь царст ва Персидского ст оял прот ив меня двадцат ь один день; но вот ,
М ихаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я ост ался т ам при царях
Персидских. А т еперь я пришел» (Дан. 10,13).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
И так же, к этому вопросу: как же Змей косвенно, но объвиняет Бога во лжи: «сказал
Бог, не ешьт е их и не прикасайт есь к ним, чт обы вам не умерет ь. И сказал змей
жене: нет , не умрет е, но знает Бог, чт о в день, в кот орый вы вкусит е их,
от кроют ся глаза ваши, и вы будет е, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3,2-5).
Разве обвинение Творца во лжи это путь гармонии?

ВОПРОС:
Кто, по вашему, искушал Господа в пустыне?

ВОПРОС:
Если Люцифер по вашим словам не есть дьявол, то кто он? Тот кто опять же по
вашим словам есть внеземной разум или в.цивилизация? Т.е. тот, кто пословам
Виссариона был до появления «Отца»?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
126

Как же те слова, которые убеждают, что сатана - Люцифер, это одно и тоже с
дьяволом. Что это противник Бога. И что сатана был изгнан из царства Божия и Христос
как Истинный Логос видел это:
«Он же сказал им: Я видел сат ану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10,18). То
есть сатана - это не сгусток появившеяся отрицательной энергии после грехопадения
людей, а тот кто был светлым ангелом но согрешил и ниспал из своего достоинства.
«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сат ана просил, чт обы сеят ь вас как
пшеницу» (Лк. 22,31). - Здесь видим что сатана противодействует Божьему замыслу, но
тем не менее молится к Творцу. И это не безлиий сгусток отрицательного, это личность.
«Он взял дракона, змия древнего, кот орый ест ь диавол и сат ана, и сковал его
на т ысячу лет » (Откр. 20,2).
«К огда же окончит ся т ысяча лет , сат ана будет освобожден из т емницы своей
и выйдет обольщат ь народы, находящиеся на чет ырех углах земли, Гога и М агога,
и собират ь их на брань; число их как песок морской» (Откр. 20,7).
«Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского
мрака, предал блюст и на суд для наказания» (2Пет. 2,4)
«Ангелов, не сохранивших своего дост оинст ва, но ост авивших свое жилище,
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд. 1,6).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Если Господь говорил, что видел сатану спадшего с неба (Лк. 10,18), т.е. падшего
ангела, то как же Виссарион учит что Слово Божие произошло от того Отца, Который
сам произошел уже от сотворенной земли? Если это так, то есть противоречие в его
учении. Ведь падение ангела (ВЦ) по учению Виссариона произошло до появления Отца,
тем более до появления Логоса.

ВОПРОС:
Кто же есть ангелы и ангельский мир? От абсолюта ли они, о котором учит
Виссарион, или от Отца? Из Писания знаем, что: «закон дан после по причине
прест уплений, до времени пришест вия семени (Христа), к кот орому от носит ся
обет ование, и преподан через Ангелов, рукою посредника (пророков)» (Гал. 3,19).
«Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было т вердо М ы веруем чт о т ак оно и
ест ь» (Евр. 2,2). И что Ветхий Завет в частности имеет и ангельское происхождение, так
как ангел в переводе есть - вестник приносящий весть от Бога. И ангел это не имя, а род
служения. И как же тогда Ветхий Завет разделяет Ангелов и Падших Ангелов?
«Послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярост ь и бедст вие,
посольст во злых ангелов» (Пс. 77,49)
«»[Веселит есь, небеса, вмест е с Ним, и поклонит есь Ему, все Ангелы Божии]»
(Втор. 32,43).
«Хвалит е Его, все Ангелы Его, хвалит е Его, все воинст ва Его» (Пс. 148,2)

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Если это внеземная цивилизация, то как же ангелы служили Христу «Т огда
ост авляет Его диавол, и се, Ангелы прист упили и служили Ему» (Мф. 4,11), и как же
Христос говорил: «Ангелы их на небесах всегда видят лице От ца М оего Небесного»
(Мф.18,10). И для чего тогда приходить Христу с Ангелами, если по вашему это В.Ц.
«Приидет Сын Человеческий во славе Своей и все свят ые Ангелы с Ним» (Мф.
25,31).

ВОПРОС
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Размножаются ли внеземные цивилизации? Я читал, что Виссарион упоминает, что
они имеют возможность удовлетворять свое половое желание. Ведь в В.З. говорится о
Ангелах. И притом Ангелах Божиих.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
(Если виссарион ответит что В.Ц. - это ангелы)
Как же они могут размножаться, если они ангелы. Христос сказал: «Ибо в
воскресении ни женят ся, ни выходят замуж, но пребывают , как Ангелы Божии на
небесах» (Мф. 22,30). «И Ибо, когда из мерт вых воскреснут , т огда не будут ни
женит ься, ни замуж выходит ь, но будут , как Ангелы на небесах» (Мк.12,25)

ВОПРОС:
Если возможно воплощение внеземного разума в тело человека, то становится
непонятными те ваши утверждения, что разум это свойство плоти, и только плоти. Т.е. я
понимаю, (после обяснений которые даются в ваших книгах), что те которые не есть
люди в человеческом образе как, нпример Саи-Баба, или подобные им имеют только тело
и инструмент тела – разум. И если на других планетах есть Вселенский разум в виде
материальных сущностей, то чем отличается такой, например Саи-Баба от тех, которые
за пределами земли? Ведь как там есть тело и есть ум у этого тела, так и здесь есть тело и
есть рузум. Если там рождается от матери то и здесь также. Разве это есть воплощение?
Во-площение, это и есть обретение плоти. Т.е. задав вопрос по другому, может ли плоть
воплощатся в плоть?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
В девятой части от Вадима, говорится что Вселенский Разум сдерживает свои
эмоции и максимально гасит их, чтобы не было плохих последствий и войн. Вообще есть
ли у ВР – (Вселенский разум) эмоции?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
(Если ответит, что эмоции есть).
Ваше представление о разуме, есть представление материалиста, который думает,
что все мышление и разум, это движение нейронов головного мозга. И все что
существует в психической и эмоциональной жизни человека есть лишь телесноматериальное отправление организма. Если вы допускаете эмоции в неодушевленном
теле (организме), то эмоции, по вашему, это уже свойства материального тела. Те страх,
симпатия, радость, ненависть, и любовь присущи и ВР не имеющему души. Но в вашем
учении есть слово о том что свойство души есть любовь. И развитие души есть в любви.
Любовь это есть чувство, или по другому, эмоция, разумного, духовного существа. В
Писании как Ветхого, так и Нового Заветов можно часто встретить, что проявление
эмоций, это есть проявление душевное а не телесное. Т.е. эмоции это не рефлексы.
Например: «Праздники ваши ненавидит душа М оя» (Ис.1,14); «О т ы, раздирающий
душу т вою в гневе т воем!» (Иов.18,4), «Не будь духом т воим поспешен на гнев»
(Еккл.7,9), или «и возрадовался дух М ой о Боге, Спасит еле М оем» (Лук.1,47), «В т от
час возрадовался духом Иисус» (Лук.10,21). Если вы приписываете эмоциональность
телесному разуму, то почему чувство любви отделяете от других эмоций?
Эмоция - |фр. Emition < лат. Emovere. возбуждать, волновать| психическое
переживание, душевное волнение (гнев, страх, радость) возникающее у человека и
животного в результате воздействия на него внешних и внутренних раздражителей.
(Словарь иностранных слов).

ВОПРОС:
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Кто же были Адам и Ева когда в них еще не был вдохнут Дух: «И создал Господь
Бог человека из праха земного» (Быт.2,7)? Были ли они Подвижным разумом или
людьми, и какой Бог, сотворил телесный образ человека, Абсолют или Отец? И чем они
тогда в момент бездуховности отличались от представителей внеземного разума? Имели
ли они тогда разум?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Человек испустивший свой дух, есть труп: «И испуст ил Исаак дух и умер»
(Быт.35.29), или «Иисус же, возгласив громко, испуст ил дух» (Мар.15,37), «От че! в
руки Т вои предаю дух М ой. И, сие сказав, испуст ил дух» (Лук.23,46). Плоть без духа
- это бездушное тело. «Т ело без духа мерт во» (Иак.2,26), Тело без души не есть живое
но мертвое, как же ВР может существовать без духа?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
В Писании написано о том что после сотворения тела Адама Тот же Бог вдунул и
Дух. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание
жизни, и ст ал человек душею живою». Как же можно разделять Творца человека на
двух. Материального и Духовного?. И если говорится о Боге сотворяющем человека, то
сразу поясняется, что и землю на которой сад тоже сотворил Тот же Бог: «И насадил
Господь Бог рай в Едеме на вост оке, и помест ил т ам человека, кот орого создал».
«Я создал землю и сот ворил на ней человека; Я — М ои руки распрост ерли небеса,
и всему воинст ву их дал закон Я… говорит Господь Саваоф» (Ис.45,12).
«Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распрост ерший небо, основавший
землю и образовавший дух человека внут ри него, говорит ……» (Зах.12,1).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС: (УТВЕРЖДАЮЩИЙ)
(Если ответит что тела двух полов мужчины и женщины сотворил не Бог Отец, а
Отец дал только души, то приведем прямые слова Христа)
«В начале же создания, Бог мужчину и женщину сот ворил их. Посему ост авит
человек от ца своего и мат ь и прилепит ся к жене своей, и будут два одною плот ью;
т ак чт о они уже не двое, но одна плот ь. Ит ак, чт о Бог сочет ал, т ого человек да не
разлучает » (Мк.10.2-9). Здесь видим повторение и утверждение повторением Самим
Христом – Сыном Божиим, ветхозаветного откровения о сотворени Богом Отцом всего
человека, как плоти так и духа.

О ВЕЧНОСТИ АДСКИХ МУК
ВОПРОС:
Был ли Иоанн, пророком Отца, или нет?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
(Если Виссарион ответит что - от Отца)
Почему вы отвергаете вечные наказания, и причастность Отца к наказанию если он
говорил пророчества Отца, о том что Христос сожжет «солому». «Лопат а Его в руке
Его, и Он очист ит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в жит ницу, а солому
сожжет огнем неугасимым» (Мф. 3.12).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
«Я есмь ист инная виноградная лоза, а От ец М ой — виноградарь. Всякую у
М еня вет вь, не приносящую плода, Он от секает » (Ин. 15,1) – слова о причастности
Отца к наказанию.
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О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ
ВОПРОС:
Будут ли по учению Виссариона люди умирать после страшного суда и воскресения?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
А как же слова: «умерет ь уже не могут , ибо они равны Ангелам и сут ь сыны Божии»
(Лк. 20,36).

ВОПРОС:
Если по словам Виссариона, реинкарнация закончится, рождаться люди не будут, то
как же они будут заселять галактики (где живут В.Ц.), ведь для этого нужно не мало
народа?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Если же ответит что размножение будет, то как же слова Христа «ибо в воскресении
ни женят ся, ни выходят замуж, но пребывают , как Ангелы Божии на небесах». (Мф.
22,30).

ВОПРОС:
Если число воплощений ограничено и воплощений вообще не будет, то значит имеет
место уменьшение численности людей на планете?

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
«Я есмь ист инная виноградная лоза, а От ец М ой — виноградарь. Всякую у
М еня вет вь, не приносящую плода, Он от секает » (Ин. 15,1) – слова о причастности
Отца к наказанию.

ВОПРОС:
В чем состоит видоизменение Виссариона? И закончит ли он его.

О РАЗНОМ
ВОПРОС:
На встрече с Виссарионом 9 декабря 2000 года, я задал вопрос о Симоне Кананите.
Этот вопрос о том, почему Виссарион рассказывая о апостолах упомянул Симона
Кананита и Симона Зилота как два разных человека? Вот эти слова: «Симон Кананит и
Симон Зилот, которые упоминаются в Писании, пришли несколько позже и уже
присутствовали на тайной Вечере» (Встречи. 118.). Достоверно известно из истории, из
Писания, Предания и Церковной археологии, что Симон Зилот и Симон Кананит - это
одно лицо. Зилот и Кананит - подобозначащие слова. Zhlwton («Зилотон» или «Зилот») греческий перевод еврейского «Кананит» (от «кана» - ревность). Это прозвище Симона,
который происходил из Канны Галилейской160, и был членом еврейской партии
«ревнителей». И в числе 12-ти есть только один Симон, не считая Петра. Виссарион, не
зная что ответить, перевел разговор на то, что Евангелия противоречивы, и якобы в
доказательство этого привел пример родословия Христа которое описывают ап. Матфей
и Лука, и где имена праотцев в большинстве различаются. Это якобы убедительное
«различие и разногласие» мы объяснили на прошлой встрече обычным для иудеев той
эпохи законом уживчества, предоставив вам подробный разбор на схеме и библейских
именах. Теперь бы хотелось все же услышать ответ Виссариона о Симоне Кананите.
160

Это на его свадьбе Господь сотворил чудо превращения вина из воды.
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ВОПРОС:
Как же может Виссарион опровергать исторические факты, которые отражены в
письменности многих людей, историков и различных народов, а также, в исследованиях
и находках археологов?
1. Факт убиения множества фифлиемских младенцев по приказанию Ирода. «В Новом
Завете вы читали понятие о том, как Ирод приложил усилие побить младенцев.
Конечно, такого небыло» (Пов.Вад. 9ч.7.238). Хотя археологи недавно нашли
огромное множество детских скелетов захороненных в пределах Вифлиема.
2. Место распятия.
3. Место погребения Девы Марии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Часть Пятая
«Влияние учения виссариона на быт его
последователей»
В пятой части 2 главы.
«Единая семья Висариона»
и
«Учение Виссариона о природной любви».
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Фотоприложение к дипломной работе
Некоторые фотографии из жизни секты Виссариона.

Служба в секте Виссариона (их «священник» В. Капункин)

Очень примечательно, что один из первых
сектантских символов поставленных в
центре «города солнца» на «горе» были эти
голыши. В античном язычестве голые
купидончики с крылышками были
символами блуда. Этот символ в учении
Виссариона актуален. Какое учение, такое
и знамя.

Так Виссарион улыбался в начале своей проповеди,
сейчас его улыбка поскромнее, что не скажешь об его
сегодняшних сказках.

Вадим Редькин, тот, кто оставил
карьеру эстрадного музыканта, и сменив
гитару на карандаш и диктофон, едва
успевает записывать то, что говорит
Виссарион.
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Это фрагмент той иконы свт. Николая,
которую Виссарион не стал исправлять.
Возврат его заказа, вызвал от чрезмерной гордыни,
душевную бурю в молодом художнике, во время которой
он почувствовал себя Христом. Позволю заметить, если он
уж писал в академическом стиле, то пропорции рук
соблюдать всѐ таки, нужно было. Это не старый
византийский стиль, где анатомические пропорции
намеренно изменялись. И лик святого, конечно же нужно
было писать в православной традиции. Так же как и
богослужебное облачение, которое Виссарион написал у
святителя почему-то одетым на голое тело.

Строительство города солнца для 40 семей на горе

133

Виссарион часто кощунствует по отношению к Распятию,
говоря, что православная иерархия украшает себя
побрякушками с камушками. Но их экуменистический крест
четырех религий, тем не менеее, год от года, на груди
сектантских «священников» обростает все новыми
украшениями.
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