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В условиях экономической катастрофы, экологических и социальных проблем, 
разрыва связей между поколениями возникает много религиозных организаций, которые 
предлагают проекты радикальной перестройки мира в реальности, в отличие, от 
традиционных религий, в которых вознаграждение за земные страдания наступит в 
загробной жизни. В их учениях можно найти обещания материального процветания 
прилучившогося к вере, более того, в целом создать общество гуманным и справедливым.  

Одной из таких есть Церковь Последнего Завета (церковь Виссариона, Община 
Единой Веры) – основателем этого религиозного культа С. А. Тороп (1961 г.р.). Родился 
будущий «Бог» в семье строителей. Со слов сторонников учения бывшего милиционера, в 
январе 1991 года был крещен Отцом Небесным, со времен крещения С. Торопов 
представляется Виссарионом, Сыном Человеческим, посланным Отцом Небесным в мире и 
предназначен исцелять и судить и получает Божественное откровение – Последний Завет. 

Летом 1991 года прозвучала первая проповедь С. Торопа, а в октябре 
зарегистрирована Община Единой Веры. 21 декабря 2000 Церковь была 
перерегистрирована Минюстом Российской Федерации под названием «Церковь 
Последнего Завета», свидетельство № 575 [2]. 

Основной целю функционирования этого культа является реализация проекта 
поселения в экологически чистых землях России где все адепты будут жить во главе с 
«мессией» и формирования так называемой «земли обетованной», своеобразного нового 
русского мира. Избранным уголком России Виссариона стал Красноярский край в котором 
он и строит свое клерикальное государство. 

Организационная структура секты имеет жесткий иерархический характер. 
Возглавляет общину Виссарион-Тороп, устроитель Церкви Последнего Завета – Казаков 
Станислав Михайлович, староста земель общины – Чевалков Сергей Борисович. 

С. Тороп активно занимается пропагандистской деятельностью не только в России, но 
и за рубежом, Украине и Беларуси. Среди последователей его учения в подавляющем 
большинстве с высшим образованием – 65,22%, верующих, имеющих среднеспециальное 
образование насчитывается 20, 65%, и среднее образование около 14,13% людей. Широко 
известна практика продажи жилья последователями Виссариона и отъезд их в 
Красноярский край на новое поселение. Значительная часть верующих сейчас живет в 
Красноярском крае, в 40 селах Курагинського и Каратузское районов, на территории около 
300 кв. км. Административным центром такого поселения является с. Петропавловка, а 
духовным центром является «обитель Рассвета», также его называют «город Солнца», 
расположенная на горе Сухая, в предгорье Восточного Саяна. В ней построен храм и 80 
строений, в которых живут Виссарион, руководство секты и около 300 человек [5, с. 173]. 

Среди множества источников вероучения – «Молитва». В «Молитве» даются краткие 
распоряжения относительно молитвенного действия и печатается ее текст.  

Важным источником его вероучения является «Последнее завещание» – 
официальный летопись деятельности Виссариона и частично его адептов. Ее ведет шоу-
бизнесмен, бывший эстрадный певец Вадим Редькин. Это весьма объемная работа, 
насчитывает 22 части, сортированной в 13 томов. Каждая часть включает от 15 до 50 глав. 
В целом объем опубликованного «Последнего завета» составляет около 6500–7000 страниц. 
В «Последнем Завете» дается теория космогонии Виссариона, которая во многих 
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положениях перекликается с восточными эзотерическими учениями. Подаются новые 
заповеди, растолковывается понятие «душа» и освещаются причины, порождающие 
проблемы и даются рекомендации каким образом их решить. Также приводятся 
многочисленные примеры братьев и сестер, которые поступали правильно ли неправильно 
в определенной жизненной ситуации. Кроме такой констатации показательных примеров 
даются рекомендации частного характера. Также в этой книге на сотни страниц подаются 
жизнеописания Виссариона и его творческие отчеты зарубежных поездок. 

Более того, о Виссарионе сняты культовые видеофильмы, заведена страница в 
вконтакте. В Красноярском крае выходит из печати газета «Земля обетованная», в которой 
публикуются материалы, отражающие внутреннюю жизнь общины верующих, заметки 
духовно-назидательного характера, интервью с управляющими секты, многочисленные 
свидетельства об обращении к вере, и тому подобное. 

Интересно то, что некоторая российская националистически настроенная 
интеллигенция в поисках модернизированного «мессии», идеолога идеи исключительности 
русской народности на Всемирном философском конгрессе, проходившем в МГУ в августе 
1993 года заявила (со слов, В. Редькина), что «хватит с нас евреев-спасителей, пусть у нас 
будет свой Христос – русский», – с серьезным видом говорили. Так заканчивался 
философский конгресс» [4]. По показаниям «евангелиста» Вадима «слушать Слово 
Учителя пришло около пятидесяти человек. И число это было большим, чем на других из 
секций конгресса» [4]. 

Однако, А. Дворкин в работе «Церковь Последнего Завета (Община единой веры) 
секта лжехристов Виссарион» заявляет, что Вадим Редькин недобросовестно выполняет 
возложенную на него «миссию евангелиста» и выступление «Сына Человеческого» на 
Всемирном философском конгрессе является прямой фальсификацией. В доказательство 
своих слов А. Дворкин заявляет: «По свидетельству очевидцев, предъявляя программы того 
конгресса, ни одного выступления Виссариона там не значится» [1]. 

Главной особенностью своего вероучения Виссарион считает его новизну, «Тайны, 
содержащиеся в нем, которые до сих пор не должен был знать ни один человек на Земле ... 
(Тайны – Л. М.) скрытые от человеческого разума, ибо время для этого не приходил»[3]. 
Подчеркнем, что под «большой тайной» Виссариона понимается то, что существующее 
христианство – это вовсе не абсолютная Богооткровенная Истина, а лишь потерявшее свое 
значение «часть Единой Истины» как результат неправильного понимания и интерпретации 
людьми. По его словам констатируем следующее, что якобы до появления и без 
объединения всех религий должное воссоединение с Богом невозможно. Таким образом, 
внушается идея, что все эти религии отвечали запросам своего времени, но отсюда же и их 
недостатки. Опираясь именно на такое утверждение Виссарион пытается выстроить 
богословскую базу. Вполне универсализм вероучения Виссариона воплощается в 
требовании осуществлять новую, единую молитву, призванную объединить всех людей 
независимо от вероисповедания. 

Исходя из учения второго «Христа» следует, что развитие человечества протекает на 
пяти основаниям: Земля, Единый Дух жизни, Бог всех и Святой Дух. Создатель вселенной 
(Абсолют) материален, в нем нет ни добра, ни зла. Виссарион отказывается от 
традиционного христианского догмата о Боге Ветхого и Нового заветов, как о едином Боге, 
выступающем сначала в образе-ипостаси Отца, а затем Сына. И на место ветхозаветного 
Иеговы ставит безличный Абсолют. 

Таким образом, главный концепт современных религиозных убеждений: «Бог есть 
Любовь», освободившись в Виссарионова учении от ветхозаветных представлений, 
противоречащих этому постулату, получил логическое богословское трактовки. Создатель 
человеческой души – Отец Небесный – создатель добра, источник Духа Жизни, который, 
слившись с энергией Сердца Земли-матушки, породил Сына Божия. Второй «Христос» 
объясняет свой приход следующим образом: «Необходимость повествования о втором 
пришествии на небесах была для того, чтобы появившись тайно в назначенный Отцем 
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Моим время легко разоблачить лицемеров и выявить действительных чад Божиих» [3]. 
Ответ на такое утверждение Виссариона-Торопова находим в Евангелии «... тогда, если кто 
скажет вам: вот, здесь Христос, или там, не верьте» [Мф. 24:4], «Ибо восстанут лжехристы 
и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных» [Мф. 24:5], «Вот я наперед сказал вам» [Мф. 24:6], «если скажут вам: вот, Он 
в пустыни не выходите, вот, он в укрытиях не верьте!» [Мф. 24:7]. 

Существуют и ад, и рай. Вот как объясняет «евангелист» Вадим эти два понятия: «Рай 
– это особый слой, опоясывающий Землю и находится на определенном удалении от ее 
поверхности. Это начало Света Отца Небесного, Его Большого Мира ... В раю в настоящее 
время накапливаются те, кто в дальнейшем станет достойным основой будущего 
человечества ... Ад – это, как и рай – особый слой, опоясывающий Землю, но расположено 
вблизи от ее поверхности» [3]. 

Также в учении Виссариона-Торопа присутствует переселение душ. Души, 
выполнившие свое предназначение, развившиеся духовно, пребывают в раю. Неспособны 
к духовному росту оказываются в аду. Человек воплощается на Земле до десяти раз и 
каждый раз получает возможность для духовного роста. Виссарион утверждает, что 
пришло время принятия Истины спасения не умом, а сердцем, что уже прошли те времена, 
когда нужно было доказывать что-то с помощью чудес. Сама способность спасения зависит 
только от свободы личности. Спасения как такового в этой секте нет, они готовятся стать 
членами новой расы. По мнению Виссариона существует вирус зла, который живет только 
на Земле и только среди людей. Он и есть дьявол. Дьявола породили люди, точнее, их 
греховные помыслы. Однако, по мнению Виссариона зло может само себя поглотить, то 
есть людям нужно перестать совершать злые поступки и думать о зле. Мысль человека 
материальна, она никуда не пропадает, и злые мысли породили злых духов [3]. Такие же 
идеи происхождения дьявола находим в оккультно-еретическому произведении «Роза 
мира» Д. Андреева. Писатель тоже писал о отпадение от Бога цивилизации Люцифера, 
прямого отношения к земле той, что нет. 

Однако в отличие от Виссариона Д. Андреев со своим художественным 
произведением не претендовал на Божественное Откровение. Неслучайно для поселения 
общины выбран именно восток Сибири, поскольку по учению Н. Данилевского именно в 
Сибири должна зародиться эра новой человеческой культуры. В общем, в религиозной 
доктрине второго «Христа» христианству отведено центральную роль, при этом Виссарион 
несколько исказил его на свой лад.  

Также здесь находим и несовместимые между собой идеи, заимствованные из разных 
учений – теософию Е. Блаватской, философию Н. Рериха, идеи учения Н. Данилевского о 
культурно-исторических типах, космическую философию К. Циолковского, идеи писателя 
Д. Андреева, аскетизм Йоги, учение о переселении души из индуизма, отметим, что, в 
отличие от индуизма, у Виссариона душа переселяется только от человека к человеку.  

По свидетельствам людей, побывавших в сообществе Виссариона-Торопа, ей 
присуща в основном нетрадиционная обрядность. При крещении, неофитам вручаются пояс 
и специальная лента. Второй «Христос» освящает нательные крестики, однако крестика 
установленного образца не существует. Это может быть как православный так и 
католический крестик, или сделанный собственноручно по своей фантазией. 
Переосмысливая традиционные христианские обряды и символику, Виссарион ссылается 
на роль разума, сознательный выбор. Поэтому он допускает крещение «только в 
сознательном возрасте, потому что человеку сам призван решиться сделать для себя выбор 
... только в том возрасте, когда ребенок осознает принятую на себя ответственность» [3]. 
Противоположный смысл вкладывается в таинство крещения, которое означает не 
приобщение новообращенного к конфессии, а открывает человек для себя «Единый Путь 
Любви, открытый Богом всему роду человеческому» [3]. 

Главным элементом культовых действий является «Священный круг» – своеобразная 
коллективная медитация. Верующие берутся за руки, в центр круга размещают зажженную 
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свечу и при сопровождении специально подобранной музыки осуществляют определенные 
движения. Таким образом они прославляют «Отца большого», рода человеческого и 
«землю-матушку». По словам очевидцев, некоторые люди теряют сознание. 
Осуществлению такой мистерии отведено два раза в неделю – в среду в 20.00 и в 
воскресенье в 9.00. Кроме общих молитв, существуют индивидуальные и семейные 
молебены. Текст молитвы (переделанный из «Отче наш») отпечатанный в 
«Молитвиннике». Верующие Церкви Последнего Завета молятся перед едой и в любое 
время. Здоровый образ жизни охватывает все сферы быта. Так, верующие учение 
Виссариона категорически не должны употреблять мяса, кофе, чай, сахар, дрожжевой хлеб 
и изделия из пшеницы. Рекомендуется по меньше использовать соль, острые приправы в 
приготовлении блюд, а также меда. Питаются верующие преимущественно фруктами и 
овощами, ягодами, соей, некоторыми крупами, травами, грибами.  

Дети часто не учатся в общеобразовательных школах, а обучение осуществляется в 
сообществе по особой программе, им не делают прививок. Члены Церкви Последнего 
Завета занимаются самолечением, поскольку, согласно заповедям Виссариона, «плоть 
должна сама себя лечить» [3]. Весьма популярными среди верных является «очищение» 
организма по теориям Г. Малахова, П. Иванова. Вследствие такого «лечения» в обществе 
зафиксированы смерти взрослых и детей из-за неоказания медицинской помощи. 

Особенностью культа является оригинальная одежда, сшитая в народном стиле 
(древнерусском), поскольку, по мнению Виссариона, именно такой стиль одежды 
«впитывает энергию земли и способствует оздоровлению». 

Более того, виссарионовцы основали свой календарь и отсчет времени в них ведется 
со дня рождения С. Торопа (с 14 января 1961) и обозначается как «Эпоха Рассвета» и 
соответственно Новый год празднуется 14 января. 

Таким образом, исходя из особенностей функционирования Церкви Последнего 
Завета ее можно определить как общество пассивного социального вызова интеллигенции. 
Последователи Церкви Последнего Завета, ища смысл жизни (как нередко случалось в 
последние два столетия), обратились к природе и решили лечиться от веры в прогресс 
посредством труда на полях. 
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