
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕРКОВЬ ВЫСШЕГО РАЗУМА 

 

- А ты крещеный? 

- А какая религия тебе ближе? 

- Веришь ли ты в Бога? 

 

Как часто Вы слышали эти вопросы, или сами задавали их своим близким и просто 
знакомым людям? 

 

И как часто ответом было:  

 

- Я крещеный, но меня крестили родители, когда я был еще маленьким. 
- Я верю в высшие силы, но не верю в догматы религий и проповеди священников. 
- Я не крещеный, но не могу выбрать, какая религия мне близка. 
- Я верю… Не то чтобы в какого-то конкретного Бога… Но в Высшую Силу, в Высший 

Разум! 
- Я ищу свою Церковь, но пока не нашел ту, что мне по душе. 

 

Это про Вас? Вы ищете себя? А может быть ищете Бога? Вы из тех, кто против религиозных 
догматов и продажных религий? Считаете, что Бог не в церквях, а в душе и в сердце того, 
кто верует? Вы не хотите, чтобы кто-то решал за Вас как зовется истинный Бог, но считаете, 
что Высшие Силы все-таки существуют, и периодически обращаетесь к ним? Вы не 
принадлежите к какой-либо религии, но иногда взываете к Высшему Разуму, когда Вам или 
Вашим близким плохо, или же молитесь, когда трясет в самолете? А в минуты удачи, или 
хорошего исхода, в, казалось бы, безвыходной ситуации, Вы про себя благодарите 
Всевышнего? Или порой Вы говорите с Ним, о чем-то личном, сокровенном, а может и 
просто-так?  

Тогда Вы пришли по адресу! Наконец, Вы нашли то, что искали: Свою Церковь. ЦЕРКОВЬ 
ВЫСШЕГО РАЗУМА (ЦВР). 

 

 Здесь Вам не будут рассказывать о том, что все Боги – лживы, и только один – 
истинный. 

 Здесь Вас не будут призывать к священному джихаду и убеждать, что носители 
прочих религий – неверные. 

 Здесь Вас не заставят поститься и причащаться. 
 Здесь у Вас не потребуют носить платок или хиджаб. 
 Здесь нет Инквизиции и Крестовых походов. 
 Здесь Вас не поставят на колени, чтобы Всевышний услышал Вас! 



ЦЕРКОВЬ ВЫСШЕГО РАЗУМА  

- Это место для всех, кто так долго искал то, во что он действительно верил.  
- Это место для тех, кто не хотел идти на поводу у прихотей священнослужителей, а 

верил, что его Бог, не на небесах или под землей, он – в душе каждого, кто верует в 
него.  

- Это место для тех, кому не нужен Ветхий и Новый Завет, ежевечерний намаз, и даже 
Летающий Макаронный Монстр.  

- Это место для тех, кто не хочет, чтобы за него решали каков Бог и какие слова нужно 
произносить, чтобы к нему прийти, но верит в Высшие Силы, Высший Разум.  

- Это место для тех, кто не хочет, чтобы его пугали вечными муками Ада или 
подкупали мифическим блаженством Рая, но верит, что в тяжелую минуту можно 
обратиться с молитвой к Всевышнему и найти в нем поддержку и опору, а в минуту 
радости – разделить её с ним. Просто так. Бескорыстно. Не за принадлежность к 
конкретной религии, не за подношения и фанатичную праведность. А просто 
потому, что, несомненно, Высший Разум, Высшие Силы – существуют. Живут в душе 
каждого, кто верует в них! 

 

Несомненно, Церковь, или Религия Высшего Разума (СУРАЦИАНСТВО, от лат. Superiores 
(высший) и Ratio (разум)) – это, в общем смысле, древнейшее из известных человечеству 
вероисповеданий. Почему? – Это же очевидно.  

Человек всегда чувствовал, что он не один во вселенной, что есть какие-то Высшие Силы, к 
которым он обращался, заглянув в свою душу. Человек просил о дожде в засуху, о богатом 
урожае, о здоровье, о победах. Человек делился с Богом своими тайнами, радостями…  

С самых древних времен человек обращался к Высшему Разуму, называя его разными 
именами: Ра, Аллах, Дажьбог, Яхве, Христос… Однако, каковыми не были бы имена, 
придуманные людьми – изначальная суть была одна – люди верили, что есть какой-то 
Высший Разум, который управляет процессами вселенной, и который услышит их.  

Со временем возникали религии и культы. С их помощью одни люди старались получить 
власть над другими, придумывая церковные налоги, священные войны, крестовые походы, 
пытки инквизиции… Религия всё больше подменяла понятие истинной веры, а церковь всё 
больше превращалась в коммерческую структуру.  

Однако, и по сей день, миллионы людей продолжают верить в наличие Высшего Разума, 
не пытаясь подогнать его под каноны той или иной религии.  

 Они не хотят слушать тех, кто говорит им, что, не выбрав одну из религий, они 
обрекают себя на вечные страдания и Страшный Суд.  

 Они не хотят верить в то, что одна вера лучше другой, и один Бог правильнее прочих.  
 Для них не важно, един Бог или нет, в образе кого он предстает и как выглядит.  
 Они лишь веруют, что некая Высшая Сила, Высший Разум - существует во вселенной 

и, возможно, слышит обращенные молитвы… 

 



Помимо религий, человечество создало и немало различных философских учений, а также 
форм религиозного либерализма. Кто-то, возможно, найдет в Сурацианстве, что-то от 
Агонстицизма, Апатеизма, Итсизма или же Атеизма. Однако, ЦВР имеет отличия и свои 
собственные черты. 

 В отличие от Атеизма – ЦВР не отрицает наличие Бога, как Высшей Силы. 
 В отличие от Апатеизма – Последователям Сурацианства не безразлично, веровать 

или нет. Они намеренно искали близкую себе по душе религию, а не апатично 
относились к вере в принципе. 

 В отличие от Итсизма – пожалуй, наиболее близкого Сурацианству по смыслу 
течения, последняя – все-таки является религией, со своими заповедями и 
убеждениями (хоть и далекими от фанатичных догм), а не формой религиозного 
либерализма. А.В. Ткаченко, в своей работе “Итсизм, как основная форма 
религиозных представлений современной молодежи”, пишет: “Не встречая 
серьёзных жизненных преград, итсисты не вспоминают об Абсолюте и убеждены 
в том, что они сами всего добиваются без посторонней помощи”. В случае же с 
последователями Сурацианства, носители данной веры - не эгоисты и не 
религиозные неучи, использующие Бога только во благо корысти, либо лишенные 
логики и культурных корней. Это люди, сознательно ищущие вероисповедание, 
религию, наиболее им близкую по духу и мировоззрению. 

 В отличие от Агностиков – последователи ЦВР не считают, что Бога, в том, или ином 
его виде, невозможно познать. Они верят, что рано или поздно, они обязательно 
обретут ответ. 

Постулаты ЦЕРКВИ ВЫСШЕГО РАЗУМА: 

 ЦВР предполагает, что Высший Разум – не сверхъестественен. Он реален, но на 
сегодняшний день неописуем в общечеловеческих материальных понятиях. 

 ЦВР предполагает, что Высший Разум существует в душе каждого верующего, а 
также и во всём окружающем мире. 

 ЦВР предполагает, что Высший Разум познаваем и, будет, однажды, в полной мере 
познан каждым верующим в него. 

 ЦВР предполагает, что Высший Разум не измерим количественно и не материален 
качественно. До момента, когда он будет познан, каждый верующий в праве 
представлять его себе, как угодно.  

 ЦВР предполагает, что для обращения к Высшему Разуму не требуются специальные 
слова, а равно и ритуальные действия, будь то – поклоны, коленопреклонения, 
молитвенные жесты и т.п. Каждый верующий волен обращаться к Высшему Разуму 
так, и в той форме, как он пожелает. 

 ЦВР не предполагает перечня обязательных к исполнению религиозных обрядов, 
равно как и не устанавливает каких-либо духовно-аскетических практик.  

 ЦВР предполагает, что Высший Разум не наказывает за грехи (равно как и Церковь 
Высшего Разума не оперирует понятием греха и не предлагает их перечень). 

 ЦВР предполагает, что Высший Разум не воздает за добродетельность (равно как и 
Церковь Высшего Разума не оперирует понятием благочестия и не требует от своих 
последователей праведности, хотя и располагает перечнем заповедей, носящих, к 
слову, лишь рекомендательный, а не обязательный, характер). 



 ЦВР не определяет Высший Разум, как творца всего сущего, хотя и не отрицает 
таковую возможность. 

 ЦВР не оперирует понятиями Ада и Рая, Страшного Суда, Дьявола и Ангелов, а также 
и прочим широким перечнем религиозных и культовых понятий, в то же время не 
отрицая их. 

 ЦВР открыта для всех желающих, как не исповедовавших ранее иных религий, так и 
принадлежащих ранее к любому другому вероисповеданию, конфессии. 

 ЦВР не предполагает взимание платы или иных материальных ценностей за 
вступление в ряды исповедующих данную религию. Допускаются лишь 
добровольные пожертвования.  

 ЦВР имеет собственную символику, однако не обязывает своих последователей 
носить при себе или вообще иметь ее. 

 ЦВР не отрицает прочих религий и верований, равно как и не разделяет их в полной 
мере. 

 ЦВР не относится к тоталитарным организациям, сектам, психокультам, 
пародийным и секуляризованным религиям. 

 ЦВР не призывает своих последователей к принятию Высшего Разума, как 
единственного истинного Бога, а ЦВР, как единственную истинную церковь. 

 ЦВР не одобряет и не призывает к любой из возможных форм насильственного 
насаждения религии ЦВР, как единственно истинной. 

 ЦВР имеет единственного основателя, однако не предполагает наличия у него 
каких-либо особых свойств, мистических черт или характеристик, равно как и не 
отмечает его, в качестве представителя или наместника Высшего Разума на Земле. 

 ЦВР не предполагает у одних своих последователей больших прав или свобод, по 
сравнению с другими, а равно и по сравнению с представителями любых иных 
убеждений и вероисповеданий. 
 

 

Заповеди Сурацианства: 

 Не навреди. 
 Не лги. 
 Не растрачивай себя по мелочам. 
 Не почитай себя выше прочих. 
 Не взращивай в себе гнева и зависти.  
 Не поступай с другими так, как не желаешь, чтобы поступали с тобой. 

 

Слоганы: 

Cognosce te ipsum. Respue quod non es. – Познай самого себя. Отбрось то, что не есть ты. 

Credo ut intelligam. – Верую, чтобы познать. 

Doctrina multiplex, veritas una. – Учений много, истина одна. 


