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1) Никоим образом не осуждая и не презирая ничьих убеждений, Саентология 

возникла на пепелище не признающей духовности науки и снова задала вечные 

вопросы – и дала на них ответы. (С.13); 2) Ранней весной 1952 года во время чтения 

исключительных по важности лекций в Финиксе, штат Аризона, был объявлен 

результат этого исследования – Саентология. (С.13); 3) От предоставляемых 

Саентологией возможностей захватывает дух. Её религиозное писание насчитывает 

более чем сорок миллионов слов об этом предмете, сказанных и написанных Л. Роном 

Хаббардом. (С.13); 4) Сегодня миллионы тех, кто применяют в своей жизни 

технологию Саентологии, достигают настоящих результатов, которые могут быть 

подтверждены. В контексте религиозной истории Саентология явилась кульминацией 

тысячелетних поисков, надежд и молитв. (С.13); 5) Таким образом, Саентология 

предлагает дар более ценный, чем всё золото, драгоценности и материальные 

богатства, принадлежавшие тысячам тысяч королей. (С.13); 6) Однако Саентология 

впервые предлагает реальный и практический подход, ведущий к достижению этой 

возвышенной цели. Хотя надежда на такую свободу стара, то, что делает Саентология, 

чтобы эта свобода стала реальностью, является новым. (С.16); 7) Признавая человека 

духовным существом и используя открытия Л. Рона Хаббарда, чтобы постоянно 

доносить такое же понимание до всех, кто стремится его достичь, Саентология 

прокладывает для человечества двадцать первого века новый курс. Поскольку эта 

религия продолжает расти с огромной скоростью, то истинная сущность материализма 

и его ответвлений – психиатрии и психологии – будет выявлена, и они будут наконец-

то отправлены на свалку несостоятельных идей, а для человека начнётся новый, 

подлинно золотой век.(С.16); 8) Важно отметить, что Саентология полностью 

основывается на исследованиях Л. Рона Хаббарда, его рукописях и записанных на 

плёнку лекциях, которые  составляют Саентологическое Писание.(С.16); 9) Это 

Писание – единственный источник всех концепций, принципов, философии и 

практики Саентологии. В отличие от древних религий, Саентологии посчастливилось 

родиться в период, когда существующая технология позволила сохранить учение её 

основателя и вследствие этого применять это учение без искажений и потерь.(С.16); 

10) Однако, для того чтобы понять Саентологию, человек должен понять суть первого 

труда Л. Рона Хаббарда, получившего большую известность в обществе, – книги 

«Дианетика: современная наука душевного здоровья», которую сегодня саентологи 

1) Однако, для того чтобы понять Саентологию, 

человек должен понять суть первого труда 

Л. Рона Хаббарда, получившего большую 

известность в обществе, – книги «Дианетика: 

современная наука душевного здоровья», 

которую сегодня саентологи по-прежнему 

называют «Книга один».(С.16); 2) Л. Рон 

Хаббард изменил всё это, написав книгу 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья».(С.16); 3) Слово «Дианетика» 

образовано от греческих слов dia (через) и nous 

(душа).(С.17); 4) С помощью Дианетики Л. Рон 

Хаббард вскоре обнаружил, что он имеет дело 

не только с разумом, но также с душой, 

духовным существом – фактически, с самой 

личностью.(С.17); 5) Однако не следует 

забывать, что, если бы не Дианетика, это 

открытие, возможно, никогда не было бы 

сделано.(С.17); 6) Дианетику наиболее точно 

можно описать как «то, что душа делает с телом 

посредством разума».(С.17); 7) Дианетика 

предоставляет методологию, которая может 

помочь облегчить ранее неизвестную душевную 

травму, проявлениями которой являются 

нежелательные ощущения и эмоции, 

безрассудные страхи и психосоматические 

заболевания (те, которые вызваны или 

усугублены психическими стрессами).(С.17); 8) 

Подобно Саентологии, Дианетика опирается на 

некоторые основные принципы, которые можно 

легко изучить, истинность которых можно ясно 

продемонстрировать и которые остаются 
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по-прежнему называют «Книга один».(С.16); 11) В Саентологии это возможно 

благодаря точному описанию восьми динамик.(С.21); 12) Основная команда 

«Выживай!», которой подчиняется всё живое, была подразделена на восемь 

составляющих, чтобы можно было легче рассмотреть и понять каждую из сторон 

жизни. Эти восемь составляющих называются восемью динамиками (слово 

«динамика» — значит «стремление, побуждение или импульс»). Л. Рон Хаббард 

исследовал первые четыре из этих динамик и описал их, когда создавал Дианетику. 

Когда исследования привели его в сферу Саентологии, он в дополнение к первым 

четырём динамикам смог описать оставшиеся четыре.(С.21); 13) Занимаясь 

Саентологией, человек понимает, что его жизнь и влияние простираются далеко за 

пределы его самого.(С.21); 14) Однако ещё более то, что в Саентологии тэтан растёт , 

он распространяет своё влияние на все и приводит их в гармонию.(С.22); 15) Только 

при Саентологии человек может вырваться скольжения вниз по этой 

нисходящей.(С22); 16) Духовной свободы, обещанной в Саентологии, можно достичь 

только при условии, что человек будет следовать без отклонений по пути, 

разработанному Л. Роном Хаббардом.(С.22); 17) Таким образом, Саентология в 

равной степени состоит как из «обучения», так и из «одитинга».(С.23); 18) Одитинг 

проводится одитором, священником церкви Саентологии.(С.23); 

такими же действенными, какими были в 1950 

году, когда они были впервые 

опубликованы.(С.17); 9) Сжатая формулировка 

цели жизни как таковой была одним из самых 

революционных достижений в 

Дианетике.(С.17); 10) Дианетика утверждает, 

что предназначение разума – это решение 

проблем, связанных с выживанием.(С.17); 11) 

Цель Дианетики – это новое состояние 

человека, к которому стремились на 

протяжении всей истории, но которое не было 

достигнуто до возникновения Дианетики.(С.19); 

12) Несмотря на все ответы, которые дала 

Дианетика относительно поведения человека и 

его разума, один вопрос всё же оставался 

нерешённым: когда кто-то смотрит на 

умственный образ-картинку, кто смотрит на эту 

картинку?(С.19); 13) Прорыв был сделан 

осенью 1951 года, после того как Л. Рон 

Хаббард провёл наблюдения за очень большим 

количеством людей, применявших Дианетику, и 

обнаружил нечто общее в их опыте и в 

происходивших с ними явлениях. (С.19); 
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19) В Саентологии существует очень, очень большое количество процессов, 

проводимых в одитинге, каждый из которых улучшает способность человека 

конфронтировать какую-то часть своего существования (то есть находиться лицом к 

лицу с ней, не уклоняясь и не избегая) и управлять ею, и, таким образом, повышает 

уровень духовного осознания человека и его способности по всем динамикам.(С23); 

20) Хотя теоретически человеку можно задать почти неограниченное количество 

вопросов, открытие Дианетики и Саентологии меняет жизнь именно потому, что 

Л. Рон Хаббард, достигнув глубокого понимания как разума, так и духа, 

сформулировал точные вопросы и команды, необходимые для того, чтобы помочь 

14)  Л. Рон Хаббард исследовал первые четыре 

из этих динамик и описал их, когда создавал 

Дианетику.(С.21); 15) Хотя теоретически 

человеку можно задать почти неограниченное 

количество вопросов, открытие Дианетики и 

Саентологии меняет жизнь именно потому, что 

Л. Рон Хаббард, достигнув глубокого 

понимания как разума, так и духа, 

сформулировал точные вопросы и команды, 
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человеку обнаружить и понять свою истинную природу и таким образом обрести 

духовную свободу.(С.23); 21) Если внимательно изучить технологии одитинга и 

обучения в Саентологии, то станет совершенно понятно, чем Саентология в области 

применения отличается от других религий.С.23); 22) Однако уникальность 

Саентологии – в её технологии.(С23); 23) Саентология как таковая является 

прикладной религией.(С.23); 24) Саентология – это духовное путешествие, с которым 

связаны ответственность, понимание и новые уровни осознания.(С.23); 25) В 

конечном счёте, послание, которое Саентология доносит до людей, заключается в том, 

что человек действительно может найти своё спасение не просто в какой-то там 

будущей вечности, но здесь и сейчас.(С.23); 26) Благодаря Саентологии священник 

имеет в своём распоряжении точные и действенные средства, позволяющие на самом 

деле улучшать состояния и полностью разрешать проблемы – какими бы 

неразрешимыми они не казались тем, у кого они есть.(С.26); 27) Благодаря открытиям 

в области духовного совершенствования, а также изучаемым в Саентологии методам 

такого совершенствования, священник имеет возможность не только оказывать 

постоянную помощь окружающим его людям, но и может вручить им светоч свободы, 

который они в свою очередь смогут передать другим.(С26); 28) Священником Церкви 

Саентологии может стать любой человек с добрым сердцем.(С.26); 29) Конечно же, 

саентологические священники проводят церемонии и службы, которые являются 

общими для многих религий, но также они проводят службы, которые встречаются 

только в Саентологии.(С.27); 30) Все эти церемонии и отдельные элементы 

воскресных служб излагаются в данной книге в соответствии с учением Саентологии, 

для того чтобы их мог использовать священник.(С.27); 31) В то время как во всём 

обществе этика и мораль стали по сути взаимозаменяемыми понятиями, в 

Саентологии они являются совершенно разными предметами.(С.27); 32) Хотя 

этический кодекс Саентологии, безусловно, требует соблюдения морального кодекса 

общества, он даёт гораздо больше.(С.27); 33) Применение этического кодекса 

Саентологии в том виде, в котором его разработал Л. Рон Хаббард, подразумевает 

точное использование большого объёма знаний.(С.27); 34) Только помогая людям, они 

могут работать над воплощением цели Саентологии – над созданием лучшего мира, 

где все люди смогут достичь бо´льших высот.(С.27); 35) В то время как во всех 

религиях проводятся те или иные благотворительные программы и программы по 

необходимые для того, чтобы помочь человеку 

обнаружить и понять свою истинную природу и 

таким образом обрести духовную 

свободу.(С.23); 16) Ничто в Дианетике и 

Саентологии не является истиной для вас, eсли 

вы сами этого не видели.(С.145); 17) Открытия 

Дианетики и Саентологии могут привести к 

возрождению в человеке какой-то части его 

веры в Божественное Существо и в то, что он 

сам обладает частью божественных 

качеств.(С.155); 18) Из всех прошлых учений о 

человеке именно Дианетика, занимающаяся 

первыми четырьмя динамиками, стала 

«бабушкой» Саентологии и её 

непосредственной предшественницей.(С.161); 

19) Дианетика была основополагающим 

открытием, которое явилось предпосылкой для 

Саентологии и причиной её появления(С.161); 

20) Слово «Дианетика» происходит от 

греческих слов «dia» (через) и «nous» (душа). 

(С.161); 21) Дианетика – это то, что душа делает 

с телом. (С.161); 22) Было абсолютно понятно, 

что Дианетика представляет собой 

исследование только имеющей пределы 

вселенной и что за пределами этой сферы 

вполне могут существовать и другие сферы 

мышления и действия. (С.162); 23) Таким 

образом, обнаружение реактивного ума и 

разрешение связанной с ним проблемы было 

для человека крупнейшим достижением. 

Точным моментом, когда было сделано это 

открытие, считается момент выхода в свет 
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оказанию помощи нуждающимся (а многие таким образом обращают людей в свою 

веру), Саентология признаёт, что все религии, любая религия является силой, 

направленной на добро, и способна улучшить общество и дать ему новые силы. 

Поэтому, будучи религией, не замыкающейся на каком-то одном вероисповедании, 

Саентология приглашает всех священников любых религий, а также всех людей, 

имеющих благие намерения, принять участие в программе «Добровольный 

священник». (С.28); 

книги «Дианетика: современная наука 

душевного здоровья». (С.162); 24) Человек не 

имел ни малейшего представления о Дианетике. 

(С.162); 25) Решением была и до сих пор 

остаётся Дианетика.(С.163); 26) Состояние клир 

часто описывалось в Дианетике и 

Саентологии.(С.192); 27) Никак не менее десяти 

тысяч новых, самостоятельных умственных 

явлений, которых до сих пор не видели 

предыдущие наблюдатели, классифицированы в 

Саентологии и Дианетике.(С.208); 28) 

Дианетика посвящена преимущественно этому 

уму.(С.209); 29) Дианетика – это усилие 

поднять человека на такой уровень свободы, где 

будут преобладать порядочность и счастье и где 

знание о человеческом разуме само по себе 

предотвратит бессовестное использование 

механизмов рабства.(С.212); 
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36) Само название программы подразумевает, что человеку не обязательно быть 

священником, официально посвящённым в духовный сан. Всё, что от него требуется, 

помимо изначального желания помогать людям, – это изучить несколько основных 

принципов и методик Саентологии, чтобы его помощь была эффективной. (С.28); 37) 

Средства, которыми пользуются добровольные священники, описаны в справочнике 

«Саентология: настольная книга». В нём собраны теоретические и практические 

принципы Саентологии, которые помогают улучшать жизнь людей. (С.28); 38) 

Несмотря на то что саентологические обряды и церемонии схожи в плане их функций 

и, в какой-то степени, в плане целей, с которыми они проводятся, с обрядами и 

церемониями других религий, они отличаются от них по своей сути, поскольку 

выражают единственную в своём роде веру саентологической религии. Например, 

существующая в Саентологии вера в то, что каждый индивидуум – это бессмертное 

духовное существо («тэтан»),который не является своим телом, а имеет тело (одно из 

множества тел в бесконечном цикле смены жизни и смерти),отражена как в 

30) Можно бороться с Дианетикой, можно её 

очернять, можно публично пригвождать к 

позорному столбу её основателя и тех, кто ею 

занимается, но её невозможно 

игнорировать.(С.212); 31) И поскольку 

Дианетика является таким стремлением, 

поскольку основные задачи Дианетики с 

момента её зарождения были неизменно 

направлены на достижение большей свободы, 

она не может погибнуть, – факт, который с 

течением времени, безусловно, будет всё более 

раздражать рабовладельцев.(С.212); 32) Мы 

могли бы попытаться вступить в спор о том, что 

такое Дианетика: наука ли, искусство, 
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церемонии наречения, проводимой, когда человек только начинает свою новую жизнь, 

так и в заупокойной службе, которая проводится, когда эта жизнь 

заканчивается.(С.36); 39) Сегодня в состав Церкви Саентологии входят тысячи 

церквей, миссий и групп более чем в ста странах мира; люди, практикующие 

Саентологию, изучают Саентологическое Писание на десятках языков.(С.36); 40) 

Воскресная саентологическая служба состоит из чтения «Кредо Церкви Саентологии», 

из проповеди, составленной на основе работ Л. Рона Хаббарда, или же из 

прослушивания записанной на плёнку лекции Л. Рона Хаббарда (во время особых 

воскресных служб), и группового процессинга для прихожан.(С.37); 41) В 

Саентологии верят, что человек, как духовное существо, способен сам определять 

своё будущее, опираясь на принципы и практики, содержащиеся в Саентологическом 

Писании, и что на способность человека определять своё будущее влияет то, как он 

ведёт себя по отношению к другим людям и как соблюдает правила поведения, 

сформулированные в «Кредо Церкви Саентологии».(С.37); 42) Поскольку предмет 

Саентологии – это сама жизнь, то масштаб открытий Л. Рона Хаббарда, касающихся 

духовной природы человека и его связи со вселенной, определяет практически 

безграничный выбор тем для проповеди.(С.37); 43) Саентология, рождённая в 

двадцатом столетии, является среди основных религий мира единственной в своём 

роде, поскольку её Писание основано на том, что было сказано или написано 

непосредственно самим Л. Роном Хаббардом.(С.38); 44) Л. Рон Хаббард прочитал 

тысячи лекций по всему миру, подробно описав как свои открытия, так и путь 

научных изысканий, который необходимо было пройти, чтобы сделать эти открытия. 

Значительная часть Писания – около 25 миллионов слов – состоит из этих лекций, 

записанных на плёнку. Несмотря на то что лекции охватывают широкий круг 

разнообразных тем, многие из них, раскрывающие основополагающие принципы 

Саентологии, подходят для прослушивания широкой аудиторией.(С.38); 45) 

Поскольку саентологи преданы делу своей религии и активно практикуют её, те из 

них, кто посещают воскресные службы, часто принимают участие в общественных 

мероприятиях, направленных на распространение идей Саентологии, а также в 

благотворительных акциях, которыми славятся саентологические церкви.(С.38); 46) 

Красной нитью через всё наше Писание, посвящённое основным церемониям 

гуманитарный предмет или мистификация, но 

это принесло бы нам мало пользы, поскольку 

это было бы лишь пустым 

словопрением.(С.212); 33) Дианетика такова, 

какова она есть, и вся её сущность может быть 

выражена словами: «понимание человека». 

(С.212); 34) Является она наукой или нет – нам 

безразлично. Нам не безразлично то, получит ли 

она распространение и известность, потому что 

везде, где появляется Дианетика, исчезает 

рабство. (С.212); 35) Только Дианетика 

полностью раскрыла анатомию реактивного 

ума. (С.214); 36) Если вы на самом деле хотите 

узнать больше об этом странном уме, вам 

следует подробно изучить книгу «Дианетика: 

современная наука душевного здоровья». 

(С.214); 37) Саентология вышла из Дианетики и 

поднялась в область духа. (С.214); 38) В 

Дианетике и Саентологии мы очень много 

занимаемся предметом, называемым 

«понимание». (С.222); 39) Эти тона совершенно 

одни и те же; один следует за другим, и люди 

всегда проходят через эти тона один за другим. 

Это – тона аффинити; использование шкалы 

тонов, существующей в Дианетике и 

Саентологии, является, вероятно, наилучшим 

способом из всех возможных предсказать, что 

же будет происходить дальше или что в 

действительности будет делать человек. (С.228); 

40) До Дианетики это было похоже на 

замкнутый круг, и разорвать его, казалось, не 

было надежды. (С.272); 41) Молодость могла 
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саентологической церкви, проходит основополагающая вера Саентологии в то, что 

человек – это духовное существо, что он жил раньше и будет жить снова.(С.39); 

атаковать окружающую среду и испытывать 

боль, возникающую в результате отпора. Но 

физическую боль можно было удалить из 

разума при помощи Дианетики, оставив как 

опыт, так и энтузиазм нетронутыми. (С.272); 42) 

Одно из основополагающих открытий 

Дианетики состояло в том, что 

бессознательность, и вся связанная с ней боль 

хранятся в определенной части ума, и что эта 

боль и бессознательность накапливаются до тех 

пор, пока это не приводит к тому, что организм 

начинает умирать. (С.274); 
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религия: истоки, 
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47) Принимая во внимание, существующее в Саентологии убеждение, что тело не 

вечно, в то время как человеческий дух бессмертен, а также учитывая роль 

священника в утешении скорбящих, становится очевидным, что церемония похорон 

служит для того, чтобы помочь человеку завершить цикл жизни, прошедшей и 

сосредоточиться на жизни будущей. (С.40); 48) Саентология включает в себя массу 

информации, знание которой может помочь человеку жить более счастливой и более 

плодотворной жизнью. Когда эта жизнь подходит к концу, Саентология может также 

обеспечить, чтобы человек находился в наилучшем возможном состоянии, и чтобы 

ему была оказана помощь на его пути к новой жизни. (С.40); 49) Верно то, что тела 

изнашиваются и умирают. Но верно также и то, что духовное существо никогда не 

умирает. Саентология, обладая глубоким пониманием природы человека, признаёт эту 

истину, и это находит своё отражение в церемониях похорон.(С.40); 50) Саентология 

даёт знание механизмов, имеющих отношение к такому явлению, как смерть, и 

священник может использовать его как для помощи тем, чья смерть уже близка, так и 

для помощи тем, кто остаётся жить(С.40); 51) Далее, один из основных принципов 

Саентологии заключается в том, что любой человек расстраивается и становится 

рассеянным, если циклы действия остаются незавершёнными.(С.41); 52) Член церкви, 

стремящийся пройти посвящение в сан священника Церкви Саентологии, должен 

завершить специальный курс обучения в саентологической церкви. Он должен 

продемонстрировать высокий уровень этики и бескорыстное желание помогать 

43) Ещё одним открытием Дианетики явилось 

то, что эту боль можно нейтрализовать или 

стереть с возвращением к полной 

сознательности и выживанию.(С.274); 44) 

Другими словами, с приходом Дианетики стало 

возможным нейтрализовать бессознательность 

и боль, накопленные с годами, и вернуть 

организму здоровье и жизненную силу.(С.274); 

45) С приходом Дианетики появилась 

возможность устранить аберрацию и болезнь, 

поскольку стало возможным нейтрализовать 

или устранить боль из накапливающих её 

банков тела, при этом не доставляя 

дополнительную боль, как это делается в 

хирургии(С.274); 46) Человек, успешно 

практикующий Дианетику, может взять 

измождённую, пребывающую в безысходной 

тоске женщину тридцати восьми лет, убрать из 

её прошлого периоды физической и душевной 

боли и получить девушку, которая выглядит лет 
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другим.(С.41); 53) Взято из записи простой церемонии крещения, проведённой 

Л. Роном Хаббардом в марте 1957 года в Учредительной Церкви Саентологии в 

Вашингтоне.(С.60); 54) А теперь, от имени Церкви Саентологии и силой полномочий, 

данных мне государством, я объявляю, что ты, (имя жениха), и ты, (имя невесты), 

поистине являетесь законными мужем и женой.(С.98); 55) (Называется полное имя 

каждого кандидата), вы предстали перед нами по вашему собственному желанию, 

чтобы сообщить собравшимся здесь свидетелям о своём желании быть 

священнослужителями Церкви Саентологии.(С.134); 56) (Называется имя каждого из 

них), прошедшие самый тщательный экзамен и доказавшие пригодность к служению в 

сане священника Церкви Саентологии, своё соответствие этому сану и свою 

убеждённость в верности избранного пути, и тем самым ясно продемонстрировавшие 

своё призвание, именем совета Церкви и в присутствии этих свидетелей, посвящаются 

в духовный сан.(С.135); 57) Прибегая к помощи символа нашей Церкви, мы 

подтверждаем, что преподобный (называются имена кандидатов, каждое с титулом 

«преподобный» перед ним) посвящаются в сан священников Церкви Саентологии и 

отныне являются ими – со всеми правами, привилегиями и обязанностями, которые 

влечёт за собою принятие сана.(С.136); 58) У входа в церковь каждый прихожанин и 

каждый гость получают брошюру «Саентологические службы. Ознакомление», в 

которой содержатся «Кредо Церкви», саентологическая «Молитва о полной свободе», 

объяснение основных положений Саентологии и глоссарий саентологических слов, к 

которому они смогут обращаться во время службы. (С.141); 59) Ничто в Дианетике и 

Саентологии не является истиной для вас, eсли вы сами этого не видели. И это 

является истиной согласно тому, что вы видели. И это всё. (С.145); 60) Саентология – 

это учение о знании того, как знать. (С.153); 61) В Саентологии тайны бытия 

открылись взорам людей. (С.153); 62) Священники, обученные Саентологии, владеют 

знанием о том, как знать, и они знают, как освободить вас от боли, горя, страдания, 

бесконечного отчаяния, присущих этой юдоли слёз. (С.153); 63) Саентология может 

сделать человеческую душу свободной и избавить тело от боли. (С.153); 

на двадцать пять, и при этом бодра и 

жизнерадостна.(С.275); 47) Узнайте больше о 

Дианетике, прочитав книгу Л. Рона Хаббарда 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья».(С.275); 48) Однако существует 

другая часть уравнения: удовольствие. Это 

более устойчивая часть, чем боль, – это 

противоречит воззрениям стоиков, но 

подтверждается экспериментами, 

проведёнными в Дианетике. (С.323); 49) Теория 

«боль движет всем» не работает. Если бы какие-

то из этих основ Дианетики были лишь поэзией 

об идиллическом состоянии человека, они 

могли бы быть оправданы. (С.324); 50) Для того 

чтобы получить больше информации о счастье 

и выживании, прочитайте книгу Л. Рона 

Хаббарда «Дианетика: современная наука 

душевного здоровья». (С.324); 51) Для того 

чтобы лучше понимать и воспитывать детей, 

используя принципы Дианетики, прочитайте 

книгу «Детская Дианетика». (С.369); 52) Для 

того чтобы узнать больше о воспитании детей, 

прочитайте книгу Л. Рона Хаббарда «Детская 

Дианетика». (С.372); 53) То, что их понимание 

было достигнуто в Дианетике и Саентологии, 

является выдающимся достижением, имеющим 

огромное значение. Оно заключалось прежде 

всего в их разграничении. (С.382); 54) 

Появившаяся в результате в 1950 году книга 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья» взлетела на вершину списка 
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бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс» и 

осталась там. (С.485); 
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64) Для того чтобы узнать, из чего состоит Мост и каков ваш следующий шаг, 

прочитайте книгу «Что такое Саентология?».(С.153); 65) Открытия Дианетики и 

Саентологии могут привести к возрождению в человеке какой-то части его веры в 

Божественное Существо и в то, что он сам обладает частью божественных 

качеств.(С.155); 66) Сразу после этой службы вы можете начать читать книгу Л. Рона 

Хаббарда «Саентология: основы жизни».(С.155); 67) Саентология – это предмет, 

посвящённый знанию того, как знать.(С.157); 68)Для того чтобы узнать, каков ваш 

следующий шаг, прочитайте книгу «Что такое Саентология?».(С.157); 69) Сегодня 

Саентология находится на гораздо более высоком уровне, чем религии Запада.(С.158); 

70) Но самой идее, самой надежде человека, которая сегодня воплощена в 

Саентологии, тысячи лет.(С.158); 71) И когда мы называем Саентологию религией, мы 

называем её религией, корни которой уходят в прошлое не на две тысячи лет, а 

гораздо глубже.(С.158); 72) Саентология занимается жизнедеятельностью и 

бытийностью человека, и она показывает человеку путь, ведущий к большей 

свободе.(С.158); 73) Саентология – это систематизация существенных данных, 

которые все люди во все времена считали истинными, а также разработка технологий, 

демонстрирующих существование новых, доселе неизвестных явлений, которые 

можно использовать при создании состояний существования, которые человек считает 

более желательными.(С.158); 74) Среди материалов, к которым обращались в 

процессе более чем тридцатилетней разработки и систематизации Саентологии, – 

священные писания азиатских религий, таких, как индуизм, даосизм и буддизм; общие 

познания о жизни, существующие в ламаистских монастырях Тибетского нагорья; 

технологии и верования различных первобытных культур; различные материалы 

христианства; математические и технические методологии древних греков, римлян и 

арабов; естественные науки, в том числе различные гипотезы таких западных 

философов, как Кант, Ницше, Шопенгауэр, Герберт Спенсер и Дьюи, а также 

различные технологии, существовавшие как в восточных, так и в западных 

цивилизациях в первой половине двадцатого столетия.(С.159); 75) Из всех прошлых 

учений о человеке именно Дианетика, занимающаяся первыми четырьмя динамиками, 

стала «бабушкой» Саентологии и её непосредственной предшественницей.(С.161); 76) 

55) И сегодня, несмотря на то, что за 

«Дианетикой» последовало ещё два десятка 

книг о разуме и духе, первая книга по-прежнему 

остаётся бестселлером. (С.485); 56) Дианетика и 

Саентология нанесли ощутимый удар по самым 

корням многих удобных традиций. (С.488); 57) 

Эти и многие другие идеи в Дианетике и 

Саентологии представляли собой атаку на 

старое. (С.488); 
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Дианетика была основополагающим открытием, которое явилось предпосылкой для 

Саентологии и причиной её появления.(С.161); 77) Саентология – это маршрут к 

полной свободе и полному раскрытию способностей духовного существа.(С.163); 78) 

Как это ни странно, люди и раньше, хотя и редко, делали этот шаг от состояния 

существования в качестве человеческого существа к состоянию существования в 

качестве духа – в буддизме, в других духовных практиках и даже в христианстве, – но 

это не вызывало всеобщего доверия. Саентология действительно сделала этот шаг, и 

впервые это сопровождается абсолютной стабильностью, без какого бы то ни было 

отката назад, неизменно в каждом отдельном случае. (С.163); 79) Тем не менее 

человек имел представление о целях Саентологии, даже несмотря на то, что считал их 

чем-то, что подвластно чуть ли не одному Богу. (С.163); 80) В Саентологии можно 

выделить два отличных друг от друга направления. Первое из них – философское, 

второе – относящееся к технологии. (С.163); 81) В Саентологии выводятся и 

демонстрируются определённые истины. (С.163); 82) Это направление – прикладная 

Саентология, или прикладная философия Саентологии, и в него входит стандартная 

технология. (С.163); 83) В сущности, техническое направление в Саентологии 

составляют два вида деятельности: процессинг и обучение. (С.164); 
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84) Когда люди приходят в Саентологию (а приходит их всё больше и больше, и число 

их быстро растёт во всём мире), обычно первое, что они делают, – это читают книгу, и 

затем они могут прочитать довольно много книг и ходить какое-то время вокруг да 

около Саентологии.(С.164); 85) А когда человек принимает решение стать одитором, 

он идёт в академию Саентологии, обучается и узнаёт, как одитировать и таким 

образом помогать людям.(С.164); 86) Вы обнаружите повсюду в Саентологии, что 

принцип постепенности является главным и определяющим фактором.(С.164); 87) Те 

выдающиеся достижения, которые есть у нас в Саентологии, и тот прогресс, которого 

мы добились, – это осуществление целей, стоявших перед человеком с тех пор, как он 

стал человеком.(С.165); 88) Сегодня в Саентологии мы достигли того уровня, на 

котором человеку следовало находиться на протяжении последних пяти тысяч 

лет.(С.165); 89) Цивилизация, в которой нет безумия, преступности и войны, где 

способный может процветать и где честный может иметь права, где человек свободен 

подняться до больших высот – это то, что представляют собой цели 

Саентологии.(С.166); 90) Саентология по своей природе вне политики, она рада 
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любому человеку, независимо от его убеждений, расы или национальности.(С.166); 

91) Добро пожаловать в Саентологию.(С.166); 92) Сегодня Саентология является 

жизненно важным движением на Земле.(С.166); 93) Саентология оказывает помощь не 

потому, что она перед кем-то в долгу. Мы не сделали ничего, что вынуждает нас 

задабривать кого-то. Если бы мы когда-нибудь поступили так, мы бы не были 

достаточно умны сейчас, чтобы делать то, что мы делаем.(С.167); 94) Изучив 

справочник «Саентология: настольная книга», вы сможете узнать, как эта технология 

работает с каждым аспектом жизни людей.(С.167); 95) В Саентологии такое состояние 

было достигнуто.(С.168); 96) В Саентологии клир может достичь состояния 

«оперирующий тэтан» за несколько месяцев или, в крайнем случае, за год или около 

этого, а не за десятилетия, которые требовались в минувшие века для того, чтобы 

достичь подобного состояния хотя бы временно. И, достигнув этого состояния, он 

больше не подвержен внезапным, необъяснимым срывам, таким как те, что 

происходили две с половиной тысячи лет назад. Человек может достичь желаемого 

состояния и оставаться в нём. (С.169); 97) Всего того, о чём здесь говорится, вполне 

можно достичь, если идти по чётко очерченному пути, который предлагает 

Саентология. (С.169); 98) Для того чтобы узнать, каков ваш следующий шаг на пути к 

звёздам, прочитайте книгу «Что такое Саентология?». (С.169); 99) До Саентологии. И 

именно в ней возродились цели греческой философии.(С.170); 100) После тщательных 

исследований, которые длились треть столетия, Саентология может с научной 

достоверностью ответить на эти вопросы и в состоянии доказать, что её ответы 

верны.(С.170); 101) Эти доказательства, заключённые в них истины и огромный 

потенциал для улучшения индивидуума и всего человечества, – всё это сегодня, в 

Саентологии, представляет собой завершённый труд.(С.171); 102) И вот, нисколько не 

осуждая ни одного из верований человечества и не выражая к ним никакого 

презрения, на пепелище бездуховной науки возникла Саентология, она вновь задала 

эти вечные вопросы – и ответила на них.(С.172); 
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103) Мир обычно нападает на всё новое, и Саентологии тоже досталось от связанных 

корыстными интересами групп и правительств, но после каждого столкновения она в 

конце концов с триумфом возрождается, не ожесточившись при этом сердцем.(С.172); 

104) Практическое применение Саентологии даёт различные интересные 

результаты.(С.172); 105) Человеку не нужно очень долго изучать Саентологию, чтобы 
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узнать о том, что нет необходимости умирать, если хочешь выяснить, кто ты или куда 

ты попадаешь после смерти, поскольку человек сам может получить опыт всего этого 

при жизни без каких бы то ни было убеждений, гипноза или «веры».(С.172); 106) 

Саентология не похожа ни на что другое главным образом потому, что человек не 

обязан верить в неё, чтобы она сработала.(С.172); 107) Чтобы доказать любое 

положение, не требуется никаких логических трюков, и в Саентологии людей просто 

просят посмотреть самих.(С.172); 108) Таким образом, наряду с наукой, Саентология 

может достигать неизменных положительных результатов.(С.172); 109) Чего 

философы не говорили, так это насколько свободным может стать человек. И в этом 

заключается сюрприз, который подготовила Саентология каждому, кто шагает 

Дорогой к Истине – человек может быть свободен полностью.(С.172); 110) И когда вы 

наконец познаёте сами, на собственном опыте, что в Саентологии действительно 

содержатся ответы, и когда вы примените их, вы получите результат, о котором во все 

времена мечтали все философы, учёные мужи, мудрецы и спасители, – и вместе с этим 

вы обретёте свободу.(С.173); 111) Для вас истинна та часть Саентологии, которую вы 

знаете; те, кому знакомо лишь её название, отзываются на надежду, которую она 

несёт.(С.173); 112) В отличие от тех, кто разбрасывается многочисленными 

обещаниями, из-за которых человек начал страшиться разочарования, Саентология 

предоставляет то, что обещает. (С.173); 113) Но Саентология в конце концов 

предоставляет всё, что, по её словам, она может предоставить.(С.173); 114) Для того 

чтобы узнать, что даёт Саентология, прочитайте книгу Л. Рона Хаббарда 

«Саентология: новый взгляд на жизнь».С.173); 115) Саентология организована таким 

образом, что она непосредственно обращена к человеческому духу.(С.174); 116) 

Саентология способна также изменять образ действий человеческого духа.(С.174); 

117) Саентология – гностическая вера, потому что она знает то, что она знает.(С.174); 

118) Это то, что отличает Саентологию от большинства её предшественниц. (С.174); 

119) Саентология может продемонстрировать, что с её помощью можно достичь 

целей, поставленных перед человечеством Христом, а именно: мудрости, здоровья и 

бессмертия. (С.174); 120) Средствами духовными, но настолько же точными, как 

математика, в Саентологии возможно излечить огромное количество недугов. (С.174); 
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121) Заболевания, вызванные бактериями – теми, что можно обнаружить, – и травмы, 

полученные в результате несчастного случая, лучше всего излечиваются на 
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физическом уровне. Такие заболевания и травмы явно относятся к сфере медицины и 

не входят в компетенцию Саентологии, если не считать того, что несчастные случаи, 

болезни и инфекционные заражения почти всегда предопределены душевным 

нездоровьем и беспокойством.(С.175); 122) Там, где существует предрасположенность 

к заболеваниям или травмам, или там, где болезнь затягивается, а травма повторяется, 

где печаль и беспокойство приносят душевные или физические расстройства, или там, 

где мы хотим улучшить общение или взаимоотношения людей, мы занимаемся 

Саентологией – если мы хотим быть эффективными.(С.175); 123) Единственная 

поистине целительная сила в этой вселенной – это человеческий дух. В Саентологии 

это было продемонстрировано весьма убедительно.(С.175); 124) Свыше десяти тысяч 

лет человек накапливал знания для достижения этой цели, но потребовалось глубокое 

понимание азиатских философий и методов, а также тщательное изучение западных 

естественных наук и математики, для того чтобы добиться той точности, которая 

достигается в Саентологии, когда её правильно применяет обученный 

саентолог.(С.175); 125) Можно сказать, что с появлением Саентологии мы вступили 

во вторую эпоху чудес.(С.175); 126) В Саентологии было сделано открытие, которое 

выдерживает самые скрупулёзные научные проверки: люди – это не тела, а единицы 

жизни, которые управляют телами.(С.175); 127) Единицу жизни в Саентологии мы 

называем тэтаном, от греческой буквы «тэта» (математический символ, используемый 

в Саентологии для обозначения источника жизни, а также самой жизни).(С.175); 128) 

Миссия Саентологии – улучшить способность знать, которой обладает этот 

человеческий дух, настолько, чтобы он вновь обрёл знание о том, что он собой 

представляет и что он делает.(С.175); 129) Среди способностей тэтана – бессмертие, 

характеризующееся полным самоосознанием. Пробыв на Земле столько времени, 

сколько он здесь пробыл, и пройдя через столько смертей, через сколько он прошёл, 

тэтан оказался в таком состоянии, когда он забыл, кем он был и где он был. Эти 

знания восстанавливаются в Саентологии. (С.176); 130) В Саентологии перед вами 

лежит ваше бессмертие, ваша свобода как духовного существа. (С.176); 131) Для того 

чтобы узнать больше, прочитайте книгу «Что такое Саентология?». (С.176); 132) 

Пользуемся ли мы древним оружием или современными научными разработками, 

очевидно, что цель остаётся точно такой же, какой она и была. То есть, если вы 

можете метнуть достаточное количество всяких штуковин, если вы можете 
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достаточно сильно ударить по препятствию, если вы можете зайти достаточно далеко 

в утверждении своей точки зрения, то, согласно убеждению человека, вы встретитесь 

с кем-то. И в Саентологии, безо всяких крайних мер такого рода, мы наконец 

встретились с кем-то. (С.177); 133) Так вот, многие люди приходили в Саентологию, 

чтобы узнать больше о себе, – так они думали. (С.179); 134) Философы были 

вынуждены отвечать на этот вопрос. И это тот вопрос, на который они так и не дали 

удовлетворительного ответа. И это тот вопрос, на который был дан 

удовлетворительный ответ в Саентологии.(С.180); 135) Так что же мы узнали в 

Саентологии, что же мы приобрели и чего достигли после всех этих тысячелетий 

исканий?.(С.180); 136) Если вы изучаете Саентологию, чтобы узнать о себе, вы 

никогда ничего не узнаете.(С.180); 137) Но если вы находитесь в Саентологии, чтобы 

узнать о другом человеке, то вас ждёт огромнейший успех.(С.180); 138) Для того 

чтобы узнать больше об этих открытиях и о том, как они применимы к вам, 

прочитайте книгу «Что такое Саентология?».(С.181); 139) Основной надежде 

человека, в том виде, в каком она существует сегодня в Саентологии, – тысячи 

лет.(С.182); 140) Саентология – это знание.(С.182); 
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141) Слово «Саентология» означает знание. (С.182); 142) Многие люди считают, что 

Саентология получила своё название от английского слова «science» (саенс) – наука. 

(С.182); 143) Древняя надежда человека была осуществлена в Саентологии, и сегодня 

светоч свободы горит ярче, чем когда-либо. (С.184); 144) Для того чтобы получить 

дополнительную информацию, прочитайте книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: 

основы жизни». (С.184); 145) Тайны, которые мучили человека, раскрыты. 

Прочитайте книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы жизни». (С.188); 146) 

Именно эти состояния и составляют все достижения Саентологии и горизонты, к 

которым она движется(С.189); 147) Новым в Саентологии является то, что один 

человек может достичь нескольких разных состояний существования на протяжении 

всего лишь одной жизни.(С.189); 148) В связи с этим существуют невероятные 

явления, которые человек никогда не исследовал до появления Саентологии.(С.191); 

149) Состояние клир часто описывалось в Дианетике и Саентологии.(С.192); 150) 

Саентология занимается состояниями выше состояния человека и открывает путь к 

ним, прокладывая надёжный и прочный мост в будущее.(С.193); 151) Об этом пути 

человек мечтал на протяжении всех ушедших веков. До сегодняшнего дня его не 
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существовало для человека. А сегодня в Саентологии он у нас есть.(С.193); 152) Мост 

к полной свободе существует в Саентологии.(С.193); 153) Для того чтобы узнать, как 

вы можете двигаться по Мосту, прочитайте книгу «Что такое Саентология?».(С.193); 

154) И эта свобода – для всех и для каждого, кто хочет достичь её, – это то, что можно 

обрести благодаря Саентологии.(С.197); 155) Дополнительные материалы о 

составляющих человека и открытиях, которые объясняют жизнь, можно найти в книге 

Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы жизни».(С.197); 156) Человек ясно видит это 

по мере того, как он при помощи Саентологии движется к достижению душевных 

состояний, исполненных большего счастья.(С.199); 157) Данные в Саентологии 

представляют собой не обособленные мнения, а единое целое, обладающее 

определённой структурой, и с помощью этого целого время от времени можно 

совершить чудо и почти всегда можно заметно изменить индивидуума к 

лучшему.(С.199); 158) Если вы хотите стать лучше, чем вы могли быть когда-либо 

прежде, тогда примерьте на себя эти идеи и поносите их до тех пор, пока не станет 

ясно, что они работают. Если после основательной проверки вы обнаружите, что они 

не работают, тогда вы имеете полное право отбросить их. Могу вам это сказать, 

совершенно не опасаясь того, что наши выводы не совпадут – слишком уж много 

чудес происходило в Саентологии. (С.200); 159) Саентология направлена на то, чтобы 

помочь индивидууму подняться к такому состоянию бытия, которое можно было бы 

назвать идеальным. (С.201); 160) Вы найдёте больше данных об идеальном состоянии 

бытия в книге Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы жизни». (С.201); 
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161) Эта книга даст вам намного лучшее понимание более высоких состояний 

существования, достижимых в Саентологии. (С.201); 162) Для того чтобы узнать 

больше о выживании и повысить уровень своего выживания, прочитайте справочник 

«Саентология:(С.205); 163) Человека можно рассмотреть в виде трёх составляющих. 

Первая из них – дух, который в Саентологии называется тэтан, от греческой буквы 

тэта, традиционно символизирующей мысль или жизнь. Вторая составляющая – это 

разум. Третья – это тело. настольная книга». (С.206); 164) Возможно, величайшим 

открытием Саентологии и её наиболее эффективным вкладом в знание человечества 

явилось то, что она выявила и описала дух человека и стала работать с ним.(С.206); 

165) В Саентологии было проведено различие между духом и тем, что спириты 

назвали астральным телом, и между этими двумя понятиями не должно быть 
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путаницы.(С.206); 166) Тэтан описывается в Саентологии как не имеющий массы, 

длины волны, энергии, времени и местоположения в пространстве, кроме тех, что 

определяются его мыслью или убеждением относительно чего-то или 

постулатом.(С.207); 167) С помощью саентологических процессов этот факт может 

быть продемонстрирован человеку за более или менее короткое время, и одна из 

многих целей проведения процессов в Саентологии – «экстериоризировать» 

человека.(С.207); 168) Наиболее очевидную часть разума может распознать любой 

человек, не страдающий серьёзными нарушениями. Это – «умственный образ-

картинка». В Саентологии мы называем этот умственный образ-картинку факсимиле, 

когда она является «фотографией» физической вселенной в некоторый момент 

времени в прошлом. (С.208); 169) Но краеугольным камнем всей этой системы, 

называемой разумом, являются постулат и восприятие. Никак не менее десяти тысяч 

новых, самостоятельных умственных явлений, которых до сих пор не видели 

предыдущие наблюдатели, классифицированы в Саентологии и Дианетике.(С.208); 

170) Когда Саентология укрепила позиции биофизики, которая имеет дело с тем, как 

законы физики применимы к живым существам, это было сделано потому, что 

накопились разнообразные открытия, касающиеся взаимодействия умственной и 

физической энергии и различных процессов, происходящих в теле в результате этих 

взаимодействий.(С.209); 171) C биофизикой стало возможно работать только тогда, 

когда в Саентологии было открыто, что вокруг тела существует фиксированное 

электрическое поле, которое полностью независимо от человеческого разума, но 

подвержено его влиянию.(С.210); 172) Знание умственной и физической структуры 

тела необходимо для лечения тела, и этого знания до Саентологии. не 

существовало.(С.210); 173) Врачи добились многого, работая только со структурой и 

биохимическими продуктами, и в сфере экстренной хирургической помощи, 

акушерства и ортопедии они незаменимы для общества. В медицине, однако, нет даже 

определения разума, и не предполагается, что она вторгнется в область, по праву 

принадлежащую Саентологии.(С.210); 174) Вы можете узнать больше о составляющих 

человека и других открытиях, которые дадут вам более глубокое понимание жизни, 

прочитав книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы жизни».(С.210); 175) Для 

того чтобы действительно понять истинную природу человека, прочитайте книгу 

«Саентология: основы жизни».(С.213); 176) Саентология вышла из Дианетики и 
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поднялась в область духа.(С.214); 177) В Саентологии мы находим источник создания, 

добра и зла. Мы также находим источник реактивного ума. С.214); 178) Духовное 

существо является источником всего. Вы – духовное существо. Это начальные уроки 

Саентологии. (С.214); 179) В Саентологии мы обнаружили, что человек может 

находиться настолько ниже апатии, что не будет осознавать, что он делает. И поэтому 

он может иметь реактивный ум. (С.215); 180) То, что Саентология победила 

реактивный ум, – это совершенно новая новость. (С.215); 
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181) В Саентологии был достигнут большой успех – было обнаружено, что 

реактивный ум исчезает в присутствии сильного духовного существа.(С.215); 182) Для 

того чтобы получить больше данных о фундаментальных принципах Саентологии, в 

которых заложена огромная сила, прочитайте книгу «Саентология: основы 

жизни».(С.215); 183) Эта книга считается первой книгой по Саентологии, и в ней 

содержится много открытий Л. Рона Хаббарда о человеке и о самой жизни.(С.215); 

184) У нас в Саентологии есть волшебный треугольник. Но только мы не называем его 

«волшебным». Мы называем его просто: «Треугольник АРО» (С.216); 185) Для того 

чтобы получить больше информации о треугольнике АРО, прочитайте брошюру 

«Компоненты понимания» или объёмный справочник «Саентология: настольная 

книга», основанный на работах Л. Рона Хаббарда. (С.219); 186) В Саентологии 

существует треугольник, роль которого трудно переоценить. (С.220); 187) Слово 

«аффинити» используется здесь для обозначения любви, расположения или любого 

другого эмоционального отношения. В Саентологии считается, что аффинити – это 

нечто многогранное. (С.220); 188) Аффинити включает различные эмоциональные 

тона – от самого высокого до самого низкого. Вот некоторые из них: безмятежность 

существования (самый высокий уровень), затем (по мере нашего движения вниз, к 

более низким уровням аффинити) энтузиазм, консерватизм, скука, антагонизм, гнев, 

скрытая враждебность, страх, горе, апатия. Это то, что в Саентологии называется 

шкалой тонов.(С.220); 189) Впервые треугольник АРО появился в 

Саентологии.(С.221); 190) Вы можете получить более подробную информацию о 

шкале тонов и треугольнике АРО в справочнике «Саентология: настольная 

книга».(С.221); 191) В Дианетике и Саентологии мы очень много занимаемся 

предметом, называемым «понимание».(С.226); 192) Возможно, треугольник АРО так 

долго оставался неизвестным людям по той причине, что человек из апатии 
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поднимается через несколько различных тонов. Эти тона совершенно одни и те же; 

один следует за другим, и люди всегда проходят через эти тона один за другим. Это – 

тона аффинити; использование шкалы тонов, существующей в Дианетике и 

Саентологии, является, вероятно, наилучшим способом из всех возможных 

предсказать, что же будет происходить дальше или что в действительности будет 

делать человек.(С.228); 193) Для того чтобы получить больше информации по поводу 

общения и узнать о том, как по-настоящему доносить свои идеи до людей, или 

общаться с ними, прочитайте справочник «Саентология:(С.233); 194) Вы можете 

узнать больше об общении, прочитав брошюру «Общение» или книгу «Саентология: 

настольная книга», которая содержит более полное описание данного 

предмета.(С.236); 195) Основополагающей идеей в Саентологии является цикл 

действия.(С.237); 196) В очень древних книгах написано, что из хаоса произошло 

рождение, из рождения – рост, а когда рост закончился, был постепенный упадок, 

который затем завершился смертью. После смерти был хаос. Саентология выражает 

это более кратко. (С.237); 197) Человек рождается, растёт, достигает зрелости, стареет 

и умирает. В Саентологии можно увидеть, что ни один из этих шагов не является 

необходимым. Люди считают, что эти шаги существуют, и потому они «истинны». 

(С.237); 198) Если перестать быть участником создания стены, то стена теоретически 

может перестать существовать для человека. В Саентологии это подтверждается на 

практике. (С.239); 199) В Саентологии существует много способов проверить эти 

принципы. (С.240); 200) Чтобы узнать больше об этих и других открытиях 

Саентологии, читайте книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы жизни». (С.240); 
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01) Чтобы понять это лучше, нужно знать один из самых основных принципов 

Саентологии – анатомию контроля(С.242); 202) Пример цикла действия, 

существующий в современной Саентологии, сформулирован намного проще, и он 

намного более точен.(С.243); 203) Таким образом, у нас в Саентологии есть два весьма 

полезных цикла действия: первый из них – начать, изменить и остановить, а второй, 

более конкретный, – создавать, выживать, разрушать.(С.243); 204) В Саентологии есть 

особая концепция относительно замешательства. Она называется «концепция 

стабильного данного».(С.247); 205) Символом Саентологии является символ «S с 

двойным треугольником».(С.251); 206) S просто обозначает «Саентология».(С.251); 

207) Нижний треугольник в символе Саентологии называется треугольником 
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АРО.(С.251); 208) Второй треугольник из символа Саентологии очень даже стоит 

знать.(С.253); 209) Этот треугольник предназначен для использования, так же как и 

всё остальное в Саентологии.(С.253); 210) Для того чтобы больше узнать о динамиках 

и о том, как они связаны с вашей жизнью, прочитайте брошюру «Динамики жизни». 

Те же данные можно найти и в объёмном справочнике «Саентология: настольная 

книга». (С.257); 211) Эти восемь динамик используются в саентологическом общении, 

и их следует хорошо изучить наряду с остальной частью языка Саентологии. (С.260); 

212) Вам будет полезно посмотреть на своё участие в динамиках и на то, как вы 

можете улучшить свою жизнь и жизнь тех, кто вас окружает. Чтобы узнать больше о 

том, как это сделать, прочитайте брошюру «Динамики жизни» или более объёмный 

справочник «Саентология: настольная книга».(С.261); 213) В Саентологии знания о 

динамиках предназначены для их использования.(С.267); 214) Узнайте о динамиках и 

о том, как использовать эти знания, чтобы повысить уровень выживания и свою 

способность жить более полной жизнью, изучите справочник «Саентология: 

настольная книга».(С.267); 215) Узнайте о динамиках и о том, как использовать эти 

знания, чтобы повысить уровень выживания и свою способность жить более полной 

жизнью, изучите справочник «Саентология: настольная книга»(С.267); 216) Шкала 

тонов – это шкала в Саентологии, которая наглядно показывает скольжение по 

наклонной от максимальной жизненной силы и сознания через уменьшение этой силы 

и сознания вниз к смерти.(С.268); 217) В Саентологии известно, как сокращается 

жизненная энергия и как ослабляется сознание и воля к жизни, а благодаря 

прохождению саентологического одитинга человеку можно вернуть полное осознание 

окружающего.(С.280); 218) Всякий раз, когда человек оказывается переполненным 

тайнами, погружённым в них и окружённым ими, он на самом деле находится в 

конфликте с самим собой, исключительно с самим собой. Вот почему Саентология 

работает. (С.282); 219) К счастью, с помощью Саентологии человек способен сделать 

так, чтобы эти постулаты перестали существовать, и вновь обрести способность 

добиваться побед в жизни. (С.282); 220) Для того чтобы узнать больше о том, как 

добиваться побед в жизни, прочитайте книгу «Что такое Саентология?». (С.282); 221) 

В ней вы найдёте описание точных шагов, которые вам нужно сделать. Они ясно 

описаны, и там вы найдёте ответы на все свои вопросы. Дорога к большей свободе 

существует, и всё, что вам нужно делать, – это идти по этой дороге. Книга «Что такое 
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Саентология?» покажет вам, как это сделать. (С.282); 222) Только в Саентологии 

механизм смерти был понят до конца. (С.283); 223) Мы на самом деле первые, кто 

действительно знает о смерти многое. Это один из наиболее крупных успехов 

Саентологии. (С.283); 224) Во-первых, человек состоит из тела, разума и того, что мы 

называем «тэтаном» – этим словом в Саентологии обозначают дух, само духовное 

существо, индивидуума, который управляет телом и живёт в нём. (С.283); 
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225) В тот момент, когда человек смотрит на эту действительно существующую 

картинку кошки, спросите его: «Кто на неё смотрит?» Никто и никогда раньше не 

задавал этого вопроса! Это вполне невинный вопрос, но такая конкретная 

формулировка и такая конкретная демонстрация составляющих человека до 

Саентологии были неизвестны. (С.283); 226) Но нет правил без исключений, и один 

практикующий Саентологию нашёл человека, утверждавшего, что он был Джимом 

Боуи, знаменитым колонистом, который погиб при ещё более знаменитой обороне 

Аламо в штате Техас. (С.292); 227) В Саентологии жизнь никогда не бывает 

бесцветной. Девиз таков: «Есть то, что есть, – не то, каким мы хотели бы это 

видеть».(С.292); 228) В Саентологии такое состояние человека можно исправить, и он 

сможет более спокойно смотреть в лицо настоящему времени.(С.295); 229) Узнайте 

больше о том, как состояния существования применимы к вашей жизни и к жизни 

других людей, прочитав книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы 

жизни».(С.297); 230) Эта книга считается первой книгой по Саентологии; в ней 

содержатся основные принципы, которые вы можете сразу же начать использовать, 

чтобы увеличить понимание.(с.297); 231) В Саентологии нами собрано то и только то, 

в чём мы можем быть уверены.(С.298); 232) Если человек не хочет смотреть на дерево 

или же, несмотря на то что для других это явно будет деревом, он сочтёт его 

травинкой или солнцем, то он буде находиться ниже требуемого уровня уверенности и 

не сможет понять Саентологию.(С.298); 233) То, что вызывает трудности при 

наблюдении, – например: зеркальные лабиринты, предметы, скрытые в дыму, 

объекты, угадывающиеся в темноте, – находится за пределами Саентологии.(С.298); 

234) Полная ясность по поводу всех трёх вселенных – эта цель была бы заметно выше, 

чем любая цель, которую пытались достигнуть даже в Саентологии, и нет 

необходимости в том, чтобы человек был полностью уверен в отношении трёх 

вселенных, прежде чем он сможет быть уверен в отношении Саентологии, поскольку 
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для уверенности в отношении Саентологии требуется уверенность лишь того же 

порядка, которая нужна для того, чтобы знать, что перед тобой дерево, 

принадлежащее к физической вселенной.(С.299); 235) Что принесёт вам 

Саентология?(С.300); 236) Узнайте больше об основных принципах Саентологии, 

прочитав книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы жизни».(С.301); 237) В 

Саентологии есть особая форма духовной помощи, которая называется процессингом 

и которая помогает человеку взглянуть на своё собственное существование и 

улучшает его способность спокойно воспринимать то, кем он является и где он 

находится.(С.303); 238) Кто применяет Саентологию, желает дать большую свободу 

человеку, с которым он работает.(С.303); 239) Саентологии было сделано открытие: 

люди – это не тела, а единицы жизни, которые управляют телами.(С.304); 240) 

Единицу жизни в Саентологии мы называем тэтаном, от греческой буквы «тэта» – 

математический символ, используемый в Саентологии для обозначения источника 

жизни, а также самой жизни.(С.304); 241) Для того чтобы узнать о том, как достичь 

любой цели, маленькой или большой, а также научиться воплощать свои мечты в 

реальность, прочитайте брошюру «Задачи и цели». Те же данные можно найти и в 

объёмном справочнике «Саентология: настольная книга», основанном на работах 

Л. Рона Хаббарда. (С.307); 242) Не имеет значения, делает ли человек свои первые 

шаги в Саентологии или путешествует по полному траку, – вселенная разума минута 

за минутой раскрывается и развёртывается перед ним. (С.308); 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

проповеди и 

службы. Glostrup: 

New Era 

Publications, 1999. – 

с. 1026. 

243) Ибо в этом состоит приключение под названием Саентология: не в том, чтобы 

обнаружить что-то неправильное – как в психотерапии, не в том, чтобы постричь всех 

под одну гребёнку – как в образовании, а встретиться и вплотную познакомиться с 

разумом как таковым во всей его полноте, с его сутью, смыслом и необъятностью, или 

же узнать, существуют ли они.(С.308); 244) Использовать Саентологию, чтобы «стать 

здоровым», «меньше нервничать» – это всё равно что использовать альпеншток для 

рытья канавы под водопроводную трубу на заднем  дворе.С.308); 245) Использовать 

Саентологию как путеводитель, ведущий к открытию бесконечности бесконечностей 

– вот что значит применять её по назначению.(С.308); 246) Возможно, вы пытаетесь 

предложить Саентологию какому-нибудь вросшему в кресло консерватору.(С.309); 

247) Выйдет ли это у вас? Если этот человек не способен на приключения, 

Саентология ему не по плечу. (С.309); 248) На каком бы этапе своего приключения в 
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Саентологии вы ни находились, сделайте свой следующий шаг не откладывая. (С.309); 

249) Религиозная философия – Саентология – появилась вследствие возросшего 

знания человека об энергии. (С.315); 250) И Саентология позволила человеку познать 

себя. (С.315); 251) Хотите ли ВЫ узнать о себе больше? Прочтите Аксиомы 

Саентологии в книге «Что такое Саентология?». (С.315); 252) Таким образом, это 

главный барьер на нашем пути. Это основное, что мы должны преодолеть с помощью 

Саентологии: преодолеть отсутствие у людей осознания того, что с этим можно что-то 

сделать, – а не того, что с этим можно сделать.(С.329); 253) Уже одно то, что вы 

обладаете огромным количеством знаний в этой области, накладывает на вас 

ответственность, однако то, что вы обладаете знанием Саентологии, не даёт вам 

оснований или права прекратить жить.(С.329); 254) Узнайте о жизни больше, 

прочитав книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: новый взгляд на жизнь».(С.329); 255) 

Книга Л. Рона Хаббарда «Саентология: новый взгляд на жизнь» содержит основные 

правила, которые вам нужны, для того чтобы одержать победу в игре, называемой 

Жизнь.(С.331);255)Прочитайте книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: новый взгляд 

на жизнь».(С.333); 256) Для того чтобы получить больше информации о том, как 

справляться с жизненными ситуациями, прочитайте книгу Л. Рона Хаббарда 

«Саентология: новый взгляд на жизнь».(С.335); 257) Как можно заметить, 

Саентология имеет множество применений в жизни, которые можно использовать, 

чтобы помогать людям.(С.339); 258) Справочник «Саентология: настольная книга» 

содержит данные, которые вы только что узнали, и в нём содержится намного, больше 

основ Саентологии.(С.339); 259) Это желание конфронтировать может быть 

восстановлено при помощи Саентологии.(С.342); 260) И мир снова может стать ярче. 

Узнайте, что нужно сделать, чтобы этого достичь: читайте книгу «Что такое 

Саентология?». (С.342); 261) Проведённая в Саентологии проверка выявила, что 

человек начинает страдать от проблем, когда он не имеет их в достаточном 

количестве. Есть одна старая поговорка о том, что если вы хотите, чтобы что-то было 

сделано, поручите это занятому человеку.(С.345); 262) Для того чтобы больше узнать 

об игре, называемой Жизнь, и о том, как лучше в неё играть, прочитайте книгу Л. Рона 

Хаббарда «Саентология: основы жизни».(С.345); 263) Можно предположить, что 

человек, находившийся долгое время в теле, настолько зафиксирован на барьерах, 

введённых этим телом, что, как только человек, практикующий Саентологию, 
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попытается их убрать, человек тут же возвратит их на место. Можно было бы сказать, 

что у такого человека «тюремное помешательство», тем не менее это состояние можно 

исправить. (С.349); 
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64)  В Саентологии было проведено огромное количество экспериментов с целью 

установления тех факторов, которые приводят к попаданию в ловушку, и было 

обнаружено, что всю эту проблему можно решить с помощью двустороннего 

общения. (С.349); 265) В Саентологии первостепенное значение имеют две вещи. Это 

ПОБЕДА и ПОРАЖЕНИЕ. (С.351); 266) Другими словами, человек может иметь 

намерение изменять жизнь к лучшему и может преуспевать. И с помощью 

Саентологии (в особенности с помощью неё) можно добиться этого. (С.354); 267) До 

Саентологии, вероятно, это не было возможно, и поэтому питать надежды как-либо 

изменить жизнь не было безопасно и здраво. (С.354); 268) Другими словами, человек 

может иметь намерение изменять жизнь к лучшему и может преуспевать. И с 

помощью Саентологии (в особенности с помощью неё) можно добиться этого. (С.354); 

269) До Саентологии, вероятно, это не было возможно, и поэтому питать надежды 

как-либо изменить жизнь не было безопасно и здраво. Однако сейчас человек может, 

по крайней мере, изменить жизнь там, где он живёт сам, и таким образом то, что дела 

могут улучшиться, становится реальностью. (С.354); 270) Для того чтобы больше 

узнать о постулатах, а также о том, как добиваться побед в жизни, прочитайте книгу 

Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы жизни». (С.354); 271) В самом деле, один так 

и сделал; позже его убили, не вследствие какого-то умысла с нашей стороны, а по 

причине некомпетентности тех, кто находился рядом с ним. Он мог бы 

воспользоваться Саентологией.(С.356); 272) Саентология действительно является 

дорогой к мудрости и величию.(С.357); 273) Где бы вы ни находились на этом пути, 

вам следует прочитать книгу «Что такое Саентология?».(С.357); 274) С её помощью 

вы узнаете, каков ваш следующий шаг, и получите ответы на любые вопросы о 

Саентологии, которые у вас могут возникнуть.(С.357); 275) В Саентологии вредное 

действие или проступок, нарушающий обычаи группы, называется «овертом».(С.361); 

276) С другой стороны, что вы думаете по поводу того, кто спасает брачный союз? 

Прочитайте брошюру «Супружество» или объёмный справочник «Саентология: 

настольная книга». (С.363); 277) В Саентологии существует тест на здравомыслие и 

относительное здравомыслие, который настолько прост, что применять его может 
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каждый. (С.364); 278) Которые в современном нам обществе сложились неудачно. 

Самый лучший способ, которым вы можете эффективно помочь тем, у кого в 

супружестве есть проблемы, – это просто изучить брошюру «Супружество». Те же 

данные можно найти и в объёмном справочнике «Саентология: настольная книга», 

основанном на работах Л. Рона Хаббарда. (С.365); 279) Саентология содержит 

огромный объём информации о том, как воспитывать детей. (С.376); 280) Изучите 

брошюру «Дети», в которой можно найти много такой информации. Те же данные 

можно найти и в объёмном справочнике «Саентология: настольная книга».(С.376); 

281) В Саентологии также есть этический кодекс, и это – «Кодекс чести».(С.378); 282) 

Разница между этикой и моралью очень хорошо известна в Саентологии, хотя она и не 

отражена в современном словаре.(с.379); 283) То, что их понимание было достигнуто 

в Дианетике и Саентологии, является выдающимся достижением, имеющим огромное 

значение.(С.382); 284) Достижение Саентологии заключается в том, что теперь у нас 

действительно есть основы технологии этики.(С.385); 285) Впервые человек может 

узнать, как восстановить собственную этику и снова выкарабкаться наверх. Это 

абсолютно новое открытие; до Саентологии оно никогда и нигде не было известно. 

(С.385); 286) В Саентологии есть работающая система этики и правосудия, основанная 

целиком на здравом смысле(С.389); 287) Дорога в рай: человека часто направляли на 

неё, но он не достиг рая; больше похоже на то, что человек нашёл что-то прямо 

противоположное. Но теперь открылся широкий путь – это произошло в Саентологии. 

(С.406); 
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288) Личная свобода и взаимное доверие достижимы. Прочитайте брошюру 

«Целостность и честность». Те же данные можно найти и в объёмном справочнике 

«Саентология: настольная книга», основанном на работах Л. Рона Хаббарда. (С.409); 

289) В Саентологии эти проступки и их последствия были очень подробно 

исследованы. Работающий здесь механизм состоит из двух частей. (С.411); 290) В 

Саентологии вредное действие или проступок, нарушающий моральный кодекс 

группы, называется овертом. (С.413); 291) Висхолды – это своего рода оверты, но они 

имеют другой источник. Саентология неопровержимо доказала, что человек в основе 

своей хороший. (С.414); 292) В наших руках механизм, который делает эту вселенную 

сумасшедшей. При помощи Саентологии этот механизм можно обезвредить. (С.415); 

293) Вы можете узнать больше о том, как привести в порядок любые 
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взаимоотношения, просто изучив справочник «Саентология: настольная книга». 

(С.419); 294) В Саентологии вредное действие или проступок, нарушающий 

моральный кодекс группы, называется овертом. (С.421); 295) Но ни улучшение, ни 

наказание не являются ответом. Ответ содержится в Саентологии, и он заключается в 

проведении человеку процессинга с целью поднять его на достаточно высокий 

уровень ответственности, чтобы он взялся за работу и выполнял её безо всех этих 

нелепых фокусов-покусов типа: «Я должен сказать, что они делают что-то плохое мне, 

тогда я смогу уйти и защитить их от всего того зла, что делаю им я». (С.422); 296) 

Узнайте, почему человек отстраняется от других и утрачивает свою целостность: 

прочитайте брошюру «Целостность и честность». Те же данные можно найти и в 

объёмном справочнике «Саентология: настольная книга», основанном на работах 

Л. Рона Хаббарда. (С.425); 297) Не всегда существует возможность дать подходящее 

для каждого человека определение того, что является правильным, а что – 

неправильным. Эти понятия изменяются в зависимости от существующих моральных 

кодексов и порядков, и до Саентологии данные понятия на самом деле не имели иной 

основы, кроме личных мнений, – несмотря на их использование в правоведении в 

качестве критерия «нормальности психики».(С.426); 298) В Саентологии возникло 

более точное определение.(С.426); 299) Вы знаете таких, которые впадают в ярость и 

рвут всё в клочья при одной только мысли о Саентологии, помогающей каждому, так 

что, должно быть, есть люди со злыми намерениями по отношению к своим 

ближним.(С.431); 300) И если бы у нас не было Саентологии, то мы не только никогда 

не заметили бы этого, но и никогда не смогли бы изменить.(С.432); 301) То, что эта 

ситуация существует – половина людей являются хорошими, половина порочными, – 

как это ни странно, не искажает основные понятия Саентологии.(С.432); 302) 

Способность распознавать настоящие намерения других людей с давних пор 

ускользала от человека, но теперь всё иначе. Прочитайте брошюру «Причина 

подавления» или объёмный справочник «Саентология: настольная книга», 

основанный на работах Л. Рона Хаббарда. (С.434); 303) Странная вещь: те, кто спорит 

с нами, выступая против наших целей и против Саентологии, не могут представить 

себе честную помощь. (С.436); 304) Начать эту деятельность легко. Начните просто с 

изучения справочника «Саентология: настольная книга». (С.445); 305) Саентология 

вне политики. (С.446); 306) Предназначение Саентологии – не завоевание. (С.446); 
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307) Те, кто из-за антисоциальной трусости нападают на эту работу из глубокой тьмы 

идеологических заблуждений, наносят удар в сердце человека, ибо человек долгое 

время искал путь к разуму, и Саентология может привести его к этой цели. (С.447); 

308) Саентология работает. (С.447); 309) Вы можете помочь в осуществлении миссии 

Саентологии, став добровольным саентологическим священником. (С.447); 310) 

Изучите справочник «Саентология: настольная книга». (С.447); 
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311) Во все века это было правдой, это является правдой и в Саентологии.(С.448) 312) 

Предсмертная агония всего старого, вышедшего из моды и неэффективного 

происходит с шумом, и точно так же дело обстоит, когда Саентология бросает вызов 

«авторитету» «логий» девятнадцатого века.(С.448); 313) Они стараются отщипнуть 

маленькие кусочки Саентологии и добавить их к обрушивающимся структурам «наук, 

которые не работали», но которые, при всём их никчёмном тщеславии, окутывают 

своих представителей авторитетом, основанным на законе, приоритете и «так 

положено».(С.448); 314) Задача, состоящая в том, чтобы указать человеку лучший 

путь, будет унаследована Саентологией.(С.448); 315) Саентологии нет дела до 

восторгов прессы или похвалы, полученной от сильных мира сего.(С.449); 316) 

Авторитетом обладают те, кто может выполнять работу. И Саентология унаследует 

завтрашний день – это так же несомненно, как и то, что солнце взойдёт. (С.449); 317) 

Многие саентологи действительно выполняют работу. Вы можете к ним 

присоединиться. Изучите справочник «Саентология: настольная книга», для того 

чтобы научиться использовать некоторые либо все содержащиеся в этой книге 

мощнейшие методики, которые предназначены для улучшения жизни. (С.449); 318) В 

Саентологии существуют методики, позволяющие полностью справиться с этими 

основными, первобытными инстинктами, – ибо именно так их и следует называть. 

(С.451); 319) Вы можете исправить существующее положение дел, став 

добровольным саентологическим священником. Просто изучите справочник 

«Саентология: настольная книга», научитесь применять содержащиеся в нём 

принципы и используете их для того, чтобы помогать другим людям. (С.454); 320) Это 

наша ответственность – согласовать развитие гуманитарных наук с развитием 

технических наук. Мы сделали это в Саентологии.(С.455); 321) С помощью 

Саентологии мы можем восстановить свободу человека, дисциплину группы, гордость 

достижениями и понимание, необходимые для того, чтобы использовать век машин 
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прежде, чем тот сможет «использовать» человека, выжав его полностью.(С.456); 322) 

Саентология добавляет к нашему потенциалу эту философию человечности, 

необходимую для нашей победы.(С.456); 323) Мы всё ещё можем победить, обладая 

соответствующей философией, позволяющей знать и действовать. В Саентологии она 

у нас есть. (С.456); 324) В один прекрасный день Саентология победит ради 

человечества. (С.456); 325) Но всем нам нужно упорно работать над приближением 

этого дня. И вы можете внести свой вклад, став добровольным саентологическим 

священником. Всё, что для этого нужно, – это изучить те принципы, которые 

содержатся в справочнике «Саентология: настольная книга». (С.456); 326) 

Саентологии «ассистом» называется процедура, которая выполняется для того, чтобы 

помочь человеку посмотреть в лицо» физическим страданиям и болезням. (С.457); 

327) В материалах Саентологии содержится много процессов, но ассисты составляют 

особый их класс. (С.457); 328) Дух в Саентологии называется «тэтан». (С.457); 329) 

По-видимому, величайшее открытие Саентологии и её наиболее эффективный вклад в 

сокровищницу человеческих знаний заключается в вычленении человеческого духа, 

его описании и работе с ним. (С.457); 330) В Саентологии можно 

продемонстрировать, что сам человек, личность, и есть духовное существо, отделимое 

от тела и разума по собственному желанию, и это отделение не влечёт за собой 

физической смерти или умственного расстройства. (С.457); 
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331) Подобно тому, как вы знаете, что вы находитесь именно там, где вы находитесь в 

настоящий момент, вы точно так же знали бы, в самом ли деле вы, дух (духовное 

существо), отделены от своего разума и тела. Человек не обнаружил этого до сих пор 

потому, что, не обладая технологией Саентологии, он очень мало знал о явлении 

отделения духа от тела и разума.(С.458); 332) Тэтан описывается в Саентологии как не 

обладающий ни массой, ни длиной волны, ни энергией, ни временем, ни положением 

в пространстве, кроме тех, которые определяются его решением или 

постулатом.(С.458); 333) Духовными средствами, но средствами столь же точными, 

как математические, с помощью Саентологии можно исправить великое множество 

несчастий в жизни.(458); 334) Болезни, вызванные распознаваемыми бактериями, а 

также повреждения при несчастных случаях лучше всего лечатся физическими 

средствами. Они чётко попадают в сферу деятельности медицины, а не Саентологии. 

(С.458); 335) Там, где существует предрасположенность к заболеваниям или травмам, 
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или там, где болезнь затягивается, а травма повторятся, где печаль и беспокойство 

приносят душевные или физические расстройства, или там, где мы хотим улучшить 

общение или взаимоотношения людей, мы занимаемся Саентологией – если мы хотим 

быть эффективными. (С.459); 336) Единственная поистине целительная сила в этой 

вселенной – это человеческий дух. В Саентологии это было продемонстрировано 

весьма убедительно. (С.459); 337) Многие из самых распространённых ассистов 

можно найти в брошюре «Помощь при болезнях и травмах». Ту же информацию 

можно найти в более объёмном справочнике «Саентология: настольная книга», 

основанном на работах Л. Рона Хаббарда. (С.460); 338) Саентологии принадлежит 

открытие того, что разум представляет собой систему, с помощью которой тэтан 

общается со своим окружением и осуществляет контроль над ним. (С.461); 339) 

Однако в Саентологии есть технология, с помощью которой люди могут избавится от 

наркотиков и достичь свободы. Программа «Очищение» освобождает человека от 

вредных воздействий наркотиков, лекарств и других токсичных веществ, 

скопившихся в организме, давая возможность человеку получать достижения как 

духовному существу.(С.464); 340) Саентология, как группа, состоит из людей, 

которые хотят стать более способными в жизни и желают жить лучше.(С.466); 341) 

Система существующих в Саентологии методов представляет собой ноу-хау, которое 

требует определённых умений и применяется к группе в целом – начиная с 

индивидуума и распространяясь на все уровни общества, вплоть до масштабов всего 

человечества.(С.466); 342) Справочник «Саентология: настольная книга» даёт 

необходимые инструменты для разрешения конфликтов, улучшения состояния 

рабочего места, а также противостояния подавлению.(С.466); 343) В Саентологии он 

считается настолько важным, что информация о том, как проводить расследование для 

выявления третьей стороны, встречается во многих курсах, а также в брошюре «Как 

разрешать конфликты».(С.471); 344) Те же данные можно найти и в объёмном 

справочнике «Саентология: настольная книга».(С.471); 345) Однако в Саентологии 

лежат истоки многих идей, в которых люди нашли для себя кое-что полезное.(С.472); 

346) Саентология, к примеру, может (и это было доказано) продемонстрировать 

человеку, что он на самом деле и есть душа, о чём столь мудро сказал 

древнегреческий философ Сократ.(С.472); 347) Саентология создана для того, чтобы 

ею можно было пользоваться. (С.472); 
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348) Такова Саентология, такова эта философия. (С.472); 349) Вы можете узнать 

больше о причине конфликтов, прочитав брошюру «Как разрешать конфликты». Те же 

данные можно найти и в объёмном справочнике «Саентология: настольная книга», 

основанном на работах Л. Рона Хаббарда.(С.474); 350) По мере того как Саентология 

распространяется в какой-то области, окружение в ней становится всё более и более 

спокойным.(С.476); 351) Даже у того, кто слышал о Саентологии совсем немного, в 

окружении меньше беспорядка.(С.476); 352) По мере распространения Саентологии 

будет появляться всё больше и больше людей, способных вносить в окружение всё 

большее и большее спокойствие и способных всё лучше и лучше справляться с 

делами.(С.476); 353) Результатом распространения Саентологии будет обстановка, где 

больше нет угрозы со стороны окружения.(С.476); 354) Методы, при помощи которых 

можно эффективно распознавать торговцев хаосом и справляться с ними, можно 

найти в брошюре «Как разрешать конфликты» и в справочнике «Саентология: 

настольная книга».(С.477); 355) Правдивая история Саентологии – это история 

простая, немногословная и искренняя. Чтобы рассказать ее, не нужно много 

времени.(.478); 356) Если внимательно изучить этот чрезвычайно точный и очень 

краткий отчёт, то становится ясно, что для того, чтобы люди поверили чему-то ещё, 

кроме этих данных о Саентологии, в нашей цивилизации должны существовать те, кто 

очень сильно будоражит окружение.(с.478); 357) Посмотрите, что должно быть 

проделано с правдивой историей Саентологии для того, чтобы «сделать из неё 

газетный репортаж» в соответствии с современными стандартами прессы.(С.479); 358) 

Теперь возьмем вторую часть правдивой истории: «Люди находят её интересной». 

Было бы очень странно, если бы этого не происходило, потому что каждый задаётся 

вопросами о себе самом и ищет решения проблем собственной бытийности, и 

основополагающую истину этих решений нетрудно заметить в заключениях 

Саентологии.(С.479); 359) Прессa никогда не допустит даже намека на то, что 

Саентология работает, хотя в её сознании нет ни тени сомнения в том, что это 

действительно так.(С.480); 360) Именно поэтому Саентология опасна.(С.480); 361) 

Поэтому время, потраченное на попытки убедить прессу в том, что Саентология 

работает – это время, потраченное на то, чтобы расстроить репортёра.(С.480); 362) 

«Это – закрытая группа», в то время как мы – самая открытая группа на Земле, и к нам 

может свободно присоединиться кто угодно. И они вынуждены нападать на 

 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

xxix 
 

организации и их сотрудников, стараясь не допустить людей к Саентологии.(С.480); 

363) И угрозой для них является простая история Саентологии, потому что это – 

правдивая история.(С.480); 364) И продвигаясь вперёд, Саентология оставляет за 

собой более спокойное окружение, в котором человек может жить и чувствовать себя 

лучше.(С.480); 365) Так что правдивая история Саентологии – это простая 

история.(С.481); 366) Для того чтобы узнать больше о том, как опознать опасное 

окружение и справиться с опасностью в нём, прочитайте брошюру «Как справляться с 

опасным окружением». Те же данные можно найти и в объёмном справочнике 

«Саентология: настольная книга», основанном на работах Л. Рона Хаббарда. (С.481); 

367) Что вы можете сделать, чтобы времена изменились? Что ж, вы можете применять 

саентологическую технологию в своей жизни и в окружающем вас мире. Прочитайте 

справочник «Саентология: настольная книга». (С.484);368) Исключительная сила этих 

нападок в конце концов побудила людей начать задавать вопросы: «Что же такое эта 

Саентология? Кто они, эти саентологи?». (С.487); 369) Положительные результаты от 

применения Саентологии значительно превысили отметку 95%. (С.487); 
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370) И это прежде всего является лучшим свидетельством в пользу Саентологии. 

(С.487); 371)  Дианетика и Саентология нанесли ощутимый удар по самым корням 

многих удобных традиций.(С.488); 372) Саентология может повышать уровень 

интеллекта со скоростью одна единица в час.(С.488); 373) Саентология наглядно 

продемонстрировала, что человек является бессмертным духом.(С.488); 374) Эти и 

многие другие идеи в Дианетике и Саентологии представляли собой атаку на 

старое.((С.488); 375) Саентология улучшает способности человека общаться, решать 

проблемы, жить мирно и уживаться со своими собратьями, а также многое 

другое.(С.489); 376) Цель Саентологии – это новая эра любви, а не ненависти; 

преобладание душевного здоровья, а не хаоса.(С.489); 377) Но Саентология уже 

захватила первые бастионы.(С.489);378)Он говорил: «Будущее скажет больше о 

ценности моей работы, чем могу сказать о ней я. Я уверенно передаю Саентологию в 

руки порядочных людей». (С.489); 378) Л. Рон Хаббард оставил нам карту, Мост к 

полной свободе – первый реальный маршрут, которым когда-либо располагал человек. 

Если вы хотите больше узнать о Мосте, прочтите книгу «Что такое Саентология?». 

(С.489); 379) Тяготы религии под названием Саентология, возможно, кажутся 

огромными, но, честно говоря, они несравнимы с теми тяготами, которые претерпели 
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другие религии. (С.490); 380) Сегодняшняя проповедь взята из послания, которое 

Л. Рон Хаббард направил саентологам всего мира в свой день рождения 13 марта 1982 

года. Это послание было опубликовано как «Вестник Рона» №34 под заголовком 

«Будущее Саентологии». (С.490); 381) То, что вы делаете в мире, ИМЕЕТ значение. 

Этой сфере деятельности, которая называется Саентологией, не придёт конец. (С.491); 

382) Парни в белых шляпах с символом Саентологии, буквой S и двойным 

треугольником, побеждают. (С.491); 383) В следующий раз, когда вы столкнётесь с 

нападками, вспомните старую истину: «И это пройдёт». Но только не Саентология. 

(С.491); 384) Для того чтобы лучше узнать о том, как Саентология побеждает на всех 

фронтах, прочитайте книгу «Что такое Саентология?». (С.491); 385) Из неё вы узнаете 

во всех подробностях, каким именно образом Саентология спасает людей. (С.491); 

386) В ней даются ответы на все вопросы о вашем следующем шаге, которые могут у 

вас возникнуть. Книга «Что такое Саентология?» поможет вам обеспечить своё место 

в вечности. (С.491); 387) Саентология открыла двери в лучший мир. (С.493); 388) 

Процессы Саентологии можно было бы описать как методы «разгипнотизирования» 

людей, направленные на то, чтобы они обладали большей свободой выбора и жили 

лучшей жизнью. (С.493); 389) Для того чтобы узнать больше об основополагающих 

принципах Саентологии, прочитайте книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: основы 

жизни». (С.493); 390) «Говорят, что мама однажды умрёт. Ну а что это такое: 

"умереть"?» «Что происходит с мамой, когда она умирает?» «А что бы произошло со 

мной?» Все эти волнения исходят от огромной неуверенности в тех или иных 

вопросах. Все эти проблемы роятся в душе человека, он не может извлечь истину ни 

из одной из них, и его жизнь превращается в хаос. Ну а что делает в этом отношении 

Саентология? (.495); 391) В Саентологии у нас есть нечто под названием одитинг. 

(С.495); 392) То, с чем вы хорошо ознакомитесь, вы можете познать. Так вот, это одно 

из основополагающих предположений, которое было давно сделано в Саентологии: 

то, с чем вы хорошо ознакомитесь, вы можете познать. То, с чем вы не ознакомились 

хорошо, довольно трудно познать. (С.495); 393) И посреди всех этих сложных вещей 

хорошо оглянуться вокруг и осознать, что, в действительности, мы в основе своей 

простые люди. И вспомнить, что сам предмет Саентологии в основе своей очень, 

очень простой, и он доступен пониманию каждого. (С.497); 394) Узнайте больше об 
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основных принципах Саентологии, прочитав книгу Л. Рона Хаббарда «Саентология: 

основы жизни». (С.497); 
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395) В нашем распоряжении бесчисленное количество технических приспособлений 

для общения, но никогда до появления Саентологии у нас не было хоть какой-то 

формулы для самого общения. (С.499); 396) Шанс, который есть у человека, – это 

Саентология. (С.500); 397) Саентология не столько первая наука человечества о 

понимании, сколько его последний призыв к разуму. (С.501); 398) Что ж, у каждого из 

нас есть своя роль. Всё, что нужно сделать, – это изучить и применять 

многочисленные открытия, описанные в справочнике «Саентология: настольная 

книга».(С.501); 399) Предлагать кому-либо Саентологию – всё равно, что пытаться 

продать золотые слитки.(С.502); 400) Те же, кто продаёт низкокачественную латунь 

под видом золота, прилагают огромные усилия к тому, чтобы убедить всех и вся, что 

золотые слитки Саентологии – такая же подделка, как их латунь, а зато их латунь – 

настоящее золото.502); 401) Но правда состоит в том, что Саентология гораздо более 

ценна, чем какое-то золото.(С.502); 402) Всё, о чём говорили духовные учители, всё, 

что обещал Будда, и даже видения христиан, – всё это стало явью в Саентологии, 

осуществилось в виде реальных результатов!(С.503); 403) Ценность Саентологии 

включает в себя целостность саентологов и церквей Саентологии, их ревностное 

служение делу и преданность.(С.503); 404) Вы можете сделать известной ценность 

Саентологии.(С.504); 405) Станьте саентологическим добровольным священником. 

Изучите справочник «Саентология: настольная книга». (С.504); 406) Сегодня у нас 

есть этот золотой шар. Л. Рон Хаббард доверил его нам, и мы можем его использовать. 

Это технология, которую Л. Рон Хаббард разработал для нас. Для того чтобы узнать 

больше об этой технологии, а также о том, что вам нужно делать, чтобы получить 

пользу от неё, прочитайте книгу «Что такое Саентология?». (С.507); 407) Каждый шаг, 

который вам нужно сделать в Саентологии, подробно объясняется в этой книге, а 

также там указывается последовательность этих шагов. (С.507); 408) Процессинг – это 

форма духовной помощи, существующая только в Саентологии.(С.514); 409) Сейчас я 

проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового 

процессинга.  Процессинг – это форма духовной помощи, существующая только в 

Саентологии. (С.532); 410) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. 

Я проведу сессию группового процессинга. Процессинг – это форма духовной 
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помощи, существующая только в Саентологии. (С.600); 411) Сейчас я проведу то, что 

принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового процессинга. 

Процессинг– это форма духовной помощи, существующая только в Саентологии. 

(С.616); 412) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу 

сессию группового процессинга. Процессинг – это форма духовной помощи, 

существующая только в Саентологии. (С.628); 413) Сейчас я проведу то, что принесёт 

пользу каждому из вас. Проведу сессию группового процессинга. Процессинг – это 

форма духовной помощи, существующая только в Саентологии. (С.676); 414) Сейчас я 

проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового 

процессинга.  Процессинг – это форма духовной помощи, существующая только в 

Саентологии. (С.686); 415) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. 

Я проведу сессию группового процессинга.  Процессинг – это форма духовной 

помощи, существующая только в Саентологии. (С.716); 416) Сейчас я проведу то, что 

принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового процессинга. 

Процессинг – это форма духовной помощи, существующая только в Саентологии. 

(С.744); 417) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу 

сессию группового процессинга. Процессинг – это форма духовной помощи, 

существующая только в Саентологии. (С.754); 418) Сейчас я проведу то, что принесёт 

пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового процессинга. Процессинг – это 

форма духовной помощи, существующая только в Саентологии. (С.772); 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

проповеди и 

службы. Glostrup: 

New Era 

Publications, 1999. – 

с. 1026. 

419) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию 

группового процессинга. Процессинг – это форма духовной помощи, существующая 

только в Саентологии. (С.788); 420) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу 

каждому из вас. Я проведу сессию группового процессинга. Процессинг – это форма 

духовной помощи, существующая только в Саентологии. (С.814); 421) Сейчас я 

проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового 

процессинга. Процессинг – это форма духовной помощи, существующая только в 

Саентологии. (С.822); 422) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. 

Я проведу сессию группового процессинга.Процессинг – это форма духовной 

помощи, существующая только в Саентологии. (С.832); 423) Сейчас я проведу то, что 

принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового процессинга. 

Процессинг – это форма духовной помощи, существующая только в Саентологии. 
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(С.854); 424) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу 

сессию группового процессинга. Процессинг – это форма духовной помощи, 

существующая только в Саентологии. (С.866); 425) Сейчас я проведу то, что принесёт 

пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового процессинга. Процессинг – это 

форма духовной помощи, существующая только в Саентологии. (С.880); 426) Сейчас я 

проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового 

процессинга. Процессинг – то форма духовной помощи, существующая только в 

Саентологии. (С.906); 427) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. 

Я проведу сессию группового процессинга. Процессинг – это форма духовной 

помощи, существующая только в Саентологии. (С.920); 428) Сейчас я проведу то, что 

принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового процессинга. 

Процессинг – это форма духовной помощи, существующая только в Саентологии. 

(С.948); 429) Сейчас я проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу 

сессию группового процессинга. Процессинг – это форма духовной помощи, 

существующая только в Саентологии. (С.966); 430) Сейчас я проведу то, что принесёт 

пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового процессинга. Процессинг – это 

форма духовной помощи, существующая только в Саентологии. (С.982); 431) Сейчас я 

проведу то, что принесёт пользу каждому из вас. Я проведу сессию группового 

процессинга. Процессинг – это форма духовной помощи, существующая только в 

Саентологии. (С.992); 

2.  Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

1) Чтобы ускорить распространение Саентологии, повысить доход саентологических 

организаций и преуспеть в том, что мы пытаемся делать, чрезвычайно важно, чтобы у 

нас были хорошие руководители, которые знают, что они делают, и которые делают 

это. (С.29); 2) Несмотря на все эти разговоры о соглашении, в Дианетике и 

Саентологии полностью демократическая организация имеет плохую репутацию. 

(С.45); 3) Дианетика и Саентология никогда не страдали от недостатка программ. 

(С.53); 4) Единственный настоящий критерий, на основании которого в этом обществе 

(и у нас) оценивается умение любого человека управлять,- это объем финансовых 

средств и платежеспособность. Это не означает, что мы в Саентологии только и 

думаем о том, как сделать деньги. (С.57); 5) Следить за тем, чтобы люди, находящиеся 

в организации, могли ощутить дух Саентологии. (С.58); 6) Дух — Саентологии- это 

дух помощи, непочтительности к авторитетам, которые " знают лучше всех", дух 

1) Знание Дианетики групп должно включать в 

себя знание о том, как управлять, о том, какие 

проблемы существуют в области управления, а 

также знание оптимальных действий, 

выполняемых в рамках управления. 

Несомненно, верным является тот факт, что 

способность управлять ( поскольку в Дианетике 

групп рассматриваются принципы управления) 

является особым искусством или мастерством, 

для которого требуется иметь не меньше 

технических навыков, чем для управления 

сложными механизмами, и которое до открытия 
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надежды на продвижение вперед и осознания единственной возможности спастись от 

проклятия этой планеты. Когда к Саентологии относятся скептически, принижают ее, 

ставят в один ряд с психологией, медициной или теориями самосовершенствования 

всевозможных дейлов карнеги, то по отношению к ней совершают 

предательство.(С.60); 7) Саентологическая атмосфера гораздо важнее, чем новые 

здания и современная мебель.(С.60); 8) Ворчун навязчиво создает опасное окружение, 

пытаясь запутать других, пытаясь принизить их веру в Саентологию, потому что она 

препятствует его желанию тревожить и запугивать людей.(С.60); 8)Сотрудники, 

неуверенные в своей работе, неуверенные в своей стойкости Саентологии и 

организации, напуганные рассвирепевшими руководителями и угрозами, находятся в 

апатии из-за отсутствия работы.(С.61); 9) Публика хочет ту Саентологию, которую 

создал Рон, и не покупает никакую другую.(С.62);10) Хороший доход означает, что у 

организации есть хорошие помещения, что ее персонал бодр и весел, что она успешно 

предоставляет услуги и что со всеми перечисленными выше пунктами у нее все в 

порядке. Это означает, что Саентология одерживает победу.(С.63); 11) Конечно, вы 

можете в течение короткого времени продавать Саентологию, не предоставляя услуг и 

загребая кучу денег, и быть как будто бы платежеспособными.(С.63); 12) 

Исполнительный директор должен каждый вторник получать полные и точные 

данные о ходе дел в сфере Саентологии, как в своем регионе, так и по всему миру в 

целом.(С.68); 13) Если Исполнительный директор знает эти данные, внедряет 

оргполитику там, где она нарушается, или назначает сотрудников, которые лучше 

справляются с работой, то ему легко носить свою шляпу, и в результате 

обеспечивается процветание всех сфер Саентологии.(С71); 14) Саентологам в районе 

деятельности Исполнительный директор рассылает журнал "Одитор" из Сент-Хилла, а 

также все основные выпуски континентальных журналов.(С.72). 

Дианетики групп наверняка было более 

сложным.(С.3);2) В Дианетике групп ( если 

результаты, получаемые при ее применении, 

будут и дальше подтверждать ее принципы) 

содержится общая форма управления этим 

миром.(С.23); 3) Несмотря на все эти разговоры 

о соглашении, в Дианетике и Саентологии 

полностью демократическая организация имеет 

плохую репутацию.(С.45);4) Дианетика и 

Саентология никогда не страдали от недостатка 

программ.(С.53); 5) Можно было бы привести 

множество сравнений, однако суть в том, что 

люди, занимающиеся руководящие позиции, 

имеют в своем распоряжении позиции, имеют в 

своем распоряжении точно действующие 

инструменты Дианетики и Саентологии, 

которые оказались гораздо лучше любых 

других инструментов, когда-либо имевшихся на 

этой планете.(С.355); 6) Осознание, что 

организация занимается распространением 

стандартной технологии Дианетики и 

Саентологии и предоставляет услуги в этой 

сфере.(С.535); 7) Можно было бы привести 

множество сравнений, однако суть в том, что 

люди, занимающиеся руководящие позиции, 

имеют в своем распоряжении позиции, имеют в 

своем распоряжении точно действующие 

инструменты Дианетики и Саентологии, 

которые оказались гораздо лучше любых 

других инструментов, когда-либо имевшихся на 

этой планете.(С.551); 8) Молва рождается в 

результате того, что в районе деятельности есть 
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множество людей, которые счастливы и веселы, 

довольны полученной услугой и которые ведут 

активную деятельность в сфере Дианетики и 

Саентологии. Именно отсюда идет большая 

часть вашего дохода. (С.557). 

 

1. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

15) Обращать внимание на опечатки и предупреждать о том, что они могут побудить 

читателя прекратить чтение или даже покинуть Саентологию, если он новичок.(С.73); 

16) Книги - это главная коммуникационная линия в Саентологии, и ее контролирует и 

внедряет Исполнительный директор.(С.75); 17) Таким образом, линия ДП№1, как мы 

узнаем из этого и других примеров, является важным показателем того, как работает 

Саентология в определенном регионе.(С.75); 18)Чтобы получить представление о том, 

насколько хорошо применяется Саентология в определенном районе деятельности, а 

также в миссиях и в организациях, вы смотрите на то, какого характера письма 

поступают по линии ДП №1(содержат они тэту или энтэту). (С.76); 19) Настроение. 

которое присутствует на коммуникационных линиях в Саентологии, зависит от 

алертности исполнительного директора.(С.77); 20) Таким образом, предотвращение 

потрясений и чрезвычайных ситуаций за счет того, что вы заранее замечаете 

описанные выше признаки, позволит вам сэкономить фактически десятки тысяч 

фунтов стерлингов, а также избежать перегрузки Исполнительного директора 

работой, перегрузки коммуникационных линий, а также возникновения ситуаций, 

когда Саентология в целом подвергнута опасности.(С.82); 21) Распространять по 

стандартным каналам Саентологию настолько широко, насколько это только 

возможно.(С.85); 22) Координировать ее действия, которые осуществляются в сфере 

Саентологии.(С.85); 23) Следить за тем, чтобы исследования в области Саентологии, а 

также компиляция материалов по Саентологии хорошо финансировались.(С.86); 24) 

Следить за тем, чтобы все знали о текущих действиях, осуществляемых в 

Саентологии, и знали последние саентологические новости.(С.86); 25) Сейчас, когда 

публикуется эта работа, мы обнаруживаем, что сама Саентология находится в конце 

цикла распространения и только-только вступает в цикл организации.(С.112); 26) 

После этого наступит цикл распределения, в котором мы будем использовать 

Саентологию где-то еще во вселенной, а затем вновь наступит цикл источника, в 

9) В книге "Дианетика: современная наука 

душевного здоровья" дается очень подробное 

описание этого, так как это приводит к 

безумному поведению. (С.585); 10) Способ 

наблюдать с целью найти объект для 

наблюдения заключается в том, что вы 

отбрасываете те или иные области. В 

действительности я использовал именно эту 

систему, чтобы сделать открытия, которые 

привели к появлению Дианетики и 

Саентологии. (С.662); 11) После следующих 

пяти лет интенсивных исследований Рон 

представил миру свои открытия в книге 

"Дианетика: современная наука душевного 

здоровья" - первом популярном руководстве о 

человеческом разуме, написанном просто и 

понятно для каждого. Дианетика открыла 

новую эру надежды для человечества и новый 

этап в жизни ее автора. (С.801); 12) Поскольку 

популярность Дианетики и Саентологии 

неизменно росла, возникла необходимость в 

технологии администрирования и управления. 

В общей сложности работы Л. Рона Хаббарда 

по Дианетике и Саентологии составляют сорок 

миллионов слов - в магнитофонных записях 

лекций, в книгах и других материалах. (С.802). 
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котором все мы будем находиться на более высоком уровне.(С.112); 27) Эра оргсхема-

одна из очень немногих вещей в Саентологии, которые не являются полностью 

новыми.(С.112); 28) Она взята у древней организации, и я ее усовершенствовал на 

основе значительного опыта, добавив к ней Саентологию и наши уровни.(С.112); 29) 

Все ее назначение-развивать "способность улучшать состояния", что является миссией 

Саентологии.(С.113); 30) Там, где объявляется состояние Опасности, руководитель, 

объявляющий его, должен приложить усилия для того, чтобы найти несогласие с ним 

самим, оргполитикой, организацией или Саентологией, что является основным 

действием по пересмотру в отношении лиц, которые оказались причиной 

возникновения состояния Опасности.(С.118);31) Окончательным продуктом 

Саентологии не является вселенная, которую подавляющие личности привели к 

упадку и в которой жизнь приведена в жалкое состояние; окончательный продукт 

Саентологии- вселенная, в которой будет приятно жить и в которой жизнь будет 

приносить счастье.(С.189); 32)  Если сейчас, на заре Саентологии, у нас есть какие-то 

проблемы, то они произошли из-за возникшего ранее дисбаланса в 

расширении.(С.189); 33) Помогать распространению Саентологии и наступать в более 

широком масштабе, чтобы уменьшить столь большое число ситуаций, когда мы 

вынуждены прибегать к юридической защите.(С.192). 

2. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

34) Поскольку данная публика уже осознает факт существования Саентологии, то 

посредством распространения журнала стараются сделать более реальными 

организацию и предоставляется ею услуги более реальными для публики. (С.194); 35) 

Не так давно в журналах, распространяемых в масштабах континента, стали печатать 

лишь информацию о Саентологии. (С.194); 36) Существенно здесь то, что такой тренд 

статистики был создан человеком, которому не нравилась организация, но очень 

нравилась Саентология. (С.194); 37) Это не является списком всех главных программ, 

существующих в Саентологии. Они находятся в инструктивных письмах, 

выпущенных за последние годы и в особенности в 1965 году. (С.197); 38) За всю 

историю Саентологии ни один репортер, бравший интервью, не принес пользы. 

(С.207); 39) То, что подавляющие личности нападают на Саентологию, это не просто 

игра воображения. (С.207); 40) Если бы кто-то обладал всей полнотой информации (но 

не имел технологии Саентологии), он бы просто применил реактивные шаблоны, 

чтобы взорвать старое общество, а затем собрал бы эти обломки и аккуратно сложил 
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бы из них новый узор. (С.210); 41) Одним из решений этой проблемы стало ИП ОХС 

от 16 марта 1971 ПI, серия " Сохранение действительности Саентологии" 27," Что 

такое курс?". (С.273); 42) Иначе этот руководитель делает всю работу, какую он 

только может сделать, и оставляет столь неприкаянным желаний работать персонал 

без поддержки и руководства. Если бы мы все поступали таким образом, Саентология 

бы ни к чему не пришла.(С.283); 43) Под средствами продвижения подразумеваются 

те вещи, благодаря которым становятся известны Саентология и наши продукты; это 

то, что приведет к тому, что люди начнут приходить в организацию или присылать 

ответы на корреспонденцию, в результате чего они получат саентологические 

услуги.(С.316); 44) Можно было бы привести множество сравнений, однако суть в 

том, что люди, занимающие руководящие позиции, имеют в своем распоряжении 

точно действующие инструменты Дианетики и Саентологии, которые оказались 

гораздо лучше любых других инструментов, когда- либо имевшихся на этой 

планете.(С.355); 45) Саентология, работая во все более широком масштабе, как это 

происходит сейчас, поднялась до необходимости наличия различных эшелонов 

управления и задействовала их.(С.355); 46) Это привело к быстрому расширению 

сферы влияния Саентологии и, следовательно, к росту ответственности и большему 

объему потоков.(С.356); 47) Поэтому, для того чтобы сохранять действенность 

Саентологии, всей Саентологии, следует настаивать на применении стандартной 

технологии и стандартного админа.(С.380); 48) Любые действия, рассчитанные на 

прекращение использования стандартной оргполитики Саентологии или на то, чтобы 

воспрепятствовать использованию этой технологии, сократить ее материалы или 

объемы ее применения.(С.385); 49) В Саентологии мы говорим (и правильно делаем) о 

СВОБОДЕ.(С.412). 

2. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

50) МЫ рестимулируем их усилия добиться свободы, которые потерпели неудачу, и 

эти люди драматизируют то, что остановило их. И поэтому они, действуя 

нерационально, пытаются остановить Саентологию.(С.413); 51) Поскольку 

компьютеры представляют собой инструмент, жизненно важный для быстрого 

расширения Саентологии, должны существовать определенные этические правила, 

связанные с использованием компьютеров.(С.438); 52) В конце концов, процветание- 

это и есть суть Саентологии.(С.439); 53) INCOMM является частью Международной 

Церкви Саентологии.(С.440); 54) Любой сотрудник INCOMM, который разрабатывает, 
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производит или вводит в эксплуатацию программы или системы, не соответствующие 

оргполитике Саентологии, называя это «Саентологией", или использует Саентологию, 

приписывая ее какому-то другому источнику, может быть вызван на комитет по 

расследованиям и обвинен в тяжких преступлениях(см. ИП ОХС от 23 декабря 1965 

ПА" Подавляющие действия, подавление Саентологии и Саентологов").(С.441); 55) 

Такие действия также могут повлечь за собой дисциплинарные меры со стороны Сети 

Главного инспектора с целью обеспечения правильного использования товарных 

знаков Саентологии и Дианетики.(С.441);  56) Возможности компьютеров с полного 

трака будут поставлены на службу обладающие огромной мощью административной 

оргполитике Саентологии, чтобы содействовать введению этой оргполитики В 

ДЕЙСТВИЕ и повышению производительности.(С.443);57) Дайте руководителю 

несколько расследований и оценок, и познакомьте его с деятельностью компьютеров с 

полного трака, и дайте ему компьютеры и программы, и позвольте ему использовать 

их для того, чтобы применить Саентологию,- и у него будет достаточно возможностей 

поднять статистики так, что они выйдут за пределы солнечной системы. (С.443);58) 

Значение символа Саентологии- буква S и двойной треугольник- должно быть 

известно большому числу людей просто означает " Саентология". Это слово 

происходит от scio (знание в самом полном смысле слова). (С.474); 59) Второй 

треугольник символа Саентологии очень даже стоит знать. Этот треугольник 

предназначен для использования, также как и все остальное в Саентологии.(С.475); 

60) Осознайте, что организация занимается распространением стандартной 

технологии Дианетики и Саентологии и предоставляет услуги в этой сфере.(С.535); 

61) В Саентологии- в организации или в подразделении, занимающемся управлением, 

реальным ЦКП являются ценные замечательные люди, которые производят ценные 

замечательные люди, которые производят ценные конечные продукты, из которых 

затем формируется ценная замечательная публика.(С.544); 62) Можно было бы 

привести множество сравнений, однако суть в том, что люди, занимающие 

руководящие позиции, имеют в своем распоряжении точно действующие 

инструменты Дианетики и Саентологии, которые оказались гораздо лучше любых 

других инструментов. когда- либо имевшихся на этой планете.(С.551). 

2. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

63) Саентология, работая во все более широком масштабе, как это происходит сейчас, 

поднялась до необходимости наличия различных эшелонов управления и 
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«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

задействовала их.( С.551); 64) Это привело к быстрому расширению сферы влияния 

Саентологии и, следовательно, к росту ответственности и большему объему 

потоков.(С.552); 65) Почти все потенциальные клиенты Саентологии приходят по 

совету людей, которые уже получили услуги и теперь настоятельно советуют другим 

людям получить услуги и теперь настоятельно советуют другим людям получить 

услуги или прочесть книги о Саентологии. Это называется "МОЛВА». (С.557); 66) 

Молва рождается в результате того, что в районе деятельности есть множество людей, 

которые счастливы и веселы, довольны полученной услугой и которые ведут 

активную деятельность в сфере Дианетики и Саентологии. (С.557); 67) Именно 

отсюда идет большая часть вашего дохода. И в отношении Саентологии это 

верно.(С.557); 68) Имея ту технологию и административное ноу-хау, которые 

доступны в Саентологии, любой руководитель, производя и обменивая 

высококачественный продукт, должен быть способен зарабатывать миллионы 

долларов в год для своей организации.(С.570); 69) В действительности я использовал 

именно эту систему, чтобы сделать открытия, которые привели к появлению 

Дианетики и Саентологии.(С.662); 70) Существует офис по официальным вопросам, 

который работает с публикой, а также работает над тем, чтобы Саентология получила 

призвание, занимается общественными, юридическими и другими вопросами.(С.778); 

71) Таким образом, конец 1951 года ознаменовался созданием прикладной 

религиозной философии- Саентологии.(С.801); 72) Поскольку популярность 

Дианетики и Саентологии неизменно росла, возникла необходимость в технологии 

администрирования и управления.(С.802); 73) В общей сложности работы Л. Рона 

Хаббарда по Дианетике и Саентологии составляет сорок миллионов слов- в 

магнитофонных записях лекций, в книгах и других материалах(С.802); 74) Саентологи 

по всему миру знают, что настоящая польза от Саентологии- духовную свободу и 

бессмертие- можно получить только благодаря применению стандартной технологии 

на се сто процентов.(С.907); 75) Поэтому ответственность за охранение 

действительности Саентологии для них не пустое место.(С.907); 76) Цель Центра 

религиозной технологии- сохранять действенность Саентологии, обеспечивая 

надлежащее использование товарных знаков, защищая публику, а также следя за тем, 

чтобы технология Дианетики и Саентологии оставалась в хороших руках и 
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использовалась надлежащим образом.(С.907); 77) Сохранять действенность 

Саентологии с помощью применения стандартного администрирования.(С.907). 

3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

1) Делайте так, чтобы материалы по технологии Саентологии постоянно применялись, 

а именно: чтобы записи лекций, все материалы и книги полностью и правильно 

использовались и по ним должным образом проводили обучение.(С.14); 2) Все 

зависит от следующих трех моментов:1) душевное здоровье отдельного человека;... 

Прямо сейчас, когда я это пишу, с первым из этих моментов окончательно 

разобрались в Саентологии.(С.70); 3) Например, сейчас Саентология должна наносить 

ответные удары по вражеским лагерям смерти- по психиатрическим организациям, 

которые решают проблемы за счет создания мира мертвых, о чем свидетельствуют их 

действия в Германии во время и после второй мировой войны.(С.70); 4) Цель 

администратора по составлению программ для персонала состоит в том, чтобы 

помогать ЛРХ со знанием дела составить для каждого штатного сотрудника 

программу, ведущую его к реальному успеху на своем посту, чтобы он мог хорошо 

функционировать как член группы и достигать все более и более высокого уровня 

мастерства, знаний и способностей благодаря использованию технологии 

Саентологии и Дианетики.(С.106); 5) Саентология будет существовать еще ОЧЕНЬ 

долго.(С.124);6) Имея ту технологию и административное ноу-хау, которые доступны 

в Саентологии, любой руководитель, производя и обменивая высококачественный 

продукт, должен быть способен зарабатывать миллионы долларов в год для своей 

организации.(С.133);7) Например, в Дианетике и Саентологии конечный продукт-

преклир одитора Флага, обученного по тем же БОХСам, что и внештатные одиторы, 

получаемый из преклиров с более трудными кейсами, бесконечно лучше, чем 

продукт- преклир, получаемый где-либо еще.(С.184); 8) Несмотря на все эти 

разговоры о соглашении, в Дианетике и Саентологии полностью демократическая 

организация имеет плохую репутацию.(С.191); 9) В книге "Саентология 8-80" 

говорится о станине мотора. Станина удерживает два терминала в фиксированном 

положении, И поскольку они зафиксированы, может вырабатываться энергия.(С.274); 

10) Под средствами продвижения подразумеваются те вещи, благодаря которым 

становятся известны Саентология и наши продукты; это то, что приведет к тому, что 

люди начнут приходить в организацию или присылать ответы на корреспонденцию, в 

результате чего они получат саентологические услуги.(С.319); 11) В Саентологии- в 

1) На полную мощность используйте 

технологию Дианетики и должным образом 

обучайте этой технологией.(С.14); 2) Цель 

администратора по составлению программ для 

персонала состоит в том, чтобы помогать ЛРХ 

со знанием дела составить для каждого 

штатного сотрудника программу, ведущую его 

к реальному успеху на своем посту, чтобы он 

мог хорошо функционировать как член группы 

и достигать все более и более высокого уровня 

мастерства, знаний и способностей благодаря 

использованию технологии Саентологии и 

Дианетики.(С.106);3) Например, в Дианетике и 

Саентологии конечный продукт-преклир 

одитора Флага, обученного по тем же БОХСам, 

что и внештатные одиторы, получаемый из 

преклиров с более трудными кейсами, 

бесконечно лучше, чем продукт- преклир, 

получаемый где-либо еще.(С.184); 4) Несмотря 

на все эти разговоры о соглашении, в Дианетике 

и Саентологии полностью демократическая 

организация имеет плохую репутацию.(С.191); 

5) Можно было бы привести множество 

сравнений, однако суть в том, что люди, 

занимающие руководящие позиции, имеют в 

своем расположении точно действующие 

инструменты Дианетики и Саентологии, 

которые оказались гораздо лучше других 

инструментов, когда- либо имевшихся на этой 

планете.(С.361); 6) Это должно быть 
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организации или в подразделении, занимающемся управлением, реальным ЦКП 

являются ценные замечательные люди, которые производят ценные конечные 

продукты, из которых затем формируется ценная замечательная публика.(С.349); 12) 

Можно было бы привести множество сравнений, однако суть в том, что люди, 

занимающие руководящие позиции, имеют в своем расположении точно действующие 

инструменты Дианетики и Саентологии, которые оказались гораздо лучше других 

инструментов, когда- либо имевшихся на этой планете.(С.361); 13) Саентология, 

работая во все более широком масштабе, как это происходит сейчас, поднялась до 

необходимости наличия различных эшелонов управления и задействовала их(С.361). 

совершенно ясно, что если материалы по 

Дианетике и Саентологии недоступны и если 

Дианетике и Саентологии не обучают, то вся 

его работа будет напрасной.(С.491); 7) Работа с 

группами Ганг-Хо, обеспечение внештатных 

сотрудников всеми необходимыми материалами 

и контроль деятельности внештатных 

сотрудников и групп по обучению 

Дианетике.(С.558); 8) Можно было бы привести 

множество сравнений, однако суть в том, что 

люди, занимающие руководящие позиции, 

имеют в своём расположении точно 

действующие инструменты Дианетики и 

Саентологии, которые оказались гораздо лучше 

любых других инструментов, когда-либо 

имевшихся на этой планете.(С.617). 

3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

14) Это привело к быстрому расширению сферы влияния Саентологии и, 

следовательно, к росту ответственности и большему объему потоков.(С.362); 15) 

Пусть он разберется с тем, как продукт организации, имеющий отношение к его 

отделению, затем обменивают с обществом за пределами организации и Саентологии 

и что общество дает организации в обмен.(С.444); 16) Пусть он разберется с тем, как 

его продукт способствует производству продукта организации и Саентологии, и как 

потом этот продукт возвращается из общества в организацию, а из организации 

обратно к этому человеку.(С.444); 17) Это должно быть совершенно ясно, что если 

материалы по Дианетике и Саентологии недоступны и если Дианетике и Саентологии 

не обучают, то вся его работа будет напрасной.(С.491); 18) Я недавно обнаружил 

организацию, где отказ сотрудников выполнять свои функции в отделениях 2 и 6 

приводил к тому, что падал доход. И "почему" этого состояло в том, что была 

преуменьшена важность обоих отделений и были перепутаны их функции. Этическое 

"почему" здесь состояло в том, что ПЛы и ПИНы распространялись в организации и 

среди ее публики свое " не могу иметь" относительно Саентологии.(С.523); 19) 

Студенты, которые только недавно начали изучать Саентологию, не должны 

9) После следуэщих пяти лет интенсивных 

исследований Рон представил миру свои 

открытия в книге "Дианетика: современная 

наука душевного здоровья"- первом 

популярном руководстве о человеческом 

разуме, написанном просто и понятно для 

каждого. Дианетика открыла новую эру 

надежды для человечества и новый этап в 

жизни ее автора. (С.643); 10) Поскольку 

популярность Дианетики и Саентологии 

неизменно росла, возникла необходимость в 

технологии администрирования и управления. 

(С. 644); 11) В общей сложности работы Л.Рона 

Хаббарда по Дианетике и Саентологии 

составляют сорок миллионов слов - в 
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применять эту процедуру друг к другу, так как они могут быть недостаточно 

опытными, чтобы провести ее компетенцию.(С.549); 20) Под средствами продвижения 

подразумеваются те вещи, благодаря которым становятся известны Саентология и 

наши продукты; это то, что приведет к тому, что люди начнут приходить в 

организацию или присылать ответы на корреспонденцию, в результате чего они 

получат саентологические услуги.(С.551); 21) Саентология будет существовать еще 

ОЧЕНЬ долго.(С.611); 22) Можно было бы привести множество сравнений, однако 

суть в том, что люди, занимающие руководящие позиции, имеют в своем 

расположении точно действующие инструменты Дианетики и Саентологии, которые 

оказались гораздо лучше любых других инструментов, когда-либо имевшихся на этой 

планете.(С.617); 23) Саентология, работая во все более широком масштабе, как это 

происходит сейчас, поднялась до необходимости наличия различных эшелонов 

управления и задействовала их.(С.617); 24) Руководителям Высшего руководящего 

органа жизненно необходимо "знать, как играть на рояле" в гораздо более широкой 

области, используя полный набор инструментов управления и используя его очень 

умело. Они могут применять те же инструменты, что и руководители нижних звеньев, 

однако должны быть более компетентными, поскольку их планы, решения и действия 

оказывают влияние на значительно более обширные области. Это привело к быстрому 

расширению сферы влияния Саентологии и, следовательно, к росту ответственности и 

большему объему потоков. (С.618); 25) Дианетика открыла новую эру надежды для 

человечества и новый этап в жизни ее автора. Однако он не прекратил своих 

исследований и, делая открытие за открытием, тщательно систематизировал 

результаты. Таким образом, конец 1951 года ознаменовался созданием прикладной 

религиозной философии- Саентологии. (С.643). 

магнитофонных записях и лекций, в книгах и 

других материалах. (С.644) 

3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

26) Поскольку популярность Дианетики и Саентологии неизменно росла, возникла 

необходимость в технологии администрирования и управления.(С.644); 27) В общей 

сложности работы Л.Рона Хаббарда по Дианетике и Саентологии составляют сорок 

миллионов слов - в магнитофонных записях и лекций, в книгах и других 

материалах.(С.644); 28) Саентологи по всему миру знают, что настоящая польза от 

Саентологии- духовную свободу и бессмертие- можно получить только благодаря 

применению стандартной технологии на се сто процентов.(С.907); 29) Поэтому 

ответственность за охранение действительности Саентологии для них не пустое 
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место.(С.907); 30) Цель Центра религиозной технологии- сохранять действенность 

Саентологии, обеспечивая надлежащее использование товарных знаков, защищая 

публику, а также следя за тем, чтобы технология Дианетики и Саентологии оставалась 

в хороших руках и использовалась надлежащим образом.(С.907); 31) Сохранять 

действенность Саентологии с помощью применения стандартного 

администрирования.(С.907). 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

1) Определенные заинтересованные круги- главным образом Американская 

медицинская ассоциация (АМА), обладающая монополией на частную врачебную 

практику,- стремятся причинить максимально возможный вред всемирному 

саентологическому движению, чтобы сохранить свой громадный доход от 

медицинско-психиатрической практики и свою монополию на эту деятельность, 

которая приносит им деятельность, которая приносит им десятки миллиардов 

долларов ежегодно.(C.4); 2) Они наводняют прессу, журналы, радио и телевидение 

грязными слухами о Саентологии.(С.4); 3) Если вы говорите о Саентологии, то, в 

соответствии с пунктом 7,он должен будет найти еще один терминал.(С.8); 4) Поэтому 

он примешивает "публику" и представляет Саентологию как противника 

"общественных интересов".(С.8); 5) У него нет иного выбора, кроме как представить 

Саентологию опасной для людей.(С.8); 6) В соответствии с пунктом 4, в статье 

должны упоминаться известные имена, поэтому репортеру придется использовать мое 

имя как самое известное в Саентологии.(С.8); 7) В соответствии с пунктом 5, он 

должен обесценить Саентологию по пунктам 1-4, если речь шла только о ней.(С.8); 8) 

И, как я уже говорил выше, необходимо наличие двух сил, поэтому репортер 

вынужден использовать публику в качестве второй силы, "противостоящей" 

Саентологии.(С.8); 9) Таким образом, то, как составляются новости, а также то, что 

Саентология является единственной в своем роде сферой деятельности, служат 

причиной того, что о нас пишут недоброжелательные отзывы в прессе, если только мы 

сами под своим собственным руководством не публикуем хорошие статьи.(С.8); 10) 

Наконец посоветуйте школе нанять постоянного специалиста по вопросам умственной 

деятельности и проводить ежедневные умственные упражнения с " подростками- 

бандитами". Затем доведите эти действия до конца и поставьте на этом точку. Вы 

добились, чтобы что-то плохое превратилось во что-то хорошее: Саентология в 

школах.(С.11); 11) Эти указания основаны на обширных, полученных в результате 

1) Плохой имидж в глазах публики может 

стоить организации девяти десятых ее дохода и 

таким образом стать причиной значительного 

снижения заработной платы и возможностей. 

Это может привести к неприятностям в районом 

деятельности. Это может практически свести на 

нет расширение Дианетики и Саентологии. 

(С.22); 2) Если организация и ее сотрудники 

демонстрируют имидж низкостатов, доверие 

публики к Дианетике и Саентологии ослабевает. 

(С.22); 3) Демонстрируя благоприятный образ 

организации, мы являемся живыми примерами 

того, что могут Дианетика и Саентология. 

(С.22); 4) Занимаясь Дианетикой и 

Саентологией, мы столкнулись с тотальным 

заговором, использующим душевное здоровье" 

для контроля над населением. Это не было 

нормальной атмосферой для СО. с которой 

сталкивались коммерческие фирмы. (С.24); 5) 

Все началось с войны, в которой враг 

контролировал все средства массовой 

информации и все правительства. Поэтому в 

Дианетике и Саентологии у нас значительно 

больше работы по СО, чем требуется обычной 

компании.(С.24); 6) Мы будем достигать успеха 

до тех пор, пока Дианетика и Саентология 
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опыта знаниях о том, как пресса и журналисты в целом пишут о Саентологии.(С.13); 

12) Ответственный за связи с прессой должен отвечать на вопросы только на основе 

Саентологии Ноль- может, немного на основе Саентологии Один.(С.13); 13) Он 

вежлив, но он не должен поддаваться искушению давать какую- либо другую 

информацию о Саентологии.(С.13); 14) Другой ответственный за СО работает над тем, 

чтобы напечатанные крупными буквами заголовки на первых страницах газет 

сообщали об успехах и программах по эффективному улучшению душевного здоровья 

на планете. Он добивается также поддержки организацией - союзников (но не для 

проведения атак в борьбе за права человека), например, церквей, и организует 

кампанию по решению (и не только при помощи Саентологии) проблем душевного 

здоровья. (С.17). 

работают в руках одиторов, и не дольше.(С.24); 

7) Однако, находятся ли Дианетика и 

Саентология в состоянии войны или нет, 

именно первые 13 пунктов мы должны считать 

повседневными действиями по СО- действиями, 

пренебрежение которыми может привести к 

значительной потере дохода.(С.25); 8) 

Следовательно, необходимо давать новые 

дефиниции медицине, психиатрии и психологии 

так, чтобы снижать их репутацию, и давать 

дефиниции Дианетике и Саентологии так, 

чтобы повышать их репутацию.(С.97); 9) Это 

также есть в Книге Один "Дианетика: 

современная наука душевного здоровья": 

А=А=А.(С.154); 10) "Продано большее 

количество экземпляров книг Хаббарда по 

Дианетике и Саентологии, чем книг любого 

другого автора, писавшего о разуме. Во все 

курсы по психологии сегодня пытаются 

включить результаты работ Хаббарда». (С.167); 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

15) В обоих случаях вы должны работать с властями, действовать вне группы 

саентологов, получать поддержку, организовывать комитеты, планировать кампании, 

работать над финансированием вне Саентологии и т. д.(С.17); 16) Люди, 

рассказывающие о Саентологии, должны, выступая перед группами, говорить о таком 

событии, сообщение о котором появляется в прессе, а не просто беседовать о 

Саентологии.(С.17); 17) Вы можете и должны быстро привлечь внимание прессы в 

своей области не для того, чтобы защищать Саентологию, а для того, чтобы добиться 

создания вышеупомянутого общественного мнения.(С.18).18) Не защищайте 

Саентологию; нападайте на имеющие место плохие состояния и на плохих 

парней.(С.18); 19) Создайте рекламу знаменитостям, занимающимся Саентологией, 

которые могут встречаться с публикой в вашей области и выступать перед ней.(С.18); 

20) Саентология была объектом вражеских кампаний по СО, проводившихся на 

11) Люди, которые давно занимаются 

Дианетикой и Саентологией, рассматривают это 

как образ жизни. (С.176); 12) Но если бы вы их 

послушали, то подумали бы, что Дианетика и 

Саентология существуют уже по меньшей мере 

50миллиардов лет! (С.176); 57) Они утратили 

ощущение новизны Дианетики и Саентологии. 

(С.176); 13) Они не осознают, что Дианетика и 

Саентология- это поистине новая новость для 

большинства населения планеты. (С.176); 14) 

Они не осознают, что самые старые книги по 

Дианетике и Саентологии являются совершенно 
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высоком профессиональном уровне в течение многих лет.(С.18); 21) Саентология на 

протяжении всего своего существования подвергалась воздействию со стороны 

подобных ОСО. (цель ответственного за связи с общественностью. (С.20); 22) 

Саентологический ОСО по уровню мастерства находится далеко впереди. (С.20); 23) 

Саентология обладает полной монополией на технологию в области душевного 

исцеления. (С.20); 24) И. Важнову поручено рассказать о том, что такое Саентология, 

а также выступить против каких-то (возможно, недавних) злоупотреблений, имевших 

место в обществе. (С.21); 25) Разрабатываются истории для новостей на три недели. 

Бедная девочка, подвергшаяся жестокому обращению со стороны психиатров, 

приходит в Церковь Саентологии с просьбой, чтобы ей помогли восстановить 

справедливость. Это история для прессы, к которой прилагаются фотографии. (С.21); 

26) Комитет Церкви Саентологии посещает психиатрическую лечебницу. Членов 

комитета отказываются впустить в лечебницу. Это история для прессы. (С.21); 27) 

Комитет Церкви Саентологии обращается за данными о случаях летального исхода в 

лечебнице и не может их получить. Это история для прессы. (С.21); 28) Комитет 

Церкви Саентологии посещает высокопоставленного чиновника в правительстве, 

чтобы заставить лечебницу выдать список случаев летального исхода. Это история 

для прессы. (С.21); 29) Комитет Церкви Саентологии встречается с общественными 

законодательным комитетом, чтобы порекомендовать издание законодательного акта. 

Это история для прессы. (С.21); 30) Церковь Саентологии оплачивает медицинское 

лечение девочки, и ей помогает саентологический процессинг. Это следующая 

история. Гражданский комитет заставляет полицию закрыть лечебницу. Это еще одна 

история для перссы. (С.21); 31) Комитет Церкви Саентологии возвращает девочку в 

семью. Это история для прессы. (С.21). 

новыми книгами для большей части 

человечества! (С.176); 15) В качестве способов 

лечения использовались мечты, наркотики, 

шила и ванны со льдом. Только Дианетика и 

Саентология указали путь из этого ада.(С.176); 

16) Из-за того что саентологов миллионы, они 

не обращают внимание на миллиарды тех, для 

кого Дианетика и Саентология- это что-то 

СОВЕРШЕННО НОВОЕ!(С.176); 17) Дианетика 

и Саентология-НОВАЯ НОВОСТЬ.(С.176); 18) 

Дианетика и Саентология- это хорошие 

новости.(С.177); 19) Молва рождается в 

результате того, что в районе деятельности есть 

множество людей, которые счастливы и веселы, 

довольны полученной услугой и которые ведут 

активную деятельность в сфере Дианетики и 

Саентологии.(С.214); 20) Люди, которые давно 

занимаются Дианетикой и Саентологией, 

рассматривают это как образ жизни.(С.225); 21) 

Но если бы вы их послушали, то подумали бы, 

что Дианетика и Саентология существуют уже 

по меньшей мере 50миллиардов лет!(С.225); 22) 

Они утратили ощущение новизны Дианетики и 

Саентологии. (С.225); 23) Они не осознают, что 

Дианетика и Саентология- это поистине новая 

новость для большинства населения планеты. 

(С.225); 24) Они не осознают, что самые старые 

книги по Дианетике и Саентологии являются 

совершенно новыми книгами для большей 

части человечества! (С.225); 25) В качестве 

способов лечения использовались мечты, 

наркотики, шила и ванны со льдом. Только 
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Дианетика и Саентология указали путь из этого 

ада. (С.225); 15) Из-за того, что саентологов 

миллионы, они не обращают внимание на 

миллиарды тех, для кого Дианетика и 

Саентология- это что-то СОВЕРШЕННО 

НОВОЕ! (С.225); 26) Дианетика и Саентология-

НОВАЯ НОВОСТЬ. (С.225). 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

45) Американская медицинская ассоциация, Национальная ассоциация душевного 

здоровья в Англии и в Южной Африке и Британская психологическая ассоциация в 

Австралии очень напряженно работали над тем, чтобы общественность приняла 

новую дефиницию слова "Саентология".(С.96); 46) Вследствие этого происходят две 

вещи: саентологи дают новые дефиниции словам "врач-психиатр" и "психология" 

таким образом, чтобы они означали "нежелательные антисоциальные элементы", а 

также саентологи пытаются защитить от искажения подлинное значение слова 

"Саентология".(С.96); 47) "Капиталистическая АМА стремится не дать людям 

получить пользу от новых открытий, таких, как Саентология, потому что это 

уничтожит те огромные прибыли, которые АМА извлекает из психосоматических 

заболеваний людей"- подобное высказывание аннулировало бы попытку изменить 

значение слова на противоположное.(С.96); 48) Следовательно, необходимо давать 

новые дефиниции медицине, психиатрии и психологии так, чтобы снижать их 

репутацию, и давать дефиниции Дианетике и Саентологии так, чтобы повышать их 

репутацию.(С.97); 49) Добиваемся, чтобы Саентология вновь стала применяться в 

полном объеме и чтобы организации работали без сбоев.(С.111); 50) Смотрите 

Таблицу эмоций человека в книге" Наука выживания". Читайте эту книгу- новую 

будущую библию по СО, и затем книгу "Саентология 8-8008", чтобы стать экспертом 

по СО! (С.114); 51) Для специалиста по СО своего рода библиями являются, конечно, 

книга" Наука выживания", Таблица Хаббарда оценки человека и книга "Саентология 

8-8008». (С.125); 52) Примеры составленных врагами заявлений о Саентологии:(см. 

примеры С.166-167); 53) Они добавляют "фантаст", чтобы прикрепить этот ярлык к 

Саентологии. Хитроумно.(С.167).54) Встречная компания может быть 

такой(говорится правда): "Продано большее количество книг Хаббарда по Дианетике 

и Саентологии, чем книг любого другого автора, писавшего о разуме.(С.167); 55) 

27) Дианетика и Саентология- это хорошие 

новости.(С.226); 28) Результаты от применения 

Дианетики и Саентологии настолько 

фантастические, что ими будет доволен любой 

человек, живущий в этом обществе, за 

исключением разве что самого отъядлого 

психотика.(С.263); 29) Нет ничего, что могло бы 

сравниться с Дианетикой и 

Саентологией.(С.263); 30) Все, что ему нужно, 

чтобы стать на путь превращения в причину по 

отношению к источнику разрешения своей 

жизни,- это осознать, что технология Дианетики 

и Саентологии даст ему возможность сделать 

это.(С.386); 31) Поскольку мне казалось, что эта 

область человеческой деятельности не имеет 

прямого отношения к Дианетике и Саентологии, 

то я занимался этим предметом от случая к 

случаю.(С.413); 32) Начиная с 1950 года так 

называемые группы "душевного здоровья" 

боролись за то, чтобы дискредитировать 

Дианетику и Саентологию и уменьшить их 

силу.(С.463); 33) Кто-то уже говорил, что любая 

книга по Дианетике и Саентологии имеет 

большую ценность для человечества, чем 

изобретение колеса или способа добычи огня, 
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Люди, которые давно занимаются Дианетикой и Саентологией, рассматривают это как 

образ жизни.(С176); 56) Но если бы вы их послушали, то подумали бы, что Дианетика 

и Саентология существуют уже по меньшей мере 50миллиардов лет!(С.176); 57) Они 

утратили ощущение новизны Дианетики и Саентологии. (С.176); 58) Они не осознают, 

что Дианетика и Саентология- это поистине новая новость для большинства населения 

планеты. (С.176); 59) Они не осознают, что самые старые книги по Дианетике и 

Саентологии являются совершенно новыми книгами для большей части человечества! 

(С.176); 60) В качестве способов лечения использовались мечты, наркотики, шила и 

ванны со льдом. Только Дианетика и Саентология указали путь из этого ада. (С.176); 

61) Из-за того, что саентологов миллионы, они не обращают внимание на миллиарды 

тех, для кого Дианетика и Саентология- это что-то СОВЕРШЕННО НОВОЕ! (С.176); 

62) Дианетика и Саентология-НОВАЯ НОВОСТЬ. (С.176) 63) Саентология 

представляет собою единственный подход из всех когда-либо разработанных, который 

исправляет также и себя! (С.176). 

поскольку такая книга может остановить упадок 

самого человека и предотвратить его 

смерть.(С.589); 34) Очень важно, чтобы этому 

инструктивному письму уделили самое 

пристальное внимание, поскольку от этого 

зависит выживание Дианетики, Саентологии и 

саентологических организаций.(С.590); 35) 

Главная причина медленного расширения 

Дианетики и Саентологии в мире заключается в 

том, что никто особо не заботился о 

продвижении книг и обеспечения их 

сохранности, начиная с издательских 

организаций и заканчивая организациями и 

ВНСами.(С.590); 36) Людей, которые прочитали 

книги по Дианетике и Саентологии, как вам 

подтвердит любой регистратор, очень легко 

записать на услуги.(С.610); 37) Если 

дианестическая и саентологическая символика 

не видна везде, где только можно, то Дианетика 

и Саентология продолжают до некоторой 

степени оставаться неизвестными.(С.610); 38) 

Если говорить о Дианетике и Саентологии, то 

мы имеем продукт, который является 

единственным в своем роде, который 

эффективен и пользуется спросом.(С.610); 39) 

Спрос публики пропорционален тому, в какой 

степени Дианетика и Саентология известны и 

доступны.(С.610). 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

64) Дианетика и Саентология- это хорошие новости. (С.177); 65) Люди, занимающиеся 

СО и вступающие в контакты, должны пройти обучение по книге "Высшая лига 

продаж: способы заключения сделок" и ПРИМЕНЯТЬ ЕЕ, НО НЕ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ"ПРОДАВАТЬ" СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО САЕНТОЛОГИЯ НУЖНА. (С.200); 

40) После следующих пяти лет интенсивных 

исследований Рон представил миру свои 

открытия в книге "Дианетика: современная 

наука душевного здоровья"- первом 
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Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

66) То, что продается- это идея о Саентологии. (С.200); 67) Почти все потенциальные 

клиенты Саентологии приходят по совету людей, которые уже получали услуги и 

теперь настоятельно советуют другим людям получить услугу или прочесть книги о 

Саентологии.(С.214); 68) Молва рождается в результате того, что в районе 

деятельности есть множество людей, которые счастливы и веселы, довольны 

полученной услугой и которые ведут активную деятельность в сфере Дианетики и 

Саентологии.(С.214); 69) И в отношении Саентологии это верно.(С.214); 70) Люди, 

которые давно занимаются Дианетикой и Саентологией, рассматривают это как образ 

жизни.(С.225); 71) Но если бы вы их послушали, то подумали бы, что Дианетика и 

Саентология существуют уже по меньшей мере 50миллиардов лет!(С.225); 72) Они 

утратили ощущение новизны Дианетики и Саентологии. (С.225); 73) Они не осознают, 

что Дианетика и Саентология- это поистине новая новость для большинства населения 

планеты. (С.225); 74) Они не осознают, что самые старые книги по Дианетике и 

Саентологии являются совершенно новыми книгами для большей части человечества! 

(С.225); 75) В качестве способов лечения использовались мечты, наркотики, шила и 

ванны со льдом. Только Дианетика и Саентология указали путь из этого ада.(С.225); 

76) Из-за того что саентологов миллионы, они не обращают внимание на миллиарды 

тех, для кого Дианетика и Саентология- это что-то СОВЕРШЕННО НОВОЕ!(С.225); 

77) Дианетика и Саентология-НОВАЯ НОВОСТЬ.(С.225); 78) Саентология 

представляет собою единственный подход из всех когда-либо разработанных, который 

исправляет также и себя!(С.225); 79) Дианетика и Саентология- это хорошие 

новости.(С.226).80) В саентологических организациях под распространением 

подразумевают деятельность, направленную на то, чтобы сделать материалы, услуги и 

результаты применения Дианетики и Саентологии широко известными посредством 

книг, материалов по продвижению, писем, фильмов или других средств массовой 

информации или видов деятельности, в том числе личного общения.(С.227); 81) 

Результаты от применения Дианетики и Саентологии настолько фантастические, что 

ими будет доволен любой человек, живущий в этом обществе, за исключением разве 

что самого отъядлого психотика.(С.263); 82) Нет ничего, что могло бы сравниться с 

Дианетикой и Саентологией.(С.263); 83) Здесь мы используем фундаментальные 

данные Саентологии.(С.279); 83)Наибольший объем выделяемых ресурсов: Сырая 

публика, еще не занимающаяся Саентологией.(С.282); 84) Добивается, чтобы 

популярном руководстве о человеческом 

разуме, написанном просто и понятно для 

каждого.(С.645); 41) Дианетика открыла новую 

эру надежды для человечества и новый этап в 

жизни ее автора.(С.645);42) Поскольку 

популярность Дианетики И Саентологии 

неизменно росла, возникла необходимость в 

технологии администрирования и 

управления.(С.646); 43) В общей сложности 

работы Л. Рона Хаббарда по Дианетике и 

Саентологии составляют сорок миллионов слов- 

в магнитофонных записях лекций, в книгах и 

других материалах.(С.646); 44) Цель Центра 

религиозной технологии- сохранять 

действительность Саентологии, обеспечивая 

надлежащее использование товарных знаков, 

защищая публику, а также следя за тем, чтобы 

технология Дианетики и Саентологии 

оставалась в хороших руках и использовалась 

надлежащим образом.(С.727). 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

xlix 
 

Саентология вновь стала применяться в полном объеме и чтобы организации работали 

без сбоев.(С.293). 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

85) Смотрите Таблицу эмоций человека в книге" Наука выживания". Читайте эту 

книгу- новую будущую библию по СО, и затем книгу "Саентология 8-8008", чтобы 

стать экспертом по СО!(С.296); 86) ЛРХ составил пробное описание того, что такое 

"Саентология".(С.306); 87) Для специалиста по СО своего рода библиями являются, 

конечно, книга "Наука выживания", Таблица Хаббарда оценки человека и книга 

"Саентология 8-8008".(С.307); 87)Все, что ему нужно, чтобы стать на путь 

превращения в причину по отношению к источнику разрешения своей жизни,- это 

осознать, что технология Дианетики и Саентологии даст ему возможность сделать 

это.(С.386); 88) Как только вы проведете человека через курс, у него появится 

реальность в отношении предмета и вы достигните цели отдела 17, так как эта 

реальность будет признанием того, что Саентология и Дианетика работают.(С.389); 

89) В каждой организации должны быть люди, назначенные на пост проводящих 

опросы. Эти посты играют чрезвычайно важную роль в расширении Саентологии, и 

ими не следует пренебрегать.(С.392); 90) Поскольку мне казалось, что эта область 

человеческой деятельности не имеет прямого отношения к Дианетике и Саентологии, 

то я занимался этим предметом от случая к случаю.(С.413); 91) К тому же  полагаю, 

что они могут оказаться полезными для развития Саентологии.(С.413); 92) Как это 

всегда бывает при проведении исследований, характерных для "чистой науки"( что 

значит изучение предмета, которое не имеет целью практическое применение), 

полученные результаты превзошли все наши ожидания, что включало в себя 

возможность лучше распространять Саентологию, а также восстанавливать 

способности людей, работающих в области искусства.(С.414); 93) С некоторых пор у 

нас в Саентологии есть проблемы с тем, как некоторые наши материалы и услуги 

представлены публике.(С.444); 94) Начиная с 1950 года так называемые группы 

"душевного здоровья" боролись за то, чтобы дискредитировать Дианетику и 

Саентологию и уменьшить их силу.(С.463).95) Незначительные части ваших 

пожертвований помогают привести в порядок множество дел по всему миру. Однако 

наибольшая их часть остается прямо в вашей области. Она используется для того, 

чтобы сделать обучение, процессинг и информацию о Саентологии доступными для 

каждого, кто обратился в организацию. (С.465); 96) Деловой мир судит о Саентологии 
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не по ее научной обоснованности, а исходя из ее кредитоспособности. (С.475); 97) 

Если кредитоспособность организации хорошая, то "с Саентологией все в порядке". 

Если плохая, то “Саентология- рэкет”. (С.475); 98) Не бывает так, чтобы у вас была 

плохая кредитоспособность, и чтобы при этом о Саентологии думали, как о стоящей 

науке. (С.475); 99) Зарабатывайте много денег. Разработанный в Саентологии способ 

того, как это достичь, описан в ИП ОХС от 21 января 1965 "Наиболее важные 

сведения о продвижении. Основополагающие принципы продвижения». (С.476). 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

100) На заре Саентологии мое единственное решение вопроса платежеспособности 

организации заключалось в том, чтобы просто зарабатывать больше денег, чем их 

могли бы потратить. (С. 477); 101) Приведенная ниже информация является кратким 

обзором ключевых терминов, используемых при описании структуры Саентологии. 

(С. 548); 102) Значительная денежная сумма, вносимая за услуги, но при этом не 

оговаривается, за какие именно. Например, человек отдает свои личные сбережения 

Саентологии, не думая о получении каких- то конкретных услуг, просто он считает, 

что это наилучшее место для его денег.(С. 565); 103) В Саентологии- в организации 

или в подразделении, занимающиеся управлением люди, которые производят ценные 

конечные продукты, из которых затем формируется ценная замечательная публика.(С. 

571); 104) Разумеется, в этом есть нечто, вызывающее жалость: несчастный дурак 

готовит себя к отсутствию достижения в кейсе и даже может лишить себя 

возможности новой жизни. Оверты против Саентологии сказываются на кейсе, и это 

не просто пропаганда.(С. 572); 105) Если бы виновные не были остановлены, то они 

могли бы нанести Саентологии большой вред.(С. 573); 106) Деньги, пожертвованные 

Церкви, предназначены для расширения Саентологии и для спасения населения этой 

планеты.(С, 577); 107) Неважно, есть ли у человека какая- либо реальность в 

отношении Саентологии, сразу же после смерти она у него будет- о да, будет!(С. 578); 

108) Кто-то уже говорил, что любая книга по Дианетике или Саентологии имеет 

большую ценность для человека, чем изобретение колеса или способа добычи огня, 

поскольку такая книга может остановить упадок самого человека и предотвратить его 

смерть.(С. 589); 109) Очень важно, чтобы этому инструктивному письму уделили 

самое пристальное внимание, поскольку от этого зависит выживание Дианетики, 

Саентологии и саентологических организаций.(С.590); 110) Главная причина 

медленного расширения Дианетики и Саентологии в мире заключается в том, что 
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никто особо не заботился о продвижении книг и обеспечении их сохранности, начиная 

с издательских организаций и заканчивая организациями и ВНСами.(С.590) ; 111) 

Таким образом, конец 1951 года ознаменовался созданием прикладной религиозной 

философии- Саентологии.(С.645); 112) Поскольку популярность Дианетики и 

Саентологии неизменно росла, возникла необходимость в технологии 

администрирования и управления.(С.646); 113) Саентологи по всему миру знают, что 

настоящая пользу от Саентологии- духовную свободу и бессмертие- можно получить 

только благодаря применению стандартной технологии на все сто процентов.(С.727); 

114) Поэтому ответственность за сохранение действительности Саентологии для них 

не пустое слово.(С.727); 115) Цель Центра религиозной технологии- сохранять 

действительность Саентологии, обеспечивая надлежащее использование товарных 

знаков, защищая публику, а также следя за тем, чтобы технология Дианетики и 

Саентологии оставалась в хороших руках и использовалась надлежащим 

образом.(С.727); 116) Сохраняйте действительность Саентологии с помощью 

применения стандартного администрирования.(С.727). 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

1) Эта книга является дополнением к энциклопедическому справочнику «Что такое 

Саентология?», в котором содержится полное описание религии: в нём рассказывается 

о религиозной философии Саентологии, о саентологических организациях и их 

деятельности.(С.) 2) В результате появился совершенно новый предмет – Саентология, 

что означает «знание о том, как знать».(C.59); 3) Саентология – это прикладная 

религиозная философия, которая содержит действенные решения для проблем, с 

которыми человек сталкивается в своей жизни.(C.59); 4) Предметом изучения 

Саентологии является вся жизнь.(C.59); 5) В Саентологии имеются практические 

средства, позволяющие добиться предсказуемых улучшений в любой области жизни, к 

которой они применяются.(C.59); 6) Сегодня Саентология располагает 

доказательствами, которые подтверждают существование духовной природы 

человека.(C.59); 7) Саентология признаёт, что человек – это не просто замечательная 

машина, работающая по принципу «раздражитель – ответ», которая появилась в 

результате случайной комбинации большого количества химических веществ.(C.59) ; 

8) Саентология рассматривает человека как духовное существо с врождёнными 

способностями, которые можно улучшить, причём далеко выходя за пределы того, что 

считается возможным.(C.59); 9) Считая человека духовным существом, Саентология 

1) Этот вопрос по-прежнему пробуждал в 

людях огромный энтузиазм, и вскоре Рона 

буквально завалили письмами, которые навели 

его на мысль написать книгу «Дианетика: 

современная наука о разуме». (C.777); 2) Она 

была первой популярной книгой о 

человеческом разуме, написанной простым и 

понятным языком. «Дианетика» вышла в свет 9 

мая 1950 года и мгновенно стала бестселлером. 

(C.777); 3) Дианетика открыла новую эру 

надежды для человечества и новый этап в 

жизни её автора. (C.778); 
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выражает традиционный взгляд на человека и на его взаимоотношения со 

вселенной.(C.59); 10) Однако уникальность Саентологии состоит в том, что она 

располагает практическими способами, посредством которых можно развить у 

человека способности решать свои материальные проблемы и таким образом привести 

его к реализации его духовных устремлений.(C.59); 11) В этом отношении 

Саентология значительно лучше всех ранее известных практик – она действительно 

может сделать что-то, чтобы помочь человеку.(C.59); 12) В Саентологии имеются 

решения проблем, связанных с наркотиками, образованием, нравственностью, 

межличностными взаимоотношениями, доверием и другими сферами, и эти решения 

не порождают новых проблем.(C.60); 13) Ситуации, в которых можно применить 

технологию Саентологии, так же разнообразны, как и сама деятельность 

человека.(C.60); 14) Саентология может помочь ему справиться с этой проблемой, 

которая в противном случае 

повлияла бы на всю его жизнь. (C.63); 15) Саентология помогла сохранить и укрепить 

многие, многие браки. (C.64); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

16) Саентология может увеличить способности человека во всех аспектах его жизни, 

повышая его осознание, уверенность и знание.(C.66); 17) Саентология обладает не 

только самой эффективной программой реабилитации наркоманов, но и точными 

методиками, позволяющими человеку обнаружить причины, по которым он вообще 

начал употреблять наркотики.(C.69); 18) Саентология обращается к духовным 

факторам, лежащим в основе бедствия, связанного с наркотиками, и позволяет 

устранить их; она уже помогла сотням тысяч людей сделать свою жизнь свободной от 

наркотиков.(C.69); 19) В Саентологии акцент делается на применении точных методик 

с целью изменить состояния жизни человека.(C.70); 20) Цель Саентологии – привести 

человека в такое состояние, когда он будет обладать большей способностью 

направлять собственные действия в  жизни, чтобы сделать её более счастливой и 

полноценной.(C.70); 21) В Саентологии существует твёрдое убеждение, что путь к 

настоящему решению проблем человека пролегает через работу над тем, чтобы 

привести его в такое состояние, когда он станет более сообразительным и более 

способным и сможет с большей лёгкостью выявлять те факторы, которые влияют на 

его жизнь.(C.70); 22) Полный объём материалов Саентологии составляет более сорока 

миллионов слов в десятках книг, тысячах статей и тысячах записанных на плёнку 
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лекций.(C.70); 23) Миллионы людей во всём мире применяли Саентологию, чтобы 

улучшить свою жизнь и помочь другим.(C.72); 24) Основные саентологические 

принципы и методы дают людям возможность улучшить взаимоотношения, 

добиваться больших успехов на работе, улучшить взаимоотношения в семье, а также 

помочь друзьям, родственникам и знакомым сделать то же самое.(C.72); 25) 

Возможно, нет, но основные принципы Саентологии использовались несчётное число 

раз, и, если их применяли честно и правильно, они неизменно приносили 

положительные результаты.(C.72); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

26) Для того чтобы успешно применять Саентологию, человеку не нужно 

отказываться от своей веры или убеждений.(C.72); 27) В Саентологии вы получите в 

своё распоряжение очень ценные инструменты и сможете оказать настоящую помощь, 

когда бы она ни понадобилась.(C.74); 28) От вас требуется только одно – 

воспользоваться описанными здесь инструментами, которые предлагает 

Саентология.(C.74); 29) Саентология позволяет вам изменить положение дел к 

лучшему; до Саентологии такой возможности у человека никогда не было.(C.74); 30) 

Мудрость Саентологии могут использовать представители любой веры, чтобы помочь 

человеку достичь тех целей, к которым он так долго стремился.(C.77); 31) Вот 

основные принципы Саентологии : Вы являетесь бессмертным духовным 

существом.(C.LXIII); 32) В Саентологии человеческому духу дали название «тэтан» 

(от греческой буквы «тэта» – символа, которым обозначают мысль, жизнь или 

дух).(C.LXIII); 33) Хотя многое из того, что в Саентологии считается истинным, 

можно найти в других великих философских учениях, то, что она предлагает, является 

совершенно новым.(C.LXV); 34) Следовательно, Саентология является религиозной 

философией в самом глубоком смысле этого слова.(C.LXV); 35) Саентология 

построена на конкретных аксиомах, в которых определяется, кем мы являемся, каковы 

наши способности и, что наиболее важно, как мы могли бы реализовать эти 

способности.(C.LXV); 36) Открытия Саентологии – это не только значительные 

достижения в области философии, это принципы, которые можно применять; они 

объясняют основные законы жизни, объясняют, почему люди ведут себя так, а не 

иначе, они показывают, какие препятствия встают на пути к выживанию и как лучше 

всего их преодолевать.(C.LXV); 37) В действительности Саентология не предлагает 

ничего, кроме практических методов, помогающих изменить к лучшему всё наше 
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существование.(C.LXV); 38) Однако Саентология предлагает нам неизмеримо 

большее: она открывает путь к возрождению нашего духовного наследия.(C.LXV); 39) 

В то время как в различных областях философии и науки шли бесконечные споры о 

природе разума, в Саентологии было сделано открытие, что разум – это просто 

совокупность того, что называется умственными образами-картинками.(C.LXVI); 

39)Главный способ применения Саентологии с целью восстановления способностей 

человеческого духа называется одитингом.(C.LXXIII); 40) Одитинг – это основная 

деятельность в Саентологии, его предоставляет одитор.(C.LXXIII); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

41) В Саентологии существует огромное количество процессов, и все они улучшают 

восприятия и осознание человека, устраняя препятствия, которые мешают его 

духовному росту.(C.LXXIII); 42) Дианетика, на основе которой была разработана 

Саентология, наиболее точно определяется как то, что душа делает с телом 

посредством разума.(C.LXXVI); 43) В процессе поиска ответов на эти вопросы 

возникла Саентология, и для человека открылась возможность полностью реализовать 

свой духовный потенциал.(C.LXXXV); 44) Состояние, которое достигается в 

Саентологии, называется «Оперирующий тэтан».(C.LXXXV); 45) Следовательно, 

Саентологию вполне заслуженно называют религией, которая реализует главную 

мечту человека – мечту о духовной свободе, отбрасывая все препятствия, 

накопленные веками, и возвращая нас к состоянию, в котором мы находились 

изначально, обладая всеми способностями, присущими нам от природы.(C.LXXXV); 

46) В Саентологии этот путь называется Мостом.(C.LXXXVI); 47) По меньшей мере 

половина всех достижений, которые можно получить в Саентологии, являются 

результатом этой деятельности.(C.LXXXVI); 48) Характеристики осознания являются 

неотъемлемой частью основ философии Саентологии, поскольку они относятся к 

уровню личного духовного осознания индивидуума и дают ему средство, с помощью 

которого он может проанализировать собственную жизнь, и отражают его духовное 

совершенствование по мере движения вверх по Мосту.(C.LXXXVI); 49) Мост, как и 

всё остальное в Саентологии, основан на традиционной философии и символизирует 

мечту человека о свободе, старую, как мир.(C.LXXXVI); 50) Основной принцип этики 

очень прост, и он является краеугольным камнем Саентологии: поскольку человек в 

основе своей хороший – его исходная личность и исходные намерения по отношению 

к другим являются хорошими, – он, естественно, удерживает себя от совершения 

 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

lv 
 

дурных поступков.(C.LXXXVIII); 51) Именно по этой причине нельзя надеяться на 

продвижение вверх по саентологическому Мосту без собственного старания, без 

искреннего желания достичь улучшений и без приверженности самым высоким 

принципам собственной целостности.(C.LXXXVIII); 52) Не приходится говорить о 

том, что этика – это предмет, к которому каждый саентолог относится очень 

серьёзно.(C.LXXXVIII); 53) В отличие от материалиста, который верит, что вместе со 

смертью наступает конец таким вещам, как жизнь, совесть и ответственность, 

саентолог относится к смерти как к переходу из одного состояния в другое, при этом 

его прошлое остаётся с ним, – прошлое, за которое он по-прежнему несёт 

ответственность.(C.LXXXVIII); 54) Саентолог также знает, что способности, которые 

он вновь приобретает, были отчасти утрачены в результате его вредоносных 

поступков и безответственности.(C.LXXXVIII); 55) Уникальной чертой Саентологии 

является её подход к этим вопросам и признание того, что их можно окончательно 

решить, только узнав истинную природу человека.(C.LXXXVIII); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

56) Именно этим и занимается Саентология. И вот почему её определяют как изучение 

человеческого духа и работу с ним в его взаимоотношениях с самим собой, 

вселенными и жизнью.(C.LXXXIX); 57) В свете этого Саентологию можно 

рассматривать как кульминацию в развитии давней и благородной религиозной 

традиции, которая простирается в глубь веков по крайней мере на десять тысяч лет и 

содержится в священных буддийских, индуистских и ведических 

писаниях.(C.LXXXIX); 58) Конечно, технология Саентологии совершенно нова, и она 

по(новому подходит к проблеме духа.(C.LXXXIX); 59) В то время как современное 

общество потратило буквально миллиарды долларов на бесплодные поиски средств 

борьбы с симптомами проблем, только Саентология обращается к действительному 

источнику этих проблем – к человеческому духу.(C.LXXXIX); 60) Саентология – это 

обширный предмет, который содержит, вероятно, самое большое количество работ о 

разуме и духе.(C.LXXXIX); 61) Но если вы будете изучать материалы по Саентологии 

страницу за страницей, она будет приносить вам пользу с самого начала.(C.LXXXIX); 

62) В последней объясняется, что такое Саентология, и описывается саентологическая 

религиозная философия, методы её практического применения, 

рассказывается о широкомасштабной деятельности саентологов по улучшению 

общественной и социальной сферы и о саентологических организациях.(C.LXXXIX); 
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63) Именно применение Саентологии является предметом настоящей книги.(C.XCIV); 

64) Применение даже одного единственного принципа Саентологии может резко 

изменить положение вещей.(C.XCIV); 65) Например, знание о том, что в моментах 

боли и бессознательности содержатся все восприятия – включая слова, – ведёт к 

основному правилу Саентологии: никогда не разговаривайте рядом с человеком, 

который находится в таком состоянии.(C.XCIV); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

66) Следовательно, «Саентология: настольная книга» – это практическое 

руководство.(C.XCIV); 67) Хотя эта книга содержит только малую часть всей 

технологии Саентологии, она создана с целью познакомить вас с самыми основными 

практическими принципами, чтобы вы могли улучшить свою собственную жизнь и 

жизни других людей, не проходя долговременного обучения или практической 

подготовки.(C.XCIV); 68) В Саентологии даётся описание многих новых явлений, 

касающихся человека и жизни, поэтому на страницах этой книги вы можете встретить 

незнакомые вам термины.(C.XCV); 69) Все саентологические термины, которые могут 

быть вам незнакомы, включены в этот глоссарий.(C.XCV); 70) В Саентологии есть 

одно очень важное данное: «Истиной для вас является то, что вы видели сами». Ничто 

в Саентологии не является истиной для вас, если вы сами этого не видели, и это 

является истиной согласно тому, что вы видели. (C.XCV); 71) Миллионы людей 

убедились в том, что Саентология действительно работает. Цель справочника 

«Саентология: настольная книга» – предоставить применимые на практике знания о 

жизни каждому человеку на Земле.(C.XCV); 72) В Саентологии было разработано 

девять разных методов прояснения значений слов.(C.23); 73) Это самый элементарный 

метод прояснения слов из всех, что используются в Саентологии.(C.23); 74) Если 

человек сталкивается с трудностями, то он сам, или его напарник по обучению, или 

его инструктор (в Саентологии его называют «супервайзером») применяют основной 

метод прояснения слов, чтобы справиться с тем, что замедляет или мешает прогрессу 

человека. (C.23); 75) Технология обучения содержится в полном объёме в книгах и 

лекциях, а также в курсах, предоставляемых по всему миру как саентологическими 

организациями, так и группами по образованию. Их перечень приводится в конце этой 

книги.(C.44); 76) Этот курс необходимо пройти каждому человеку, который хочет 

стать квалифицированным саентологом(специалистом.(C.45); 77) В Саентологии 

любая концепция считается настолько полезной, насколько она применима на 
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практике.(C.78); 78) Таким образом, всё, что есть в Саентологии, можно 

порекомендовать для дальнейшего изучения основных данных, описанных в этой 

главе.(C.80); 79) В Саентологии есть три фактора, которые имеют исключительную 

важность, когда речь идёт о том, чтобы справляться с жизнью.(C.85); 80) В 

Саентологии эти три фактора называются треугольником АРО. (C.85); 81) В 

Саентологии считается, что аффинити – это нечто многогранное.(C.87); 82) Третий – 

саентологический процессинг.(C.94); 83) Нужно лишь поднять одну вершину этого 

чрезвычайно полезного саентологического треугольника, чтобы поднялись две 

оставшихся вершины.(C.101); 84) Изучив некоторые из основополагающих принципов 

Саентологии, касающихся аффинити, реальности и общения, эта женщина решила 

наладить отношения с братом и добиться, чтобы он изменил своё критическое 

отношение к ней и к жизни в целом.(C.105); 85) Такие вещи, как реальная помощь и 

надежда, существуют и будут существовать до тех пор, пока такие люди, как вы и я, 

будут использовать Саентологию.(C.105); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

86) Знания о треугольнике АРО лежат в основе использования всех остальных данных 

по Саентологии.(C.106); 87) Тем, кто хочет лучше понять Саентологию и обрести 

способность применять её в своей жизни, мы настоятельно рекомендуем изучить 

приведённые ниже работы Л. Рона Хаббарда.(C.106); 88) Главная цель Саентологии – 

поднять хронический тон человека.(C.113); 89) Самое неприятное, что люди, которые 

не обращают внимания на свои травмы и которые даже не чувствуют боли от этих 

травм, неэффективны и не станут эффективными без некоторой помощи со стороны 

Саентологии.(C.118); 90) К счастью для нас, способность к обнозису ни в коем случае 

не является «врождённой» или мистической, хотя далёкие от Саентологии люди учат, 

что это так.(C.120); 91) В Саентологии имеется таблица, по которой можно точно 

оценить поведение человека и предсказать, что он будет делать.(C.125); 92) Это 

положение невозможно изменить никаким способом, кроме саентологического 

процессинга.(C.126); 93) Саентологический процессинг – это особая форма личной 

консультации, которая помогает человеку посмотреть на своё существование и 

улучшает его способность конфронтировать то, что он собой представляет и где он 

находится.(C.126); 94) До Саентологии общению не придавали никакого значения и 

его не изучали.(C.139); 95) В Саентологии общению было дано определение; это 

достижение, которое привело к гораздо более глубокому пониманию самой 
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жизни.(C.139); 96) В Саентологии существуют упражнения, позволяющие каждому 

человеку повысить уровень умения общаться.(C.156); 97) Ту первоначально были 

разработаны для того, чтобы обучать специалистов-саентологов применению 

технологии Саентологии, потому что для этого жизненно необходимо очень хорошее 

умение общаться.(C.156); 98) В Саентологии слово «паттер» означает всего лишь 

«специальная лексика, используемая в упражнении».(C.158); 99) В Саентологии мы 

называем это кнопкой (кнопка – это предмет, слово, фраза, тема или область, которые 

вызывают отклик или реакцию человека).(C.165); 100) Работа тренера – это 

самостоятельная технология, и это жизненно важная часть саентологического 

обучения.(C.179); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

101) Понимание общения как такового было недоступно до Саентологии.(C.184); 102) 

Вы сможете достичь профессионального уровня, пройдя курс Хаббарда 

«Профессиональные ТУ» в саентологических церквях.(C.184); 103) Вот что она сочла 

нужным сказать о саентологическом курсе по общению, который они проходили 

вместе.(C.187); 104) В этот момент она спросила себя: «Что из того, что я узнала на 

саентологических семинарах, я могу применить сейчас?»(C.187); 105) Эта женщина 

была очень горда тем, что оказалась способной справиться с ситуацией, используя 

навыки общения, которые она приобрела на саентологических семинарах.(C.187); 106) 

К счастью, прежде чем он нашёл достаточно высокий, его друг посоветовал ему 

вместо этого пройти саентологический курс по общению.(C.188); 107) 

Саентологический курс по общению принёс мужчине из южной Калифорнии просто 

потрясающие успехи, укрепив его взаимоотношения с семьёй и улучшив его 

способности на работе.(C.189); 108) Этот курс предоставляется в саентологических 

организациях.)(C.190); 109) Это первый курс по саентологической технологии 

общения.(C.191); 110) В Саентологии «ассистом» называется процедура, которая 

выполняется для того, чтобы помочь человеку «посмотреть в лицо» физическим 

страданиям и болезням.(С.195); 111) Таким образом, ассист можно описать как 

саентологический процесс, применяемый для облегчения недомоганий, которые 

человек испытывает в настоящее время.(C.195); 112) В материалах Саентологии 

содержится много процессов, но ассисты составляют особый класс.(C.195); 113) Во 

всех саентологических процессах работают с самыми разными состояниями, 

влияющими на дух, то есть на самого человека, и устраняют эти состояния.(C.195); 
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114) В Саентологии дух называют словом «тэтан».(C.195); 115) По-видимому, 

величайшее открытие Саентологии и её наиболее весомый вклад в сокровищницу 

человеческих знаний заключается в том, что в Саентологии человеческий дух начали 

рассматривать как нечто отдельное, выяснили и описали, что он представляет собой, и 

начали работать с ним.(C.196); 116) В Саентологии можно продемонстрировать, что 

сам человек, личность, и есть духовное существо, отделимое от тела и разума по 

собственному желанию, и это отделение не влечёт за собой физической смерти или 

умственного расстройства.(C.196); 117) Человек не обнаружил этого до сих пор 

потому, что, не обладая технологией Саентологии, он очень мало знал о явлении 

отделения духа от тела и разума.(C.196); 118) Тэтан (дух) описывается в Саентологии 

как не обладающий ни массой, ни длиной волны, ни энергией, ни временем, ни 

положением в пространстве, кроме того, которое определяется его решением или 

постулатом.(C.196); 119) В Саентологии, пользуясь средствами, направленными на 

работу с духом, но столь же точными, как математические, можно справиться с 

великим множеством несчастий в жизни.(C.196); 120) Они определённо попадают в 

сферу деятельности медицины, а не Саентологии.(C.198); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

121) Когда существует предрасположенность к заболеваниям или травмам или когда 

болезнь затягивается, а травма повторяется, когда печаль и беспокойство приносят 

душевные или физические расстройства или когда мы хотим улучшить общение или 

взаимоотношения людей, мы вступаем в сферу Саентологии.(C.198); 122) В 

Саентологии это было продемонстрировано весьма убедительно.(C.198); 123) 

Саентолог способен сделать человека здоровым, счастливым и позволить ему обрести 

бессмертие, просто обращаясь к человеческому духу.(C.198); 124) В Саентологии 

существует важнейший принцип, который заключается в том, что следует помещать 

повреждённую часть тела точно в то место, где она была повреждена.(C.201); 125) (В 

Саентологии мы употребляем слово «соматика» для обозначения любого ощущения в 

теле, болезни, боли или недомогания.(C.202); 126) Среди многих видов ассистов, 

существующих в Саентологии, есть один, с помощью которого можно привести в 

порядок суставы и позвоночник.(C.213); 127) Имеются саентологические процедуры 

более высокого уровня, которые справляются с причинами, лежащими в основе 

алкоголизма.(C.224); 128) Как человек, который знает и использует технологию 

Саентологии, вы несёте полную ответственность и имеете полное право облегчать 
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страдания, когда вы их видите.(C.230); 129) Приведённые ниже истории – это не 

заявления Церкви Саентологии.(C.235); 130) Саентологическая технология способна 

устранить тот огромный ущерб, который наносит людям употребление наркотиков, а 

также избавить человека от необходимости принимать их далее.(C.245); 131) 

Саентологию не интересуют политические или общественные аспекты употребления 

наркотиков различных видов или даже употребление наркотиков само по себе.(C.245); 

132) Наркотики, однако, представляют собой растущую угрозу умственному и 

духовному совершенствованию – истинной миссии Саентологии.(C.245); 133) Таким 

образом, в Саентологии содержится точная технология, которая не только позволяет 

человеку безболезненно прекратить приём наркотиков, но и устраняет физические, 

умственные и духовные последствия их приёма, а также выявляет и полностью 

устраняет ту причину, по которой человек начал употреблять наркотики.(C.245); 134) 

В Саентологии было открыто, что разум представляет собой систему, с помощью 

которой тэтан общается со своим окружением и осуществляет контроль над 

ним.(C.247); 135) До Саентологии все попытки помочь людям, принимавшим 

наркотики, терпели неудачу, и так было на протяжении всей истории 

человечества.(C.255); 136) Однако в Саентологии были разработаны действенные 

решения, которые позволяют человеку не только прекратить принимать наркотики, но 

также добраться до тех первопричин, которые привели его на этот мрачный путь, и 

устранить эти причины.(C.255); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

137) В материалах Саентологии содержится много процессов, которые могут помочь 

человеку переключить внимание с самого себя на окружающий мир, на находящиеся в 

нём предметы и на людей, что имеет очень большую терапевтическую ценность для 

тех, кто прекращает принимать наркотики.(C.256); 138) Объективные процессы, о 

которых здесь идёт речь, называются «лёгкими», потому что они не столь сложны и 

не столь высокого уровня, как другие объективные процессы, существующие в 

Саентологии.(C.256); 139)В Саентологии имеется много объективных процессов, 

которые позволяют достичь этой цели.(C.264); 140) В Саентологии имеется 

эффективный метод очищения организма от этих веществ, и он называется программа 

«Очищение».(C.277); 140) Цель этой программы состоит только в том, чтобы очистить 

организм человека и вывести оттуда все накопившиеся загрязнения, включая 

наркотики, лекарства, инсектициды, пестициды, пищевые консерванты и т.д. и т.п., 
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которые, находясь в организме и оказывая рестимулирующее воздействие, могут 

воспрепятствовать духовному освобождению человека при дальнейшем получении 

саентологического процессинга либо замедлить такое освобождение.(C.279); 141) 

Программу «Очищение» можно пройти под наблюдением опытных специалистов в 

саентологических организациях и миссиях по всему миру.(C.279); 142) Его проводят 

высококвалифицированные специалисты в саентологических церквях и 

миссиях.(C.287); 143) Только Саентология способна полностью устранить 

последствия употребления наркотиков.(C.291); 144) Программа реабилитации людей, 

принимавших наркотики, используемая в Саентологии, напротив, является 

действенной и высокоэффективной, поскольку направлена не только на устранение 

тех проблем, которые действительно должны быть устранены, но и на устранение 

настоящих источников этих проблем.(C.291); 145) Эта загадка была наконец разгадана 

в Саентологии.(C.301); 146) До Саентологии не существовало подобного способа 

разрешить неразрешимые конфликты.(C.310); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

147) Саентология – игра, в которой выигрывают все!»(C.314); 148) В Саентологии эти 

проступки и их последствия были очень тщательно исследованы.(C.320); 149) 

Никакими средствами (за исключением применения Саентологии) человек не мог 

сделать менее мучительным осознание того, что он совершил оверт; единственное, 

что он мог сделать, – это попытаться уменьшить оверт.(C.322); 150) Саентологическая 

технология содержит подлинное объяснение неожиданных и довольно загадочных 

уходов с работы, из семей, из различных мест и из сфер деятельности.(C.325); 151) 

Решение этой проблемы содержится в Саентологии, и оно заключается в проведении 

человеку процессинга, который поднимет его на достаточно высокий уровень 

ответственности, чтобы он взялся за работу и выполнял её безо всех этих нелепых 

фокусов(покусов типа «я должен сказать, что вы делаете что-то плохое мне, чтобы я 

мог уйти и защитить вас от всего того зла, что делаю вам я».(C.326); 152) Данные 

понятия различаются в зависимости от существующих моральных кодексов и 

порядков и – до Саентологии – на самом деле были основаны лишь на личных 

мнениях, хотя и использовались в правоведении в качестве критерия «душевного 

здоровья».(C.331); 153) В Саентологии сформировалось более точное 

определение.(C.331); 154) В Саентологии давно известно, что при наличии овертов и 

висхолдов (аббревиатура «О/В») никаких достижений (улучшений) не 
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происходит.(C.335); 155) Теория, на которой основано выписывание овертов и 

висхолдов, содержится в Аксиомах Саентологии, полностью опубликованных в книге 

«Саентология 0-8: книга основ».(C.335); 156) Прояснение слов – это саентологические 

процедуры, используемые для того, чтобы найти и прояснить слова, которые человек 

не понял при изучении различных предметов.(C.336); 157) Если вы знаете технологию 

разума, как её знает обученный саентолог, то вам известно, что ошибкой будет 

использовать «права личности» и «свободу» в качестве доводов для защиты тех, кто 

только разрушает.(C.341); 158) Сегодня, в Саентологии, мы знаем, что человек сам 

себя заключает в тюрьму.(C.342); 159) Ведь в Саентологии это первый шаг к 

освобождению человека от его собственной вины.(C.342); 160) Если бы саентолог 

стремился наказать виновного, тогда и только тогда было бы неправильно заглядывать 

в прошлое человека.(C.342); 161) К счастью, рядом оказался священник Церкви 

Саентологии, который знал технологию выписывания овертов и висхолдов.(C.348); 

162) То, что это решение было найдено в Дианетике и Саентологии, является 

выдающимся достижением, имеющим огромное значение.(C.353); 163) Величайшее 

достижение Саентологии заключается в том, что теперь у нас действительно есть 

основы технологии этики.(C.356); 164) До Саентологии это не было известно нигде и 

никому.(C.356); 165) Он мог бы просто сказать: «Дорогой дядя Джордж, недавно я 

получал саентологический процессинг и стал более честным человеком. (C.377); 166) 

В Саентологии это называется циклом действия. (C.410); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

167) В Саентологии существует много открытий, которые позволяют понять наше 

общество и предлагают средства для того, чтобы улучшить выживание индивидуума в 

этом обществе. (C.467); 168) В Саентологии вредоносное действие или проступок, 

нарушающий обычаи группы, называется овертом. (C.474); 169) В таком случае 

следует обратиться к саентологическому одитору, чтобы он помог разрешить эту 

проблему. Одитор – это человек, обученный и имеющий квалификацию в применении 

саентологического процессинга, для того чтобы помогать людям изменяться к 

лучшему.(C.477); 170) Процессинг – это особая форма личной консультации, 

существующая только в Саентологии, которая помогает человеку посмотреть на своё 

существование и которая улучшает его способности.(C.477); 171) Другой способ 

восстановить высокий уровень общения между партнёрами по браку – это 

саентологическая супружеская консультация.(C.477); 172) Такие консультации 
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проводятся саентологическими одиторами.(C.477); 173) В Саентологии существует 

тест на здравомыслие и относительное здравомыслие, который настолько прост, что 

применять его может каждый.(C.481); 174) В дальнейшем применение Саентологии 

будет быстрее приносить результаты в случае с партнёром, который соображает 

быстрее, и таким образом разрыв в уровне способностей и здравомыслия будет расти, 

и тогда уже ничего невозможно будет сделать, чтобы справиться с ситуацией.(C.481); 

175) Можно посвятить множество глав тому, как применять Саентологию в 

отношении супружества, и не рассказать об этом полностью, однако здесь приведён 

основополагающий способ достижения счастливого супружества –общайтесь!(C.482); 

176) Тысячи людей используют саентологическую технологию для того, чтобы 

создавать и поддерживать счастливые супружеские отношения 

или же для того, чтобы спасти свой брак, когда отношения разладились.(C.490); 177) 

В результате опроса, проведённого среди очень большого количества саентологов, 

было выяснено следующее: ни один из них (0 процентов) не считает, что состоять в 

браке нежелательно, и 91,2 процента считают супружество чрезвычайно необходимым 

или считают, что желательно состоять в браке.(C.490); 178) Супружеские союзы, 

заключённые саентологами, не только являются успешными, но приводят к созданию 

крепких семей.(C.490); 179) Применяя принципы Саентологии в воспитании детей, вы 

можете добиться, чтобы они стали счастливыми, любящими и трудолюбивыми. 

(C.496); 180) Второй – освободитесь от собственных аберраций (отклонений от 

рационального, разумного мышления или поведения), получая саентологические 

услуги, и научитесь настолько терпимо относиться к ребёнку, что ваша терпимость 

восполнит его незнание того, как сделать вам что-то приятное. (C.498); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

181) Общение чрезвычайно важно, когда вы имеете дело с детьми, – так же важно, как 

и в любой другой области, с которой имеет дело Саентология.(C.510); 182) В этой 

главе приводится несколько фундаментальных принципов Дианетики и Саентологии, 

которые можно применить при воспитании детей.(C.531); 183) В Саентологии есть 

особая концепция (система взглядов), имеющая отношение к замешательству.(C.537); 

184) Но чтобы сделать это без затруднений, нужно знать Саентологию.(C.542); 185) В 

Саентологии вполне точно установлено, что человек начинает деградировать в тот 

момент, когда он больше не в состоянии работать.(C.548); 186) Сейчас даже полиция 

осознала основной принцип Саентологии, гласящий, что главная проблема с 
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преступником заключается в том, что он не может работать.(C.548); 187) Таким 

образом, проблемой утомления в действительности должен заниматься человек, 

практикующий Саентологию, – поскольку только обученный саентолог может 

должным образом справиться с этим.(C.550); 188) Существуют некоторые способы 

восстановить свою энергию и энтузиазм в работе, которые можно использовать, не 

прибегая к помощи человека, 

практикующего Саентологию.(C.550); 189) Конечно, устранить эту проблему 

полностью сможет только человек, практикующий Саентологию.(C.552); 190) 

Существует саентологическая процедура, известная под названием 

«Прогуляйся».(C.553); 191) И хотя процедура «Прогуляйся» проста почти до 

смешного, есть много других, более сложных саентологических процедур на тот 

случай, если кому-то захочется чего-то более сложного.(C.556); 192) Сегодня, когда 

появилась Саентология, тайны жизни не столь уж загадочны.(C.561); 193) 

Саентология прорвалась сквозь множество сложностей, поставленных перед 

человеком, и раскрыла суть всевозможных проблем. Саентология впервые в истории 

человечества может – и результат всегда предсказуем – повысить интеллект человека, 

улучшить его способности, в том числе вернуть ему способность играть в игру, и 

вывести его из нисходящей спирали неспособностей.(C.561); 194) Саентология 

впервые в истории человечества может – и результат всегда предсказуем – повысить 

интеллект человека, улучшить его способности, в том числе вернуть ему способность 

играть в игру, и вывести его из нисходящей спирали неспособностей.(C.561); 195) 

Есть одна вещь, которая была открыта в Саентологии и которая имеет очень большое 

значение для умонастроения работника.(C.561); 

  196) Как вы уже знаете из предыдущих разделов этой главы, в Саентологии были 

сделаны значительные открытия, касающиеся предмета организации.(C.597); 197) 

Однако это совсем небольшая часть естественных законов организации, от (крытых и 

разработанных в Саентологии в процессе исследования и открытия фундаментальных 

аксиом, касающихся всех сторон жизни.(C.597); 198) Саентология делает способного 

человека более способным.(C.597); 199) Цель каждой саентологической организации – 

передавать эту технологию отдельным людям в том районе, где она расположена, 

чтобы люди становились более способными, улучшали свои жизни и жизни 

окружающих.(C.597); 200) В конечном счёте это и есть цель Саентологии. 
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Саентологическая организация должна быть хорошо организована и эффективна, 

чтобы быть в состоянии предоставлять людям и обществу как можно больше 

услуг.(C.597); 201) Появилась необходимость в организационной модели, которая 

ориентировалась бы на предоставление саентологических услуг, и в то же время 

обеспечивала другие функции, необходимые не только для дальнейшего 

существования организации, но и позволяющие ей с лёгкостью расширяться и 

достигать своих целей.(C.597); 202) Поэтому возникла необходимость в разработке 

организующей схемы специально для саентологических организаций.(C.597); 203) 

Каждое подразделение саентологической организации работает в одном из двух 

направлений.(C.597); 204) Все части саентологической организации работают как 

единое целое, и всё направлено на то, чтобы достичь цели организации.(C.597); 205) 

Хотя организующая схема изначально была разработана для использования 

саентологическими организациями, прелесть этой схемы заключается в гибкости её 

применения.(C.598); 206) Далее приводится упрощённый вариант саентологической 

оргсхемы. (C.601); 207) В Саентологии разработана шкала, на которой показана 

последовательность (и относительный приоритет) компонентов, относящихся к 

организации.(C.617); 208) Это что(то весьма обобщённое – например: «Стать 

обученным саентологом(специалистом».(C.626); 209) В Саентологии существует 

способ проникнуть в суть этого предмета, и это величайшее достижение в данной 

области.(C.668); 210) Только когда появилась Саентология и были сделаны открытия в 

области общения, а также было выяснено, какова истинная природа человека, связи с 

общественностью действительно стали окончательно сформировавшейся 

дисциплиной, приносящей пользу обществу и отдельным людям.(C.715); 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

211) В Саентологии было сделано открытие о том, что реальность взаимосвязана с 

двумя другими компонентами: аффинити и общением.(C.717); 212) Эти три 

компонента – аффинити, реальность и общение – образуют в Саентологии 

треугольник АРО (произносится «аро´»), и в совокупности они представляют собой 

компоненты понимания.(C.717); 213) Конечно, открытие взаимосвязи между 

аффинити, реальностью и общением –это достижение саентологической 

технологии.(C.718); 214) Затем они начали кампанию, в которой использовались 

принципы Саентологии, относящиеся к целостности и понятиям о том, что правильно, 

а что нет.(C.750); 215) Но простота Саентологии состоит в том, что она ничего не 
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обещает, мы только просим вас применять её принципы именно так, как предписано, и 

убедиться самим, работают ли они.(C.756); 216) Если вы обнаружили, что знания, 

содержащиеся в Саентологии, можно использовать на практике, и если у вас 

появилась уверенность в том, что они могут помочь людям, то какую ответственность 

вы несёте за это?(C.756); 217) Мы рекомендуем вам воспользоваться справочником 

«Саентология: настольная книга», чтобы изучить эти основы и в дальнейшем 

применять их, чтобы облегчить страдания своих ближних и помочь им решать 

проблемы.(C.757); 218) И это могут сделать не только хорошо обученные саентологи, 

но и те, кто взял на себя ответственность применять эти данные, – те, кто читают эту 

книгу.(C.757); 219) По правде говоря, не существует лучшего способа узнать, 

насколько хорошо работает Саентология, кроме как применить её к самому 

себе.(C.758); 220) Технология Саентологии работает, если её честно и правильно 

применять.(C.758); 221) По мере того как ваша группа будет расти и члены группы 

будут всё больше и больше обучаться по этой книге, а также проходить многие другие 

курсы, которые предоставляются в саентологических церквях и миссиях, ваше 

влияние на окружение будет усиливаться.(C.760); 222) Применяя Саентологию, мы 

предпринимаем эффективные меры, чтобы остановить и обратить вспять процесс 

деградации этого мира.(C.761); 223) Поэтому в Саентологии есть такое понятие, как 

добровольный священник. Тысячи добровольных священников по всему миру 

применяют Саентологию, чтобы помочь своим ближним. (C.761); 224) Таким образом, 

конец 1951 года ознаменовался созданием прикладной религиозной философии – 

Саентологии. (C.778); 225) Для того чтобы предложить человеку возможность 

подняться на новые уровни осознания и способностей, в 1954 году была основана 

первая церковь Саентологии. Поскольку Саентология объясняет, что представляет 

собой жизнь в целом, нет ни одного аспекта существования человека, которого не 

касались бы последовавшие за этим работы Л. Рона Хаббарда. (C.778); 

6. Хаббард, Л. Р. 

Настольная книга 

для преклиров. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 422 c. 

1) Исследованиям в этой новой науке – которая широко известна под названием 

«Дианетика» и которую более правильно называть «Саентология» – ещё предстояло 

достичь апогея.(С.132); 2) «Продвигать, поддерживать и защищать саентологическую 

религию и объединять саентологов во всех уголках света, чтобы цели Саентологии, 

как они были изложены Л. Роном Хаббардом, могли быть достигнуты».(C.333); 3) 

1) Исследованиям в этой новой науке – которая 

широко известна под названием «Дианетика» и 

которую более правильно называть 

«Саентология» – ещё предстояло достичь 

апогея. (C.132); 2) Этот глоссарий не 

предназначен для того, чтобы заменить 
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 Этот глоссарий не предназначен для того, чтобы заменить толковый словарь или 

словари по Дианетике и Саентологии.(C.335); 

толковый словарь или словари по Дианетике и 

Саентологии. (C.335); 3) Инграммы полностью 

описаны в книгах «Дианетика: современная 

наука о разуме» и «Наука выживания». (C.349); 

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

International, 2009. – 

376 с. 

1) Материалы по Дианетике и Саентологии содержат самый большой объём 

информации о разуме, духе и жизни, который когда-либо был собран.(C.313); 2) 

Полный список с описанием всех этих материалов и с указанием того, какие издания 

доступны на вашем языке, можно получить в любой саентологической церкви или 

издательской организации.(C.313); 3) В этих материалах не просто даются 

«дефиниции» слов, существуют целые лекции, посвященные полному описанию 

каждого нового термина, появлявшегося в Дианетике или Саентологии, – благодаря 

чему стали возможны все эти достижения, а также их использование в одитинге и в 

жизни.(C.313); 4) Таким образом, у читателя не будет оставаться непонятых слов, и он 

получит полное концептуальное понимание Дианетики и Саентологии, чего нельзя 

достичь каким-либо иным образом.(C.321); 5) Поэтому её обязательно должен 

прочитать каждый, кто занимается Дианетикой и Саентологией.(C.314); 6) 

САЕНТОЛОГИЯ: ПЕРВАЯ ВЕХА(C.317);  7) САЕНТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ 

ЧЕЛОВЕКА(C.318); 8) Лекция за лекцией здесь полностью объясняются все понятия, 

содержащиеся в пособии к курсу – «Саентология 8-8008», даётся полное описание 

того, что представляете собой вы, находясь в своём изначальном состоянии.)(C.319); 

9) Проводя одитинг и обучение, прочитав 450 лекций за двенадцать месяцев, Рон 

систематизировал всю Саентологию.(C.320); 

1) Тем сотням тысяч горячих поклонников 

Дианетики,  которые подняли знамя душевного 

здоровья против ветхих цитаделей суеверия и 

стали олицетворять надежды человечества.(С.); 

2) Это задачи дианетического одитора и 

специалиста, применяющего методы Дианетики 

групп.(C.5); 3) Хотя это и не объяснено в 

данной книге, это можно найти в стандартном 

учебнике по Дианетике.(C.8); 4) Эта книга – 

всего лишь попытка изложить доступным 

языком представления о разуме, основанные на 

большом количестве технического материала 

Дианетики.(C.9); 5) Одно из основополагающих 

открытий Дианетики состояло в том, что 

бессознательность и вся связанная с ней боль 

хранятся в определённой части ума и 

накопившиеся боль и бессознательность ведут к 

тому, что организм начинает умирать.(C.46); 6) 

Ещё одним открытием Дианетики явилось то, 

что эту боль можно нейтрализовать или стереть, 

что будет сопровождаться возвращением 

полного сознания и потенциала 

выживания.(C.46); 7) Другими словами, с 

появлением Дианетики стало возможным 

нейтрализовать бессознательность и боль, 

накопленные с годами, и вернуть организму 

здоровье и жизненную силу.(C.47); 8) С 

приходом Дианетики появилась возможность 
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устранить аберрации и болезни, поскольку 

стало возможным нейтрализовать или 

устранить боль из накапливающих её банков 

тела, при этом не причиняя дополнительную 

боль, как это делается в хирургии.(C.47); 9) До 

Дианетики это было похоже на замкнутый круг, 

и разорвать его, казалось, не было 

надежды.(C.59); 10) Когда был разработан 

процессинг – такой как списки в десятой главе 

этой книги или взаимный одитинг по 

Дианетике, – этот замкнутый круг перестал 

существовать.(C.59) 

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

International, 2009. – 

376 с. 

10) И всё это содержится в данной книге: от Краткого описания Саентологии до 

основных Аксиом и кодексов.(C.328); 11) В этих лекциях даётся широкий 

исчерпывающий обзор Саентологии.(C.328); 12) Таким образом, здесь содержатся 

самые главные принципы, которые лежат в основе всех остальных положений 

Саентологии, а также даётся всеобъемлющее описание саентологической религии и 

унаследованных ею традиций: «Истоки Саентологии».(C.328); 13) Как отметил ЛРХ: 

«Сегодня общение настолько важно в Дианетике и Саентологии (как это и было 

всегда на полном траке), что можно сказать: если вы добьетесь, чтобы преклир 

вступил в общение, вы приведёте его в порядок».(C.328); 14) Исторический конгресс, 

на котором было объявлено о том, что Дианетика и Саентология вновь 

объединены.(C.328); 15) Это открытие имело первостепенное значение, и позже Рон 

назвал его «великим открытием Дианетики и Саентологии».(C.328); 16) Рон задумал 

её как Книгу Один по Саентологии.(C.329); 17) ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ. 

САЕНТОЛОГИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ БУДНЕЙ(C.330); 18) Данная книга посвящена 

применению Саентологии к этим семидесяти процентам жизни. (C.330); 19) 

Фундаментальные основы Саентологии для каждого аспекта жизни. (C.330); 

11) Но физическую боль можно удалить из 

разума при помощи Дианетики, оставив 

нетронутыми опыт и энтузиазм.(C.67); 12) 

Количество людей, которые испытали на себе 

действие Дианетики, к моменту написания этой 

книги исчисляется уже, по всей видимости, 

десятками тысяч.(C.68); 13) Но иногда 

некоторым людям не удавалось получить от неё 

всей возможной пользы, поскольку раньше для 

проведения процессинга требовались 

значительные познания в технологии 

Дианетики.(C.68); 14) Процессы «Прямого 

провода» относительно безопасно проводить 

любому кейсу, и это самый простой тип 

процессов в Дианетике.(C.73); 15) Одиторы 

обучились Дианетике, либо тщательно изучив 

книгу «Наука выживания», либо пройдя 

профессиональное обучение в Дианетическом 

центре Хаббарда.*(C.99); 16) В терминах 

Дианетики этот самопроцессинг можно было бы 
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назвать «Прямым проводом».(C.103); 17) При 

использовании Дианетики в полном объёме эти 

списки  можно рассматривать как подготовку ко 

взаимному одитингу.(C.103); 18) Одитор – так 

называется человек, практикующий Дианетику, 

поскольку он как слушает, так и рассчитывает, – 

может использовать эти списки во время сессии 

при работе с преклиром.(C.103); 19) Самые 

высокие результаты приносит полное 

избавление человека 

от инграмм и вторичных инграмм с помощью 

Дианетики. (C.104); 20) В основе этих списков 

лежат открытия, аксиомы и постулаты 

Дианетики, которые сыграли большую роль в 

улучшении понимания человека, понимания 

природы бытия и роли человека в нём. (C.104); 

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

International, 2009. – 

376 с. 

20) В каждой главе этой книги вы найдёте основы Саентологии, которые описывают 

состояния вашей жизни и конкретные методы, позволяющие изменить их.(C.322); 21) 

Книга «Саентология: новый взгляд на жизнь» содержит знания, которые должны быть 

у каждого саентолога, а те, кто не знакомы с Саентологией, получают прекрасную 

возможность познакомиться с ней.(C.322); 22) Важная книга-справочник, в которой 

содержится всестороннее описание Саентологии – как самого предмета, так и его 

практического применения.(C.324); 23) В этом справочнике, составленном таким 

образом, чтобы им было удобно пользоваться, содержится информация по каждому 

аспекту Саентологии:(C.324); 24) Саентологическая система этики и 

правосудия(C.324); 25) Данная книга объёмом в 1 000 страниц, снабжённая более 500 

фотографий и иллюстраций, содержит также кредо, кодексы и полный перечень книг 

и других материалов по Саентологии, а также главу с ответами практически на любые 

вопросы, касающиеся Саентологии.(C.324); 26) Основные принципы Саентологии, 

которые вы можете применять ежедневно в любой области жизни.(C.332); 27) Именно 

это он и делал в ходе своего длительного и полного приключений путешествия, 

которое привело его к созданию Дианетики и Саентологии.(C.325); 28) Ваше 

21) В терминологии Дианетики это называется 

«Повторяющимся прямым проводом».(C.103); 

22) Полное описание этих проявлений и причин 

их возникновения содержится в книге «Наука 

выживания» – популярной работе по 

Дианетике.(C.105); 23) В Дианетике считается, 

что у каждого человека есть «трак 

времени».(C.113); 24) Вспоминание, при 

котором человек снова слышит звук, называется 

в Дианетике «сонником»; желательно, чтобы 

сонник присутствовал, и если его нет, то его 

можно вернуть человеку.(C.133); 25) Эти 

эмоции образуют градиентную шкалу, и в 

Дианетике она входит в таблицу Шкалы 

тонов.(C.151); 26) Человек, которому кажется, 

что он должен быть хладнокровным, чтобы 
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путешествие, ведущее к полному пониманию Дианетики и Саентологии, – это 

величайшее приключение.(C.327); 29) Все книги и лекции расположены в 

хронологической последовательности, что даёт вам возможность увидеть, как 

происходило развитие Дианетики и Саентологии.(C.327); 

быть рациональным, представляет собой то, что 

в Дианетике называется «кейсом контроля», и 

на поверку окажется, что он далеко не так 

рационален, как мог бы быть.(C.152); 27) В 

Дианетике было проверено и полностью 

доказано, что функция управляет 

структурой.(C.152); 28) До появления 

Дианетики существовало ошибочное мнение о 

том, что человек остаётся здоровым до тех пор, 

пока приспосабливается к своей окружающей 

среде.(C.189); 29) Так что, возможно, те учения, 

которые возникли до Дианетики, не были 

заинтересованы в том, чтобы люди оставались 

счастливыми.(C.190); 30) Дианетика, которая 

охватывает все сферы мышления, взяла эти 

школы под опеку, и теперь они 

перевоспитываются.(C.190); 31) Обратите 

внимание, что это уже многие годы известно 

медицине, и Дианетика не открыла здесь ничего 

нового.(C.308); 

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

International, 2009. – 

376 с. 

30) И всё это есть не что иное, как новый Золотой век знания, о котором мечтал 

каждый, кто занимается Дианетикой и Саентологией.(C.335); 31) Дианетика – 

предшественница и раздел Саентологии, самой быстрорастущей религии в 

сегодняшнем мире.(C.336); 32) Саентологические церкви и дианетические центры 

существуют в различных городах по всему миру, и постоянно появляются 

новые.(C.336); 33) В каждой саентологической церкви есть дианетический центр, в 

котором предоставляются вводные услуги, а также формальное обучение по данному 

предмету.(C.336); 34) Международная ассоциация Саентологов – это членская 

организация, в которой состоят все саентологи, объединившиеся для того, чтобы 

принять участие в самом важном движении на Земле.(C.339); 35) Как член ассоциации 

вы можете приобретать саентологические материалы со скидками, которые 

предоставляются только членам МАС.(C.339); 36) «Объединять, продвигать, 

31) Материалы по Дианетике и Саентологии 

содержат самый большой объём информации о 

разуме, духе и жизни, который когда-либо был 

собран.(C.313); 32) В этих материалах не просто 

даются «дефиниции» слов, существуют целые 

лекции, посвященные полному описанию 

каждого нового термина, появлявшегося в 

Дианетике или Саентологии, – благодаря чему 

стали возможны все эти достижения, а также их 

использование в одитинге и в жизни.(C.313); 33) 

Таким образом, у читателя не будет оставаться 

непонятых слов, и он получит полное 
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поддерживать и защищать саентологическую религию и саентологов во всех уголках 

света, чтобы цели Саентологии, как они были изложены Л. Роном Хаббардом, могли 

быть достигнуты».(C.339); 37) Присоединитесь к самой мощной силе, выступающей 

за позитивные изменения на планете, и помогите донести истину, содержащуюся в 

Саентологии, до миллионов людей.(C.339); 38) Этот глоссарий не предназначен для 

того, чтобы заменить толковый словарь или словари по Дианетике и 

Саентологии.(C.341); 

концептуальное понимание Дианетики и 

Саентологии, чего нельзя достичь каким-либо 

иным образом.(C.313); 34) ДИАНЕТИКА: 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ(C.314); 35) В 

этой книге Рон впервые описал 

Дианетику.(C.314); 36) И он написал книгу 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья» (в настоящее время публикуется на 

русском языке под названием «Дианетика: 

современная наука о разуме»), которая сегодня 

стала самой популярной книгой по самопомощи 

из всех когда-либо опубликованных 

книг.(C.314); 37) ДИАНЕТИКА: ЭВОЛЮЦИЯ 

НАУКИ(C.314); 38) ДИАНЕТИКА: 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О РАЗУМЕ(C.314); 

39) ЛЕКЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ПО 

ДИАНЕТИКЕ(C.314); 40) ЛЕКЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КУРСА ПО 

ДИАНЕТИКЕ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ 

ОДИТОРОВ ПО КНИГЕ ОДИН(C.315); 

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

International, 2009. – 

376 с. 

 41) В течение последующих шести месяцев Рон 

путешествовал по всей стране, от побережья до 

побережья, читая лекции людям, которые 

одними из первых начали заниматься 

Дианетикой. (C.315); 42) ДИАНЕТИКА 55! 

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО 

ОБЩЕНИЮ(C.320); 43) Исторический 

конгресс, на котором было объявлено о том, что 

Дианетика и Саентология вновь 

объединены.(C.320); 44) За полным 

объединением и систематизацией Дианетики и 

Саентологии последовало усовершенствование 
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их основ.(C.321); 45) Аксиомы Дианетики и 

Саентологии, Факторы, полное собрание всех 

шкал (более 100), списки восприятий и уровней 

осознания, все кодексы и кредо и многое 

другое.(C.322); 46) Полное описание Дианетики 

и Саентологии(C.324); 47) Именно это он и 

делал в ходе своего длительного и полного 

приключений путешествия, которое привело его 

к созданию Дианетики и Саентологии.(C.325); 

48) Ваше путешествие, ведущее к полному 

пониманию Дианетики и Саентологии, – это 

величайшее приключение.(C.327); 49) Все 

книги и лекции расположены в 

хронологической последовательности, что даёт 

вам возможность увидеть, как происходило 

развитие Дианетики и Саентологии.(C.327); 50) 

И всё это есть не что иное, как новый Золотой 

век знания, о котором мечтал каждый, кто 

занимается Дианетикой и Саентологией.(C.327); 

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

International, 2009. – 

376 с. 

 51) Дианетика – предшественница и раздел 

Саентологии, самой быстрорастущей религии в 

сегодняшнем мире. (C.328); 52) Этот глоссарий 

не предназначен для того, чтобы заменить 

толковый словарь или словари по Дианетике и 

Саентологии. (C.333); 53) В Дианетике 

вэйлансом называют настоящую личность 

человека или личность, которая является тенью 

кого-то другого. Собственный вэйланс человека 

является его настоящей личностью. (C.336); 54) 

Дианетика: происходит от греческого dia – 

«через» и nous – «душа», «разум»; то, что душа 

делает с телом. (C.338); 55) сессия: в Дианетике 
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период времени, в течение которого происходит 

процессинг – применение дианетических 

процедур и упражнений. (C.348); 56) стирать: в 

Дианетике стирание означает устранение 

негативного влияния чего-либо. (C.350); 

8. Хаббард, Л. Р. 

Дианетика: 

Первоначальные 

тезисы. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 276 с. 

1) Материалы по Дианетике и Саентологии содержат самый большой объём 

информации о разуме, духе и жизни, который когда-либо был собран.(С.187); 2) 

Полный список с описанием всех этих материалов и с указанием того, какие издания 

доступны на вашем языке, можно получить в любой саентологической церкви или 

издательской организации.(C.187); 3) В этих материалах не просто даются 

«дефиниции» слов, существуют целые лекции, посвящённые полному описанию 

каждого нового термина, появлявшегося в Дианетике или Саентологии, благодаря 

чему стали возможны все эти достижения, а также их использование в одитинге и в 

жизни.(C.187); 4) Поэтому её обязательно должен прочитать каждый, кто занимается 

Дианетикой и Саентологией (C.188); 5) Саентология: история человека(C.192); 6) В 

этой серии лекций Рон представил свою новую книгу «Саентология 8-80» и рассказал 

не только об открытиях, которые позволили установить, что тэта является источником 

жизненной энергии, но и о методах исследования, которые он использовал и 

благодаря которым стало возможно сделать эти и все остальные открытия в 

Дианетике и Саентологии: Q и Логики, которые представляют собой методы 

мышления, применимые к любой вселенной и к любому процессу мышления (C.192); 

7) Проводя одитинг и обучение, прочитав 450 лекций за двенадцать месяцев, Рон 

систематизировал всю Саентологию.(C.194); 8) И всё это содержится в данной книге: 

от краткого описания Саентологии до основных Аксиом и кодексов.(C.194); 9) В этих 

лекциях даётся широкий исчерпывающий обзор Саентологии.(C.194); 10) Таким 

образом, здесь содержатся самые главные принципы, которые лежат в основе всех 

остальных положений Саентологии, а также даётся всеобъемлющее описание 

саентологической религии и унаследованных ею традиций («Истоки 

Саентологии»).(C.194); 11) Исторический конгресс, на котором было объявлено о том, 

что Дианетика и Саентология вновь объединены, и была представлена книга 

«Дианетика 55!».(C.194); 12) Саентология: основы жизни. КНИГА ПО 

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ САЕНТОЛОГИИ ДЛЯ 

1) Книга «Дианетика: современная наука о 

разуме» – самая читаемая книга о 

разуме.(C.VII); 2) Книга получила название 

«Анормальная Дианетика», поскольку 

раскрывала единственный источник всего 

анормального и нерационального 

поведения.(C.VII); 3) Этой книгой стала, 

конечно же, «Дианетика: современная наука о 

разуме».(C.VII); 4) Именно поэтому Л. Рон 

Хаббард позаботился о том, чтобы она вышла в 

свет в 1951 году и чтобы она постоянно 

публиковалась в дальнейшем, дав ей новое 

название, которое говорит само за себя, – 

«Дианетика: первоначальные тезисы».(C.VII); 5) 

Существовавшие тогда дианетические методы 

интенсивно применялись в работе с 

желающими, и постепенно Дианетика 

приобрела свой нынешний вид.(C.1); 6) Было 

обнаружено, что Дианетика успешно 

справляется с мигренью, язвой, артритом, 

астигматизмом, бурситом, заиканием, 

нарушениями работы эндокринной системы, 

астмой, аллергиями и другими 

психосоматическими отклонениями и 

заболеваниями.(C.1); 7)  Дианетика – 

эвристическая наука, построенная на основе 

аксиом.(C.7); 8)Дианетика не является прямым 
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НАЧИНАЮЩИХ • Рон задумал её как Книгу Один по Саентологии. За полным 

объединением и систематизацией Дианетики и Саентологии последовало 

усовершенствование их основ. Изначально эта книга была издана в качестве краткого 

обзора Саентологии, предназначенного для перевода с английского на другие языки. 

Она бесценна как для начинающих, так и для овладевших основами исследователей 

разума, духа и жизни. Вооружившись одной лишь этой книгой, человек может начать 

применять Саентологию на практике, изменяя состояние здоровья, способности и 

интеллект людей и творя то, что покажется чудом.(C.195); 13) Хотя книга 

«Саентология: основы жизни» является введением в данный предмет, 

предназначенным для новичков, в ней в сжатом виде содержатся основы, 

необходимые каждому саентологу.(C.195); 14) Дополнительные книги, содержащие 

наиболее важные данные по Саентологии (C.196) 15) Саентологическая этика: 

технология оптимального выживания(C.197); 16)Основные принципы Саентологии, 

которые вы можете применять ежедневно в любой области жизни.(C.198); 17) Именно 

это он и делал в ходе своего длительного и полного приключений путешествия, 

которое привело его к созданию Дианетики и Саентологии.(C.199); 18) Ваше 

путешествие, ведущее к полному пониманию Дианетики и Саентологии, – это 

величайшее приключение.(C.201); 

продолжением ни одной из существовавших в 

прошлом теорий, и если кажется, что тот или 

иной дианетический метод или принцип был 

заимствован из какой-либо школы прошлого, то 

это, как правило, лишь совпадение, которое не 

может служить подтверждением того, что 

методы или принципы данной школы будут 

применяться в дальнейшем или что они 

действенны.(C.7); 9) Дианетика будет давать 

результаты и её можно будет эффективно 

применять, только если рассматривать и 

использовать её как единое целое.(C.7); 10) 

Дианетика в действительности представляет 

собой совокупность наук.(C.8); 11) 

Анормальная Дианетика охватывает различные 

физиологические аспекты психосоматической 

медицины, что включает в себя состояние 

эндокринной системы организма, в которой из-

за воздействия пережитых человеком физически 

болезненных инцидентов может возникнуть 

дисбаланс.(C.17); 12) Судебная Дианетика, 

Политическая Дианетика и Военная Дианетика 

либо рассматриваются в других работах, либо 

их ещё предстоит исследовать.(C.17); 13) Тем 

не менее Дианетика как совокупность наук 

берёт своё начало в тех аксиомах, которые были 

вкратце рассмотрены в предыдущей главе, и она 

неизменно руководствуется принципами работы 

человеческого 

разума, улучшенной с помощью техник 

Анормальной Дианетики.(C.18); 14) Дианетика 

и её техники нацелены целиком и полностью на 
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то, чтобы снять частичное или полное 

подавление аналитического ума путём 

устранения ложных данных, содержащихся в 

инграммах, из которых состоит реактивный 

ум.(C.119); 15) «Дианетика и её техники 

нацелены целиком и полностью на то, чтобы 

снять частичное или полное подавление 

аналитического ума путём устранения ложных 

данных, содержащихся в инграммах, из которых 

состоит реактивный ум».(C.120); 

8. Хаббард, Л. Р. 

Дианетика: 

Первоначальные 

тезисы. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 276 с. 

19) Все книги и лекции расположены в хронологической последовательности, что даёт 

вам возможность увидеть, как происходило развитие Дианетики и 

Саентологии.(C.201); 20) И всё это есть не что иное, как новый Золотой век знания, о 

котором мечтал каждый, кто занимается Дианетикой и Саентологией.(C.201); 21) 

Дианетика – предшественница и раздел Саентологии, самой быстрорастущей религии 

в сегодняшнем мире.(C.202); 22) Саентологические церкви и дианетические центры 

существуют в различных городах по всему миру, и постоянно появляются 

новые.(C.201); 23) В каждой саентологической церкви есть дианетический центр, в 

котором предоставляются вводные услуги, а также формальное обучение по данному 

предмету.(C.202); 24) Вы можете также написать в любую из континентальных 

организаций, список которых приведён ниже, – они могут направить вас в 

саентологическую церковь или дианетический центр, которых множество по всему 

миру.(C.202); 25) Международная ассоциация саентологов – это членская 

организация, в которой состоят все саентологи, объединившиеся для того, чтобы 

принять участие в самом важном движении на Земле.(C.205); 26) «Объединять, 

продвигать, поддерживать и защищать саентологическую религию и саентологов во 

всех уголках света, чтобы цели Саентологии, как они были изложены Л. Роном 

Хаббардом, могли быть достигнуты».(C.205); 27) Присоединитесь к самой мощной 

силе, выступающей за позитивные изменения на планете, и помогите донести истину, 

содержащуюся в Саентологии, до миллионов людей.(C.205); 28) Этот глоссарий не 

предназначен для того, чтобы заменить толковый словарь или словари по Дианетике и 

Саентологии.(C.207); 

16) Дианетика даёт стопроцентно научное 

объяснение всем явлениям, связанным с 

исцелением верой, и одитор может ожидать, что 

в своей работе он постоянно будет иметь дело с 

тем, что покажется чудом.(C.166); 17) 

Дианетика: Это слово происходит от греческого 

слова dianoia, означающего «мысль».(C.179); 

18) Раздел Дианетики, который включает в себя 

аксиомы и процессы, предназначенные для 

работы с аберрированным разумом.(C.179); 19) 

Динамическая Дианетика: Наука об основной 

динамике и исходной личности индивидуума. В 

момент написания данных строк именно в 

рамках этого раздела Дианетики проводятся 

наиболее интенсивные исследования.(C.179); 

20) Из нижеприведённого списка книг и лекций 

видно, какое место занимает среди разработок 

Рона книга «Дианетика: первоначальные 

тезисы».(C.187); 21) И он написал книгу 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья» (в настоящее время публикуется на 

русском языке под названием «Дианетика: 
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современная наука о разуме»), которая сегодня 

стала самой популярной книгой по самопомощи 

из всех когда-либо опубликованных 

книг.(C.188); 22) Эта книга первоначально была 

написана как статья для журнала с таким 

расчётом, чтобы её публикация совпала с 

выходом книги «Дианетика: современная наука 

душевного здоровья», положившей начало 

целому движению, которое с ураганной 

скоростью стало распространяться по всей 

стране.(C.188); 23) Обобщая все свои 

предыдущие открытия и опыт их 

использования, Рон предоставил 

исчерпывающее руководство по дианетической 

процедуре, чтобы можно было обучать 

одиторов повсеместно. «Дианетика: 

современная наука о разуме», переведённая 

более чем на пятьдесят языков, используемая 

более чем в 100 странах, разошедшаяся 

тиражом в десятки миллионов экземпляров и 

остающаяся в списках бестселлеров на 

протяжении уже более полувека, бесспорно 

наиболее широко читаемая и оказывающая 

наибольшее влияние книга о человеческом 

разуме. (C.188); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

1)Совсем малая часть материалов курса проникла в общество и используется им ныне, 

так же, как лишь немногие принципы Дианетики и Саентологии попали в разряд 

"каждый знает, что…".(С.3); 2)Саентология будет продолжать работать лишь до тех 

пор, пока вы будете участвовать в сохранении ее действенности, применяя это 

инструктивное письмо по оргполитике.(С.11); 3)Таким образом, путь для Саентологии 

открыт и ее окончательный успех обеспечен, если технология применяется.(С.12); 4) 

В любой области Саентологии можно увязнуть лишь в Седьмом, Восьмом, Девятом и 

1)Совсем малая часть материалов курса 

проникла в общество и используется им ныне, 

так же, как лишь немногие принципы 

Дианетики и Саентологии попали в разряд 

"каждый знает, что…".(С.3); 2) Сокращение 

какого-либо официального дианетического и 

саентологического курса, ведущее к потере 
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Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

Десятом.(С13); 5) Мы имеем дело лишь с фактами, а вышесказанное является фактом: 

Группа предоставленная сомой себе, но когда бы не создала Саентологию, а наоборот, 

уничтожила бы ее дикими драматизациями банка под названием " новые идеи".(С.14); 

6) Сквирелинг (уход в странные практики или искажение Саентологии) происходит 

только от непонимания. Обычно это непонимание связанно не с Саентологией, а с 

какой-то нестандартной гуманоидной практикой, с которой у него был контакт и 

которая была, в свою очередь, непонятна. Больше всего неприятностей за последние 

два года пришли из организаций и в каждой из которых руководители не могли 

усвоить Саентологию такой какой она является. Во время обучения Саентологией они 

были не в состоянии давать определению терминам или демонстрировать примеры и 

принципы. (С.16); 7) В Саентологии мы не играем в какую-то мелкую игру. Это не 

что-то милое и не то, что делается за неимением лучшего. Будет ли адом будущее этой 

планеты, каждого мужчины, женщины и ребенка на ней? Какова будет ваша 

собственная судьба в течение следующих бесконечных триллионов лет? Это зависит 

от  того, что вы делаете здесь и сейчас в Саентологии и с Саентологией.(С.18); 8) 

Сокращение какого-либо официального дианетического и саентологического курса, 

ведущее к потере полноты теории или процессов и снижению эффективности 

Дианетики и Саентологи.(С.19); 9) Любые действия, рассчитанные на прекращение 

использования технологии Дианетики и Саентологии или на то, чтобы 

воспрепятствовать использованию этой технологии, сократить ее материалы или 

объемы ее применения.(С.20); 10) И решение, которое всегда позволит исправить 

положение дел,- это начать вновь использовать и предоставлять Дианетику и 

Саентологию на сто процентов. (С.21); 11) На протяжении нескольких лет у нас 

существует слово «сквирелинг». Оно означает искажение в Саентологии, 

нетрадиционные практики. Саентология-работающая система. Это не означает, что 

она лучшая по мере или что она совершенна. Помните и используйте следующую 

дефиницию: Саентология- работающая система. Человек попался в огромный и 

сложный лабиринт. Чтобы выбраться из него, нужно следовать по тщательно 

выверенному пути- в Саентологии. Саентология выведет человека из лабиринта. Но 

только в том случае, если он будет точно следовать указателям в тоннелях лабиринта. 

Несомненным является также тот факт, что маршрут, называемый Саентологией, 

полноты теории или процессов и снижению 

эффективности Дианетики и 

Саентологии.(С.19); 3)Любые действия, 

рассчитанные на прекращение использования 

технологии Дианетики и Саентологии или на то, 

чтобы воспрепятствовать использованию этой 

технологии, сократить ее материалы или 

объемы ее применения.(С.20); 4) И решение, 

которое всегда позволит исправить положение 

дел,- это начать вновь использовать и 

предоставлять Дианетику и Саентологию на сто 

процентов. (С.21); 5) Наша технология, 

Дианетика и Саентология, очень точна, и если 

ее правильно примененять, то она дает точные, 

предсказуемые результаты. Поэтому если вы 

добьетесь того, чтобы одиторы знали и 

применяли технологию, то вы устраните любые 

неурядицы и волнения как те, что возникают в 

одитинге, так и те, что имеют место в группе 

одиторов. (С.58); 6) Это просто- делать вид, что 

существует технология, относящаяся к первой 

динамике. Однако никто не получал никаких 

улучшений, когда человек знал не больше " 

крибли крабли бумс", существовавшего до 1950 

года. С того времени были получены реальные 

результаты. Но эти результаты достигаются 

только, тогда, когда правильно применяется 

подлинная технология Дианетики и 

Саентологии. (С.60-61); 7) Несмотря на все эти 

разговоры о соглашении, в Дианетике и 

Саентологии полностью демократическая 

организация имеет плохую репутацию. (С.123); 
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действительно выводит из лабиринта. Поэтому Саентология- это работающая система, 

маршрут, который можно пройти. (С.22); 

8) Плохой имидж в глазах публики может 

стоить организации девяти десятых ее дохода и 

таким образом стать причиной значительного 

снижения заработной платы и возможностей. 

Это может привести к неприятностям с районом 

деятельности. Это может практически свести на 

нет расширение Дианетики и Саентологии. 

Если организация и ее сотрудники 

демонстрируют имидж низкостатов, доверие 

публики к Дианетики и Саентологии 

ослабевает. Демонстрируя благоприятный образ 

организации, мы являемся живыми примерами 

того, что могут Дианетика и Саентология. 

(С.156); 9) Занимаясь Дианетикой и 

Саентологией, мы столкнулись с тоталитарным 

заговором, использующим "душевное здоровье" 

для контроля над населением. Это не было той 

нормальной атмосферой для СО, с которой 

сталкивались коммерческие фирмы. Все 

началось с войны, в которой враг 

контролировал все средства массовой 

информации и все правительства. Поэтому в 

Дианетики и Саентологии у нас значительно 

больше работы с СО, чем требуется обычной 

компании. Мы будем достигать успеха до тех 

ор, пока Дианетика и Саентология работают в 

руках одиторов, и не дольше. (С.158); 10) 

Однако находятся ли Дианетика и Саентология 

в состоянии войны или нет, именно первые 13 

пунктов мы должны считать повседневными 

действиями по СО- действиями, пренебрежение 

которыми может привести к значительной 
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потере дохода.(С.159); 11) Молва рождается от 

того, что в поле деятельности есть множество 

людей, которые счастливы и веселы, довольны 

полученной услугой, и которые ведут активную 

деятельность в сфере Дианетики и 

Саентологии.(С.168); 12)Например, в Дианетике 

и Саентологии конечный продукт- преклир 

одитора Флага, обученного по тем же БОХСам, 

что и внештатные одиторы, получаемый из 

преклиров с более трудными кейсами, 

бесконечно лучше, чем продукт-преклир, 

получаемый где-либо еще.(С.325); 13) В 

Дианетике и Саентологии возникло более 

точное определение. И это определение также 

стало истинным определением оверта. Оверт- 

это не просто нанесение вреда кому-либо или 

чему-либо; оверт- это бездействие или 

действие, которое приносит наименьшее благо 

наименьшему числу динамик или наибольший 

вред наибольшему числу динамик. Это 

включает в себя семью человека, его группу или 

команду и человечества в целом (см. "Восемь 

динамик"). (С.399); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

12) Саентология, если ей следовать точно и правильно, поведет человека вперед и 

выведет его из этой путаницы. Саентология- это единственная работающая система, 

которая есть у человека. Саентология- это работающая система. (С.23); 13)Положения 

оргполитики охватывают шляпы, обязанности, линии, процедуры, правила, законы и 

все другие аспекты Саентологии, за исключением технологии.(С.28); 

14)Инструктивные письма ОХС печатаются или ( чаще) мимеографируются зеленным 

цветом на белой бумаге, но это не оригиналы.(С.29); 15) Окончательным продуктом 

Саентологии не является вселенная, которую подавляющие личности привели к 

упадку и в которой жизнь в жалкой состояние; окончательный продукт Саентологии- 

14) Люди, которые давно занимаются 

Дианетикой и Саентологией, рассматривают это 

как образ жизни. Они принимают этот образ 

жизни. Но если бы вы их послушали, то 

подумали бы, что Дианетика и Саентология 

существуют уже по меньшей мере 50 

миллиардов лет. Они утратили ощущение 

новизны Дианетики и Саентологии. Они не 

осознают, что Дианетика и Саентология- это 
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вселенная, в которой будет приятно жить и в которой жизнь будет приносить счастье. 

Если сейчас, на заре Саентологии, у нас и есть какие-то проблемы, то они произошли 

из-за возникшего ранее дисбаланса и расширении. (С.49); 16) Административный 

персонал доносит Саентологию до людей, обеспечивает, чтобы публика была 

счастлива, а организация-платёжеспособна. (С.54); 17) Именно такого рода вещи 

должны происходить, чтобы Саентология не работала в отношении каждого кейса. 

Если кейс не прогрессирует, то совершаемые при этом ошибки всегда являются 

грубыми, они никогда не бывают незначительными. (С.55); 18) Наша технология, 

Дианетика и Саентология, очень точна, и если ее правильно применять, то она дает 

точные, предсказуемые результаты. Поэтому если вы добьетесь того, чтобы одиторы 

знали и применяли технологию, то вы устраните любые неурядицы и волнения как те, 

что возникают в одитинге, так и те, что имеют место в группе одиторов. (С.58); 19) 

Это просто- делать вид, что существует технология, относящаяся к первой динамике. 

Однако никто не получал никаких улучшений, когда человек знал не больше " крибли 

крабли бумс", существовавшего до 1950 года. С того времени были получены 

реальные результаты. Но эти результаты достигаются только, тогда, когда правильно 

применяется подлинная технология Дианетики и Саентологии. (С.60-61); 20) В 1965 

году я написал инструктивное письмо “Сохранение действительности и Саентологи”. 

Оно состоит первым пунктом практически из всех контрольных листов дианетических 

и саентологических курсов. Поэтому, для того чтобы сохранять действенность 

Саентологи, всей Саентологии, следует настаивать на применении стандартной 

технологии и админа. (С.73); 21) Любые действия, рассчитанные на прекращение 

использования стандартной оргполитики Саентологии или на то, чтобы 

воспрепятствовать использованию этой технологии, сократить ее материалы или 

объемы ее применения. (С.78); 22) Давайте продукт- если выразить это жестко. 

Однако вы не получите новую, лучшую цивилизацию, занимаясь рекламой или 

беспокоясь по поводу того, что люди о вас думают Вы ее получите, только если 

будете делать людей релизами и клирами и будете направлять их в общество, чтобы 

они развернули активную деятельность во всех сферах жизни человека, что также 

включает в себя Саентологию. (С.87); 23) Неужели они думают, что общество в своем 

нынешнем состоянии одобрит что, чтобы Саентология добилась могущества? (С.88); 

поистине новая новость для большинства 

населения планеты. Они не осознают, что самые 

старые книги по Дианетике и Саентологии 

являются совершенно новыми книгами для 

большей части человечества! То, что человек 

знал о себе, духе и разуме до 1949 года, было 

дремучим варварством. Посмотрите, что 

писалось в публикациях по психологии, 

психиатрии и по религии в 30-е и 40-е годы. 

Человек не мог измениться. Он был 

вырождающимся животным. В качестве 

способов лечения использовались мечты, 

наркотики, шила и ледяные ванные. Только 

Дианетика и Саентология указали путь из этого 

ада. Но почти весь мир все еще в этом аду! Из-

за того, что саентологов миллионы, они не 

обращают внимания на миллиарды тех, для кого 

Дианетика и Саентология - это что-то 

СОВЕРШЕННО НОВОЕ!  Дианетика и 

Саентология- НОВАЯ НОВОСТЬ. (С.528);15) У 

вас есть новые новости. Дианетика и 

Саентология- это хорошие новости. 

Фактически, это самые лучшие новости, 

которые когда-либо были у человека. Не 

утаивайте их! (С.529); 16) Всякий раз, когда мы 

как организация нарушаем основные принципы 

философии Дианетики и Саентологии, мы 

входим в мутную воду. Если бы вы знали 

основные данные, приведенные в книгах по 

Дианетике и Саентологии, и если бы вы знали 

саентологические бюллетени и инструктивные 

письма ОХС и Приказы Флага Морской 
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организации, вам бы вообще никогда не 

потребовались приказы. Вы бы знали истинное 

намерение и могли бы разобраться во всем. 

(С.572); 17) Дианетика и Саентология никогда 

не страдали от недостатка программ. 

Программы были всегда. И всегда будут еще 

лучшие программы, и, может быть, для целей 

распространения будет АБСОЛЮТНО 

СОВЕРШЕННАЯ программа. (С.789); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

24) Сейчас, когда публикуется эта работа, мы обнаруживаем, что сама Саентология 

находится в конце цикла распространения (отделение 2) и только-только вступает в 

цикл организации (отделение 3). Цикл организации будет полным и долгим. В конце 

концов за ним последует цикл квалификации, в котором мы приведем в порядок 

цивилизацию. После этого вступит цикл распределения, в котором мы будем 

использовать Саентологию где-то еще во вселенной, а затем вновь наступит цикл 

источника, в котором все мы будем находиться на более высоком уровне. Эта 

оргсхема- одна из очень немногих вещей в Саентологии, которые не являются 

полностью новыми. Она взята у древней оргполитики, и я ее усовершенствовал на 

основе значительного опыта, добавив к ней Саентологию и наши уровни. Она 

базируется на крайне успешном образце. (С.101); 25) Эта организационная модель 

предназначается не для того, чтобы делать деньги или саентологов, как можно было 

бы подумать. Все ее назначение- развивать "Способность улучшать состояния", что 

является миссией Саентологии.(С.102);26) Мы на вершине Саентологии, работаем и 

работаем много и упорно.(С.114); 26) Несмотря на все эти разговоры о соглашении, в 

Дианетике и Саентологии полностью демократическая организация имеет плохую 

репутацию.(С.123); 27) По этой причине ( да и по другим ), создание трудностей или 

неурядиц является действием враждебным по отношению к организации, ко мне, к 

другим штатным сотрудникам и к Саентологии вообще, и, кроме того, 

самоубийством.(С.129); 28) Естественный закон, приведенный в этом ИП,- это 

причина того, почему у Саентологии неважно идут дела, когда организации 

предоставляют услуги в кредит и когда одиторы не требуют пожертвований, как 

положено. Предоставляя услуги в кредит и не требуя пожертвований, мы тем самым 
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вознаграждаем (заботой и улучшением, которое человек получает) низкие статистики 

в той же степени, как и высокие статистики общества. Когда мы проявляем столько же 

заботы о том, кто не может платить, мы вознаграждаем Саентологией низкие 

статистики общества, и, конечно же, мы не расширяемся, мы не делаем способных 

способнее. (С140); 29) Действия секции этики должны соответствовать целям 

Саентологии и ее организаций. Этика существует, прежде всего, для того, чтобы 

ввести в действие технологию. Технология не может работать, если этика не введена в 

действие. Когда происходит отход от технологии, секция этики может (и должна) 

снова ввести технологию в действие, потому что цель Саентологии, помимо всего 

прочего,- применять Саентологию. (С.142); 30) Плохой имидж в глазах публики 

может стоить организации девяти десятых ее дохода и таким образом стать причиной 

значительного снижения заработной платы и возможностей. Это может привести к 

неприятностям с районом деятельности. Это может практически свести на нет 

расширение Дианетики и Саентологии. Если организация и ее сотрудники 

демонстрируют имидж низкостатов, доверие публики к Дианетики и Саентологии 

ослабевает. Демонстрируя благоприятный образ организации, мы являемся живыми 

примерами того, что могут Дианетика и Саентология. (С.156); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

31) Занимаясь Дианетикой и Саентологией, мы столкнулись с тоталитарным 

заговором, использующим "душевное здоровье" для контроля над населением. Это не 

было той нормальной атмосферой для СО, с которой сталкивались коммерческие 

фирмы. Все началось с войны, в которой враг контролировал все средства массовой 

информации и все правительства. Поэтому в Дианетики и Саентологии у нас 

значительно больше работы с СО, чем требуется обычной компании. Мы будем 

достигать успеха до тех ор, пока Дианетика и Саентология работают в руках одиторов, 

и не дольше. (С.158); 32) Однако находятся ли Дианетика и Саентология в состоянии 

войны или нет, именно первые 13 пунктов мы должны считать повседневными 

действиями по СОдействиями, пренебрежение которыми может привести к 

значительной потере дохода. (С.159); 33) Почти все потенциальные клиенты 

Саентологии приходят по совету людей, которые уже получали услуги и теперь 

настоятельно советуют другим людям получить услугу или прочесть книги о 

Саентологии. Это называется "МОЛВА". Молва рождается от того, что в поле 

деятельности есть множество людей, которые счастливы и веселы, довольны 
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полученной услугой, и которые ведут активную деятельность в сфере Дианетики и 

Саентологии. Именно от сюда идет большая часть вашего дохода. Молва- это реклама, 

которая работает лучше, чем объявления в газете, по радио или телевидению. Своим 

друзьям люди склонны верить. К рекламе же они относятся скептически. " Если это 

сработало у Джо, это, вероятно, сработает и у меня"- вот что думают люди. И в 

отношении Саентологии это верно. (С.168); 34) Заставить Саентологию работать в 

отношении преклиров и студентов- это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, как вы можете 

спасти сложившуюся в организации ситуацию. Если Саентология не применяется 

точно в соответствии с БОХС и записанными на пленку лекциями, технология "уйдет" 

и спустя нескольких месяцев область закрутит в необычных решениях. (С.203); 35) 

Штатные сотрудники обходятся слишком дорого, если они не изучают свои шляпы 

или общую оргполитику или если они сваливают свои обязанности на других. Если 

есть один такой сотрудник, по меньшей мере еще двум сотрудникам приходится 

разбираться с его дев-ти и обязанностями. Это действительно факт. Даже там, где дев-

ти не разрушает организацию. Невозможно преувеличить опасность таких людей для 

организации, других штатных сотрудников и для Саентологии. (С.213); 36) Претензия 

заключается не в том, что этот руководитель не работает. Претензия заключается в 

том, что этот руководитель не собирает в единое целое область своего поста и не 

помогает устанавливать дисциплину в отношении посланий, при направлении 

которых не используются стандартные линии, и посланий, не соответствующих 

оргполитике, для того чтобы установить организацию и распространить Саентологию 

по всему миру. Руководитель, освобожденный от необходимости делать что-то с 

посланиями, при направлении которых не использовались стандартные линии, а также 

посланиями, не соответствующими оргполитике, начнет трудолюбиво выполнять 

свою работу, перестанет протестовать и начнет работать с Саентологией и 

распространять ее, а также перестанет переполнять саентологические 

коммуникационные линии, как это было, когда он отправлял далее послания, при 

направлении которых не использовались стандартные линии, и послания, не 

соответствующие оргполитики.(С 214); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

37) Если изобретать оргполитику или дополнять оргполитику, не посылая ее по 

каналам в качестве законченной работы сотрудника (что означает- направлять ее 

Совету директоров, прикрепив все инструктивные письма, имеющие к этому 
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отношение, к документу с предлагаемым изменением и новое инструктивное письмо, 

готовое к выпуску), то это разрушит линии Саентологии в этой области. Вы не верите 

этому? Организации в Австралии попали в неприятности, связанные с проведением 

следствия, потому что высшие руководители либо не знали давнюю оргполитику, 

либо ей не следовали,-оргполитику относительно быстрого возврата денег 

недовольным преклирам. Это стоило организации тысяч и тысяч долларов и привело к 

тому, что целый год мы испытывали трудности, к тому же существовала угроза 

запрещения Саентологии в Австралии. Если вы не знаете оргполитику или ее 

искажаете, это чревато роковыми последствиями. Их следует ожидать не от меня, а от 

общества той местности, в которой действует организация. Все-таки не верите в это? 

Церковь в Вашингтоне либо не знала четкой оргполитики о получении 

дополнительных услуг от преклиров, либо ей не следовала, а только неохотно 

докладывала о них неинформированному ОХС, в котором не знали либо не полностью 

следовали намерению и духу этой оргполитики и никогда об этом мне не доказывали, 

что должны были сделать, как можно заключить из подлинного инструктивного 

письма по оргполитики. Жена человека, оказывавшего услуги, и вызвала весь этот 

хаос с Администрацией по продуктам питания и лекарствам, который стоял нам 

десятки тысяч долларов, два года у нас были трудности, и Саентология в США чуть не 

была разрушена. (С.218); 38) Закон: Мощь и энергия титана порождается его 

способностью удерживать положение в пространстве. Это абсолютная истина, В книге 

"Саентология 8-80" говорится о станине мотора. Станина удерживает два терминала в 

фиксированном положении. И поскольку они зафиксированы, может вырабатываться 

энергия.(С.285); 39) Следует добавить, что, поскольку технология обучения- это 

самый главный мост, соединяющий нас с обществом, и основополагающее средство 

для того, чтобы предотвратить отход от технологии и от правильного админа, то в 

случае, если после того, как человек был призван судом этики виновным в 

совершении любого из вышеперечисленных нарушений, он совершает его 

ПОВТОРНО и на его счету два заседания суда этики по поводу данного нарушения, то 

этот человек может быть вызван на комитет по расследованиям по обвинению в 

СОВЕРШЕНИИ сознательного действия или в бездействии, имеющим своей целью 

подавление Саентологии или саентологов, ослабление их позиций или  

воспрепятствование им, и, если он будет признан виновным вне всякого сомнения, он 
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может быть объявлен ПОДАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТЬЮ и отлучен с положением всех 

изысканий.(С.303);40) Например, в Дианетике и Саентологии конечный продукт- 

преклир одитора Флага, обученного по тем же БОХСам, что и внештатные одиторы, 

получаемый из преклиров с более трудными кейсами, бесконечно лучше, чем 

продукт-преклир, получаемый где-либо еще.(С.325); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

40) Можно говорить, что все равно ничего не имеет значения. Но с тем же успехом 

можно сказать, что смерть не имеет значения. А когда узнаешь, что на самом деле 

случается с некоторыми тэтанами, когда они умирают... Если бы человек, который это 

заявляет и даже верит в это, испытал смерть и вечность, в течение которой это 

продолжается, он не был бы настолько беспечным и не пришел бы к заключению, что 

ничто - включая его собственное будущее и будущее других людей, поскольку он 

также имеет к этому отношение, -не имеет значения, даже Саентология и ее 

организации.(С.336);41) В Саентологии- в организации или в подразделении, 

занимающемся управлением,- реальным ЦКП      являются ценные замечательные 

люди, которые производят ценные конечные продукты, из которых затем 

формируется ценная замечательная публика. Каждая работа и каждая обязанность, как 

в подразделении, занимающемся управлением, так и в обслуживающей организации, 

вносит в это свой вклад. (С.344);42) Достижение, сделанное в Саентологии, 

заключается в том, что теперь у нас действительно есть основы технологии этики. 

Впервые человек может узнать, как восстановить собственную этику и снова 

выкарабкаться наверх. Это- абсолютно новое открытие; до Саентологии оно никогда и 

нигде не было известно. Это открытие символизирует собой поворотный момент в 

истории философии. Человек может изучить эту технологию, научиться применять ее 

в своей жизни, а затем может восстановить свою собственную этику, изменить 

положение дел и без посторонней помощи начать двигаться вверх, к выживанию. 

(С.375);43) Сегодня, в Саентологии, мы знаем, что человек сам себя заключает в 

тюрьму. И мы можем вернуть право стоять под лучами солнца, искоренив то зло, 

которое люди причиняют сами себе. Так что не говорите, что расследование, 

произведенное по отношению к человеку или по отношению к его прошлому- это шаг 

к рабству. Ибо в Саентологии подобное действие- первый шаг к освобождению 

человека от его собственной вины. (С.388);44) Дорога в ад: человек здорово преуспел 

в живописании отвратительных знаков, указывающих этот путь. Дорога в рай: 
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человека часто направляли на нее, но он не достиг рая; больше похоже на то, что 

человек нашел что-то прямо противоположное. Но теперь открылся широкий путь- 

это произошло в Саентологии. (С.398);45) Не всегда существует возможность дать 

определение того, что что является правильным, а что не правильным, которое 

подходило бы для каждого человека. Эти понятия изменяются в зависимости от 

существующих моральных кодексов и порядка, и до Саентологии данные понятия на 

самом деле не имели иной основы, кроме личных мнений,- несмотря на из 

использование в правоведении в качестве проверки " нормальности психики ". В 

Дианетике и Саентологии возникло более точное определение. И это определение 

также стало истинным определением оверта. Оверт- это не просто нанесение вреда 

кому-либо или чему-либо; оверт- это бездействие или действие, которое приносит 

наименьшее благо наименьшему числу динамик или наибольший вред наибольшему 

числу динамик. Это включает в себя семью человека, его группу или команду и 

человечества в целом (см. "Восемь динамик"). (С.399); 
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руководителя 
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46) Многие преклиры в процессинге стараются лишь доказать, что они правы, а 

одитор не прав, в особенности на низких уровнях кейса, и поэтому у нас иногда 

бывают сессии, которые не дают изменений в кейсе. А те, кто вообще не хочет 

получать одитинг, полностью зафиксированы на своей правоте, которую они 

отстаивают, и настолько близки к смерти, что любое сомнение в их правоте в 

прошлом уничтожит их, как им кажется. Мне и самому в полной мере достается от 

этого, когда кто-то, стоящий на пороге забвения и имеющий противоположные 

взгляды, улавливает на мгновение правоту Саентологии, а затем, в неожиданном 

приступе самозащиты, начинает отстаивать свою собственную "правоту", иногда 

почти в ужасе. Было бы серьезной ошибкой позволять человеку, оскорбляющему 

Саентологию, продолжать ее оскорблять. Правильный способ- это сделать так, чтобы 

он объяснил, насколько он прав, но не объяснял при этом, насколько не права 

Саентология, потому что допустить последнее означало бы позволить им совершить 

серьезный оверт. Вопрос " Что правильно в вашем разуме?" произвел бы больше 

изменений в куйсе и позволил бы завоевать больше друзей, чем любое количество 

оценивании или наказаний, направленных на то, чтобы сделать их неправыми. 

(С.402);47) В Саентологии существует явление, состоящее в том, что преклиры или 

студенты принимают решение уйти и больше не возвращаются. И неприятности, 
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которые   мы получаем из-за этого, превосходят те что причиняет нам большинство 

остальных вещей вместе взятых. (С.404);48) Это довольно благородное качество 

человека: если он обнаруживает, что он, по его мнению, неспособен удержать себя от 

причинения вреда тому, кто делает ему добро, то он будет защищать этого человека 

или группу посредством своего ухода. Это- действительный источник бегства. 

Поэтому, если бы мы улучшили условия труда человека, то увидели бы, что мы 

просто увеличили его оверты и сделали неизбежным его уход. Если мы наказываем, то 

мы можем несколько снизить значимость того, кто делает ему добро, и, таким 

образом, уменьшим значимость оверта. Но ни улучшение, ни наказание не являются 

ответом. Ответ содержится в Саентологии, и он заключается в проведении человеку 

процессинга с целью поднять его на достаточно высокий уровень ответственности, 

чтобы он взялся за работу и выполнял ее безо всех этих нелепых фокусов-покусов 

типа: "Я должен сказать, что они делают что-то плохое мне, тогда я смогу уйти и 

защитить их от всего того зла, что делаю им я". Именно так оно и есть, и теперь, когда 

мы знаем действительную причину, не предпринимать никаких шагов просто нелепо. 

(С.405); 
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49) Поступать как-то иначе было бы просто верхом жестокости. Человек своими 

овертами и висхолдами вынуждает себя к бегству. Если от них не избавиться, то что 

бы ни сделала, но отношению к нему организация или ее сотрудники, это ранит его, 

как острый нож, и оставляет в его жизни тёмный след, а в душе- какой-то 

отвратительный осадок. Более того, он постоянно лжет об организации и ее 

персонале, и чем больше он лжет, тем хуже ему становится. Допускать, чтобы люди 

сбегали, не очистившись от овертов и висхолдов, значит становиться причиной их 

деградации, потому что, я уверяю вас (и мне не слишком-то весело об этом говорить), 

люди не часто оправлялись от овертов против Саентологии, саентологических 

организаций и тех, кто связан с Саентологией. Им не удается оправиться от этого, 

потому что в глубине души они знают,- даже в этот момент, когда лгут, что они 

причиняют зло людям, которые сделали и продолжают делать неимоверное 

количество добра во всем мире, и которые определенно не заслуживают клеветы. Это 

буквально убивает их, и, если вы не верите, я могу показать вам длинный список 

смертей. Тревожен сон того, чья совесть нечиста. Очистите ее, проведите человеку 

процессинг ответственности, и еще один человек станет лучше. А если у кого-то 
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появится желание уйти, то пусть он просто свой послужной список в Саентологии и 

постарается перечислить все плохое, что он сделал мне и организации, и все, что он 

утаил от нас, и пусть он пришлет этот перечень. Мы спасем таким образом множество 

людей. Что ж, этим Саентология и занимается. (С.406);50) В Саентологии давно 

известно, что при наличии овертов и висхолдов никаких достижений не происходит. 

Теория, на которой основано выписывание овертов и висхолдов человека, содержится 

в аксиомах Саентологии, которые полностью опубликованы в книге "Саентология 0-

8». (С.407);51) У нас в Саентологии было множество действенных программ. Не 

нужно много ума, чтобы откопать их и использовать. Нет необходимости приступать 

к выполнению новых программ, до тех пор, пока старые не завершены. (С.510);52) 

Действия по продвижению. Ниже приводится перечень стандартных действий 

организации по продвижению, с указанием отделений и отделов. ОТДЕЛ 11 (отдел 

обучения) - выпускает высококвалифицированных одиторов, чье превосходное 

умение способствует продвижению академии (или колледжа в Сент-Хилле) и 

Саентологии. ОТДЕЛ 12 (отдел процессинга) -улучшает состояние преклиров 

настолько, что они становятся "ходячей рекламой" НЦХ и Саентологии. (С.516);53) 

ОТДЕЛ 14 (отдел совершенствования персонала) - настолько улучшает состояние 

сотрудников, что они становятся "ходячей рекламой" организации и Саентологии; -

делает штатных сотрудников компетентными, так что их мастерство способствует 

продвижению организации и Саентологии. ОТДЕЛ 15 (отдел коррекции) - 

предоставляет отличное обучение в интернатуре, после прохождения которого 

одиторы обладают великолепным мастерством, что способствует продвижению 

интернатуры и Саентологии. (С.517);54) СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПО 

КОНТАКТАМ С ПУБЛИКОЙ- координирует функции отделения 6А о продвижению 

и добивается их выполнения, а также делает Саентологию и организацию известными 

среди широкой публики. СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПУБЛИКИ- координирует функции отделения 6Б по продвижению и добивается их 

выполнения, а также делает Саентологию и организацию известными среди широкой 

публики. (С.518);55) ОТДЕЛ 17А (отдел регистрации публики) - обеспечивает, чтобы 

файлы и адреса интересующихся Саентологией людей, а также данные об их вопросах 

использовались в полной мере. (С.518-519); 
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56) СЕКРЕТАРЬ ПО КОНТРОЛЮ РАЙОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- координирует 

функции отделения 6В по продвижению и добивается их выполнения, а также делает 

Саентологию и организацию известными широкой публике. ОТДЕЛ 18А ( отдел по 

связям с общественностью)- делает Саентологию популярной, представляет ее как 

стоящее занятие; - работает в направлении признания Саентологии правительством и 

широким слоям общества.(С.519);57) ОТДЕЛ 18Б (отдел успеха)- собирает 

информацию об успехах в применении Саентологии (это могут быть как письменные, 

так и устные заявления людей); - публикует истории успешного применения 

Дианетики и Саентологии; -  поощряет и рекламирует разнообразные применения 

Саентологии.(С.520-521);58)ОТДЕЛ 20 (отдел по официальным вопросам)- добивается 

признания Саентологии и ее основателя.(С.521);59) Люди, которые давно занимаются 

Дианетикой и Саентологией, рассматривают это как образ жизни. Они принимают 

этот образ жизни. Но если бы вы их послушали, то подумали бы, что Дианетика и 

Саентология существуют уже по меньшей мере 50 миллиардов лет. Они утратили 

ощущение новизны Дианетики и Саентологии. Они не осознают, что Дианетика и 

Саентология- это поистине новая новость для большинства населения планеты. Они 

не осознают, что самые старые книги по Дианетике и Саентологии являются 

совершенно новыми книгами для большей части человечества! То, что человек знал о 

себе, духе и разуме до 1949 года, было дремучим варварством. Посмотрите, что 

писалось в публикациях по психологии, психиатрии и по религии в 30-е и 40-е годы. 

Человек не мог измениться. Он был вырождающимся животным. В качестве способов 

лечения использовались мечты, наркотики, шила и ледяные ванные. Только 

Дианетика и Саентология указали путь из этого ада. Но почти весь мир все еще в этом 

аду! Из-за того, что саентологов миллионы, они не обращают внимания на миллиарды 

тех, для кого Дианетика и Саентология - это что-то СОВЕРШЕННО НОВОЕ!  

Дианетика и Саентология- НОВАЯ НОВОСТЬ. То, что ВЫ добиваетесь успеха, еще 

не означает, что весь мир его добьется. (Если вы не добиваетесь успеха в одитинге, 

если вы "неудавшийся кейс", добейтесь, чтобы вам провели восстановительный 

одитинг. Саентология представляет собой единственный подход из всех когда-либо 

разработанных, который исправляет также и себя! И это тоже новая новость!). (С.528) 

60) У вас есть новые новости. Дианетика и Саентология- это хорошие новости. 

Фактически, это самые лучшие новости, которые когда-либо были у человека. Не 
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утаивайте их! (С.529);61) Мы добьемся победы, если мы будем Саентологией, а не 

большим количеством обособленных групп. (С.533);62) Вам не нужно добиваться 

"добиваться, чтобы Саентология работала". Вам не нужно "изменять ее, чтобы она 

работала". Вам не нужно ее выдумывать. Все, что вам нужно делать,- искусно 

выполнять в точности то, что преподается, и вы будете предоставлять просто 

мастерски. Вы можете это предоставить, так что предоставляйте это. Чтобы 

обеспечить эффективное предоставление организацией или человеком, удаляйте с 

линий предоставление все, что отвлекает, устраните преграды к предоставлению, 

выявите неисполнение приказов о предоставлении и положите этому конец. 

Предоставляйте чистую Саентологию и делайте это эффективно. (С.536);63) В 

Саентологии, если что-то не написано,- это неправда. Это- основная оргполитика. 

(С.564); 
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64) Всякий раз, когда мы как организация нарушаем основные принципы философии 

Дианетики и Саентологии, мы входим в мутную воду. Если бы вы знали основные 

данные, приведенные в книгах по Дианетике и Саентологии, и если бы вы знали 

саентологические бюллетени и инструктивные письма ОХС и Приказы Флага 

Морской организации, вам бы вообще никогда не потребовались приказы. Вы бы 

знали истинное намерение и могли бы разобраться во всем. (С.572);65) В Саентологии 

у нас есть оргполитика в отношении СОРЕВНОВАНИЙ и ПРИЗОВ. В Саентологии 

мы никогда не предлагаем призы, рассчитанные на меньшинство. Наши 

СОРЕВНОВАНИЯ должны планироваться таким образом, чтобы КАЖДЫЙ 

УЧАСТНИК получило какой-нибудь приз или же главный приз. Это проистекает из 

природы самой Саентологии. Саентология- единственная "игра" во вселенной, в 

которой побеждает каждый. Саентология открыта для всех людей. (С.597);66) Мы 

уважаем других, каким бы ни был их статус, и предоставляем им право выиграть 

самый большой приз из всех- самого себя. Такой приз выигрывают при неименном и 

точном применении Саентологии, а также при полной поддержки нашей миссии и 

наших организациях и среди публики. Во всей вселенной нет игры более 

замечательной, чем Саентология, поскольку она единственная, где выигрывает 

каждый. И это ставит ее гораздо выше других игр, делает ее игрой игр, где каждый 

получает максимальный приз- себя, а также надежных товарищей. (С.598);67) С тех 

пор как была проведена первая саентологическая сессия, одиторы остаются 
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единственными людьми на этой планете, в этой вселенной, способными дать человеку 

свободу. Одитором является тот, кто обучен саентологической технологии. Одитор 

применяет стандартную технологию в сессии с преклиром. Временами некоторые 

люди забывают или предпочитают игнорировать тот факт, что одитор- это не просто 

еще один парень или кто-то, кто работает в Саентологии. Каждый одитор- это очень 

хорошо подготовленный специалист, независимо от его уровня обучения. Он 

единственный известный миру человек, который может дать ему правду. (С.600);68) 

Любопытно то, что в организациях хорошо заботятся о моей личной собственности. 

Меня никогда не беспокоит то, что мой МЭСТ находится в руках организации. И его 

там много. Если это принадлежит Рону, то об этом заботятся. Это наблюдение 

основано на длительном опыте. Но с "собственностью компании" временами 

обращаются крайне плохо. Если вы будете считать, что мне принадлежит все, что 

имеет отношение к Саентологии, а вам- то, что вам положено по должности, тогда у 

вас всего будет больше, и оно прослужит нам дольше. (С,608);69) Эта группа состоит 

из людей, которые могут справиться с безумием и психосоматическими 

заболеваниями с помощью определенной технологии, или из тех, кто не считает 

излечение безумия и таких болезней плохим занятием. Человеку не обязательно знать 

Саентологию, чтобы быть членом саентологической группы. Он лишь должен верить, 

что людям можно помочь или что люди заслуживают помощи. Члены этой группы 

могут принадлежать к любой религии. Поскольку Саентология охватывает все 

религии, никакого конфликта нет. Эта группа отказывается плохо отзываться о 

Саентологии или критиковать ее перед посторонними. Эта группа не разговаривает о 

Саентологии с представителями прессы. (С.626); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 
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70) Кодекс саентолога. Кодекс саентолога, в том виде, как он опубликован в книге 

"Создание человеческих способностей", отменяется и издается вновь в следующем 

виде: Я, как саентолог, обещаю следовать Кодексу саентолога на благо всех людей: 1. 

Постоянно сообщать саентологам, публике и прессе точную информацию 

относительно Саентологии, сферы душевного здоровья и общества. 2. Использовать 

все лучшее из того, что я знаю в Саентологии, чтобы сделать все, на что я способен, 

для помощи моей семье, друзьям, группам и всему миру. (С.628);71) 14. Обучать 

Саентологии на таком уровне, на котором люди смогут ее понять и использовать. 15) 

Подчеркивать свободу использования Саентологии как философии во всех ее 
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разновидностях и областях применения в рамках гуманитарных наук. 16) Настаивать 

на том, чтобы в саентологических организациях применение Саентологии в областях 

этики, процессинга и администрирования было стандартным и неизменным. 17. Нести 

свою долю ответственности за воздействие Саентологии на мир. 18. Привлекать в 

Саентологию новых людей и укреплять ее силу о всему миру. 19. Подавать пример, 

демонстрирующий эффективность и мудрость Саентологии. (С.629);72) Саентология 

дает нам шанс впервые создать настоящую демократию. Мы ежедневно доказываем в 

Саентологии, что человек, освобожденный от аберраций, становится более 

порядочным по отношению к своим близким, а рестимулированный человек своими 

действиями приносит больше вреда; мы доказываем, что человек, на которого давят 

аберрации, безрассуден, а человек, освобожденный от них- сообразителен(С.631);73) 

Настоящим я объявляю Саентологию вне политики и вне идеологии. Следует помнить 

и настойчиво продвигать то, что Саентология не работает при отсутствии контроля со 

стороны тех, кто ей официально занимается, и кто бы ни пытался использовать ее 

принципы, попытки эти всегда заканчивались неудачей, когда их предпринимали 

несаентологи, а также организации, не контролируемые центральными 

саентологическими организациями или мною. Проводом для данного заявления 

послужили непрекращающиеся бедствия, которые посылало на голову своих 

"союзников" правительство Соединенных Штатов, а также начинавшиеся в 1955 году 

и ставшие более настойчивыми в 1963 году усилия того же правительства США, 

направленные скорее на то, чтобы завладеть Саентологией в Соединенных Штатах, 

нежели запретить или остановить ее, и та роль, которую сыграли Соединенные штаты, 

натравив на Саентологию правительство штата Виктория и Австралия. 

Саентологическая технология более не предполагается правительству Соединенных 

Штатов в качестве помощи в достижении каких бы то ни было политических целей. 

Наше участие в его делах ограничивается только готовностью предоставлять 

процессинг должностным лицам США как людям, не связанным с их политическими 

целями, если только им как индивидуумам не запрещено получать процессинг в 

соответствии с существующей оргполитикой в отношении лечения сумасшедших 

либо в соответствии с нашей этической системой. (С.632); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

73) Настоящим я объявляю Саентологию вне политики и вне идеологии. Следует 

помнить и настойчиво продвигать то, что Саентология не работает при отсутствии 
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контроля со стороны тех, кто ей официально занимается, и кто бы ни пытался 

использовать ее принципы, попытки эти всегда заканчивались неудачей, когда их 

предпринимали несаентологи, а также организации, не контролируемые 

центральными саентологическими организациями или мною. Проводом для данного 

заявления послужили непрекращающиеся бедствия, которые посылало на голову 

своих "союзников" правительство Соединенных Штатов, а также начинавшиеся в 1955 

году и ставшие более настойчивыми в 1963 году усилия того же правительства США, 

направленные скорее на то, чтобы завладеть Саентологией в Соединенных Штатах, 

нежели запретить или остановить ее, и та роль, которую сыграли Соединенные штаты, 

натравив на Саентологию правительство штата Виктория и Австралия. 

Саентологическая технология более не предполагается правительству Соединенных 

Штатов в качестве помощи в достижении каких бы то ни было политических целей. 

Наше участие в его делах ограничивается только готовностью предоставлять 

процессинг должностным лицам США как людям, не связанным с их политическими 

целями, если только им как индивидуумам не запрещено получать процессинг в 

соответствии с существующей оргполитикой в отношении лечения сумасшедших 

либо в соответствии с нашей этической системой.(С.632);74) Саентологи могут быть 

членами любой политической группы на этой планете, в этом они ничем не 

ограничены, если только эти люди или эта группа не пытаются завладеть 

Саентологией, чтобы использовать ее ради своих военных интересов, и таким образом 

лишить ее действенности или выставит ее в неприглядном виде из-за порочащей 

связи. Саентология- для свободных людей, и с этого дня она провозглашается 

свободной от любых политических связей и приверженности какого бы то ни было 

рода. (С.633);75) Мы работаем над тем, чтобы создать безопасное окружение для 

Саентологии и саентологов в организациях повсеместно. (С.637);76) Дилетант= 

человек, который интересуется искусством или наукой просто ради собственного 

удовольствия и не занимается их серьезным изучением. В организации это 

проявляется в виде высказываний типа "людям нужно немного пожить для себя", "от 

Саентологии необходимо отдыхать", "нужно заниматься чем- то еще" и в тому 

подобной ерунде. Саентологию, которая спасает жизни,- это современное чудо- ставят 

на одну доску с игрой в кегли. Понимаете? Эта организация или ее часть просто 

несерьезна. Для нее Саентология- это клуб для праздного времяпрепровождения, 
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кружок по шитью для бабушек. А кое-кто рассматривает продажу курсов и одитинга 

просто как мошеннические уловки, при помощи которых они надувают публику. 

(С.635);77) ДЕЛИКАТНАЯ ПРОДАЖА означает, что вы мямлите что-то 

неопределенное о своем продукте. Например: "Иногда благодаря Саентологии люди 

начинают немножко меньше волноваться». (С.654); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 
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78) Идея о "маленькой коричневой церквушке в долине", куда местные жители могут 

прийти, попеть и стать четь менее несчастными, просто ужасна. Если Саентология в 

вашей области деятельности является именно такой "церквушкой", то вам 

действительно стоит выяснить, что она может делать, делать это и говорить о том, что 

вы это делаете. В противном случае вы используете атомную бомбу для того, чтобы 

разводить на ней голубей. Если в вашей области деятельности этика не введена, вам 

никогда не удастся ввести технологию. Одиторы будут допускать глупые ошибки и 

искажать технологию, супервайзеры будут творить невесть что, технология не будет 

работать и технологии не будут обучать. Отсюда и появляется тенденция к 

деликатной продаже, ПОТОМУ ЧТО ВЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ САЕНТОЛОГИЮ! 

(С.655); 79) Руководители, если в вашей организации есть хотя бы намек на 

деликатную продажу, вам нужно предпринять следующие действия: 7. ИЗБАВТЕСЬ 

ОТ ВСЕГО, ЧТО ОТВЛЕКАЕТ ОТ САЕНТОЛОГИИ в вашей организации. Присмотр 

за детьми, лотерейные билеты и подобная ерунда. Вам нужно помещение приемной 

(которое не является вашим коммуникационным центром, причем оно должно быть 

УВЕШАНО таблицами и информационными материалами о Саентологии), в котором 

праздношатающиеся люди с улицы могут подождать- и поучиться. (С.656); 80) 

Амнистия для структурного подразделения организации или для всей организации 

или общая амнистия может быть объявлена Офисом ЛРХ и Сент- Хилле. Действие 

амнистии распространяется на нарушения, совершенные ранее, чем за три месяца до 

даты ее объявления. В результате объявления амнистии аннулируются материалы 

этических файлов, датированные числом более ранним, чем дата, объявленная в 

амнистии. Объявление амнистии оказывает, что в структурном подразделении 

организации, или во всей организации, или в Саентологии в целом было достигнуто 

нечто значительное.(С.670); 81) Саентология сегодня дает ПОЛНУЮ свободу; при 

этом она должна обладать силой и властью, чтобы устанавливать полную дисциплину, 

иначе она не выживет.(С.693); 82) Когда в организации ( или в каком- то еще 
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подразделении) статистики (на ИЦО) постоянно находятся внизу, или часто не 

используются приказы, или часто происходят нарушения, то в этой организации (или 

ее части) объявляется ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Чрезвычайное положение 

может быть объявлено в подразделении, подсекции, секции, отделе, отделении или во 

всей организации. Его не объявляют отдельному человеку. Для того чтобы завершить 

состояние Чрезвычайного положения, область Саентологии, которой оно назначено, 

должна точно следовать формуле состояния Чрезвычайного положения. При 

назначении любого состояния, нужно скрупулезно следовать формуле этого 

состояния, и старший руководитель подразделения должен докладывать о каждом 

выполняемом шаге. Если в состоянии Чрезвычайного положения находится 

организация, то в выполнении шагов докладывается исполнительный секретарь 

местного ОХС) - в офис ЛРХ Сент- Хилла. (С.696); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 
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83) Там, где объявляется состояние Опасности, руководитель, объявляющий его, 

должен приложить усилия для того, чтобы найти несогласие с ним самим, 

оргполитикой, организацией или Саентологией, что является основным действием по 

пересмотру в отношении лиц, которые оказались причиной возникновения состояния 

Опасности. Единственными ошибками являются непревидение поиска этих 

несогласий и ненахождение всех несогласий, которые есть у человека, на предмет 

вышестоящих по отношению к нему лиц и своего поста, а также оргполитики, 

технологии или приказов. (С.709); 84) Есть некоторые вещи, которые нужно хорошо 

помнить, когда вам необходимо прибегнуть к правосудию, осуществляемому ОХС: 9. 

Во время сессии вы не позволили бы грабителю врываться в комнату и беспокоить 

преклира. В Саентологии вы держите нарушителей в стороне, чтобы мы могли 

продолжать нашу сессию с обществом. (С.733); 85) Право штатных сотрудников, 

студентов и преклиров на правосудие. 4. Правосудие ОХС применяется в любой 

области Саентологии и ко всем саентологам. (С.734); 86) Я совсем недавно видел 

студента, которому сотрудник секции этики просто задал один вопрос, и он тут же 

прекратил сопротивление и попросил созвать на него комитет по расследованиям и 

отлучить от Саентологии. Он всего лишь плохо одитировал, и ничего более. Никто не 

говорил о комитете по расследованиям или отлучения. Он нисколько не 

сопротивлялся. У него просто сразу же произошел слом. Отлучая кого- либо от 

Саентологии, вы угрожаете ему вечным забвением. Следовательно, осознайте, что 
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этическому действию не нужно быть очень суровым, чтобы произвести самые 

поразительные результаты. (С.743); 87) Деятельность, известная как «черная 

пропаганда", заключается в распространении лжи скрытыми источниками. Черная 

пропаганда неизбежно будет причиной несправедливости, которую вершит тот, кто 

действует не проверяя истинности данных. Например, все нападки на Саентологию 

были черной пропагандой, исходящей из скрытых фашистских источников. И они 

привели к несправедливости. Черная пропаганда была специализацией нацистов. 

(С.746); 88) Нельзя лишать человека права на прошение. Это старейший способ, с 

помощью которого люди добивались правосудия и компенсации за несправедливые 

действия, и вполне может быть, что когда он исчезает, то, как следствие, начинается 

закат цивилизации. 12. Обычно прошения направляются главам областей 

деятельности, таким как главы частей организации (то есть главы областей ОХС, 

области организации и области работы с публикой- в лице исполнительного секретаря 

ОХС, исполнительного секретаря организации и исполнительного секретаря по работе 

с публикой, а для руководящего отделения- в лице коммуникатора ЛРХ) или главам 

континентальных организаций, или Л. Рону Хаббарду. В Церквях Саентологии 

установлены линии руководства, определяющие различные уровни инстанций- в 

которые можно обращаться с просьбой о защите. (С.759); 89) Когда вы слышите, как 

люди рычат, когда все обстоит совсем скверно, когда одитор провалил сессию и мир 

Саентологии погрузился в темноту, просто вспомните, что спустя двенадцать лет 

иногда безнадежной работы и ужасных спадов, мечта все же сбылась. Сейчас она 

осуществилась: мы способны клировать всех людей- и вас в том числе, и мы делаем 

это. В Саентологии, когда все представляется в мрачном свете, просто вспомните: В 

КОНЦЕ КОНЦОВ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. (С.761); 

9 Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 
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Copenhagen: New 

90) Здесь перечислены изыскания, которые мы всегда в той или иной степени 

использовали, и нарушения, которые обычно считались нарушениями в Саентологии. 

В Саентологии существуют четыре общих класса преступлений и нарушений. (С.769); 

91) 3. Преступления. Ниже приводятся нарушения, которые обычно считаются 

преступлениями. Вот те нарушения, которые в Саентологии считаются 

преступлениями: кража; нанесение увечий; причиняющие вред, грубые и 

непрекращающиеся нарушения кодексов, которые приводят к значительным 

расстройствам; исполнение срочных и жизненно важных приказов, когда это 
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приводит к ухудшению репутации; создание ситуации, когда Саентология или 

саентологи подвергаются риску.(С.773); 92) использования положения в организации 

для получения личных или не идущих в Саентологию денежных средств или 

необычных услуг от публики, фирм, студентов или преклиров.(С.774); 93) 

выставление на посмешище материалов или оргполитики Саентологии, глумление над 

ними или выражение презрения к ним; использование Саентологии во вред.(С.775); 

94) Дианетика и Саентология никогда не страдали от недостатка программ. 

Программы были всегда. И всегда будут еще лучшие программы, и, может быть, для 

целей распространения будет АБСОЛЮТНО СОВЕРШЕННАЯ программа. (С.789); 

95) Цель данного списка- дать краткий обзор различных типов публикаций, которые 

годами использовались для публикации данных о дианетической технологии и 

прикладной философии Саентологии. (С.857); 96) Бюллетень Международного 

управления, содержащий информацию и инструктажи, предназначенные для штатных 

сотрудников. На первой странице этих бюллетеней имеется логотип Международной 

Церкви Саентологии и саентологический крест. Печатается черным по белому. Данная 

публикация существует с 24 ноября 1982 года. (С.858); 97) Детектива о 

саентологической оргполитике (ДСО): Директива, цель которой состоит в том, чтобы 

служить тем типом публикации, в котором Церковь Саентологии может печатать 

положения оргполитики; тем самым проводится различие между положениями данной 

оргполитики и положениями оргполитики, которые издает Л. Рон Хаббард в форме 

ИП ОХС. 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

1) Кpедо Церкви Саентологии было написано Л. Роном Хаббардом вскоре после того, 

как в Лос-Анджелесе 18 февраля 1954 г. была сформирована Церковь. После того как 

Л. Рон Хаббард опубликовал его текст в Финиксе, штат Аризона, Церковь 

Саентологии приняла его в качестве своего кpедо, потому что в нём кратко излагалось 

то, во что верят саентологи.(С. iv); 2) Хотя cаентологическая религия зародилась в век 

величайшего расцвета науки и не осталась незатронутой вышеупомянутым 

конфликтом, Саентология считает (разделяя мнение Эйнштейна и его 

последователей), что эти надуманные противоречия возникают вследствие 

непонимания того, какую роль религия и наука должны играть в наше время великих 

перемен и, больше того, непонимания сущности религии как таковой.(С. x); 3) 

Несмотря на то, что первая Церковь Саентологии была основана лишь в 1954 году, 

1) Он объявил о своих открытиях в 1948 году, 

употребив название «Дианетика» - слово, 

которое означает «путем души» или то, что дух 

совершает с телом. (С. 16); 2) С созданием 

Дианетики г-н Хаббард открыл ранее не 

известную и приносящую вред часть разума, 

которая содержит записи прошлых потерь, 

страданий и бессознательного в форме 

умственных образов-картинок. (С. 16); 3) 

Дианетика предоставила способ справиться с 

реактивным умом путем нахождения этой 
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она несомненно стала ответом на определенные духовные запросы.(С. x); 4) Конечно, 

быстрый рост Саентологии в меняющемся мировом сообществе религий заставляет 

многих задавать вопрос о том, что это за религия, что в ней общего с другими 

вероучениями и чем она отличается от них?(С. x); 5) Саентология достигает целей, 

стоящих перед религией, обращаясь к духовной природе человека и его роли во 

вселенной. (С. xii); 6) Саентология полностью религиозна по своему существу. Однако 

в той мере, в которой и наука, и религия занимаются поисками истины, знания и 

ответа на вопрос «Что есть...?», Саентология стала связующим звеном между ними. 

Саентология обращается к наиболее общим жизненным вопросам, от которых не 

может уклониться ни один человек, как бы он ни был очарован своим собственным 

мнимым знанием материального мира. (С. xii); 7) Сегодня Саентология добивается 

религиозных целей, обращаясь к духовной сущности человека и его роли в вечности. 

(С. xii); 8) Саентология охватывает огромную область. Полная система знания, 

составляющая религиозное Писание, содержится в более чем 40 миллионах 

написанных и произнесенных слов на эту тему. Все эти слова принадлежат Л. Рону 

Хаббарду, автору и основателю Саентологии. Жизнь, наполненная поисками истины, 

и глубокий анализ мудрости, заключенной в философских системах как Запада, так и 

Востока, побудили господина Хаббарда написать: «И когда мы называем 

Саентологию религией, мы называем ее религией, питающейся из намного более 

глубокого источника, чем тот, что образовался за последние две тысячи лет. (С. xii). 

доселе неизвестной духовной травмы и 

устранения ее воздействий на человека. Когда 

это происходит, человек достигает новой стадии 

духовного осознания, именуемой «клир». (С. 

16); 4) Хотя клир аналогичен состоянию 

осознания, называемому в буддизме «Бодхи» 

или «просветленный», но клир - это постоянный 

уровень духовного осознания, которого нельзя 

было достичь до появления Дианетики и 

Саентологии. (С. 16); 5) Несмотря на все то, что 

стало возможным объяснить с помощью 

Дианетики, сама природа духовного существа 

оставалась по-прежнему неясной, хотя с самого 

начала было очевидно, что этот вопрос требует 

ответа. (С.17); 6) Прорыв от Дианетики к 

Саентологии произошел осенью 1951 года, 

после того, как г-н Хаббард, наблюдая за 

многими последователями Дианетики, 

обнаружил общность их переживаний и 

феноменов глубоко духовного свойства - 

соприкосновение с опытом прошлых жизней. 

(С. 17); 7) Писание саентологической религии 

состоит из печатных трудов и записанных на 

пленку лекций Л. Рона Хаббарда о Дианетике и 

Саентологии. Это писание включает более чем 

полмиллиона печатных страниц, более 3 000 

записей лекций и около 100 фильмов. (С. 45); 8) 

Книги г-на Хаббарда по Дианетике также 

составляют часть Писания. (С. 49); 9) Вероятно, 

наиболее известным трудом в Писании 

Саентологии является «Дианетика: современная 

наука душевного здоровья», впервые 
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опубликованная в 1950 году. (С. 49); 10) Хотя 

эта книга предшествовала полному пониманию 

духа, сделавшему совершенно очевидной 

религиозную природу Саентологии, она являет 

собой важную веху на пути г-на Хаббарда в 

поисках истины человеческой духовности; 

таким образом, эта книга по-прежнему является 

фундаментальным трудом, содержащим многие 

основополагающие принципы Дианетики и 

Саентологии. (С. 49). 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. - 287 с. 

9) Тем не менее, Саентология является религией без догмы. в Саентологии нет ничего 

такого, что следовало бы принимать на веру или на основании автократичных 

указаний. Целью Саентологии является познание - достижение полной уверенности в 

своем духовном существовании и отношениях с Верховным Существом.(С. xii); 10) В 

то время как многочисленные специалисты утверждают, что Саентология несомненно 

продолжает традиции основных мировых религий, одним из факторов, 

свидетельствующих о ее уникальности, являются ее религиозные практики, при 

помощи которых человек достигает такой духовной уверенности.(С. xiii); 11) 

Религиозные практики Саентологии включают в себя точные методы, с помощью 

которых человек достигает роста духовного осознания. Эти методы в своей 

совокупности называются «технологией» религии Саентологии. «Технология» 

описывает методы применения принципов чего-либо, в противоположность простому 

знанию предмета как такового. У многих из этих методов есть свои соответствия в 

других религиях - такие, как использование исповеди и прочих форм духовной 

консультации. Однако технология Саентологии разрабатывалась прагматически. Она 

основывается на понимании фундаментальных законов жизни и предлагает серию 

предсказуемых шагов, с помощью которых человек может следовать ко все более 

высоким уровням духовного осознания.(С. xiii); 12) Хотя это и не чуждо религии в 

целом, другим важным моментом в понимании Саентологии является тот размах, с 

которым саентологи во всем мире работают вместе с другими религиозными и 

общественными группами, заботясь об окружающей среде, помогая тем, кто попался 

11) Саентологи называют «Дианетику» «Книгой 

один» и ежегодно празднуют день ее 

опубликования – 9 мая – по всему миру. (С. 49); 

12) «Дианетика 55» подробно излагает важность 

общения для освобождения человеческого духа. 

(С.49); 13) Самая большая группа лекций г-на 

Хаббарда называется «Специальный обзорный 

курс Сент-Хилла». Этот курс был прочитан 

собравшимся со всего мира саентологам в 

усадьбе Сент-Хилл, Англия, между 1961 и 1966 

годами. Эти 447 лекций составляют наиболее 

полный курс, когда-либо прочитанный на темы 

философии и практики Дианетики и 

Саентологии. (С. 50); 14) Символом Дианетики 

является треугольник, разделенный на четыре 

сегмента, которые символизируют жизнь и 

развитие на уровнях первых четырех динамик. 

(С. 52); 15) Символ Дианетики является самым 

ранним символом в истории Саентологии. Этот 

символ состоит из треугольника, разделенного 

на четыре зелёных сегмента. Они 

символизируют первые четыре динамики 
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на приманку наркотиков, поддерживая борьбу за права человека и другие подобные 

начинания.(С. xiii). 

(человек, семья, группы, человеческий род). (С. 

54); 16) Изначальной верой каждого саентолога 

и частью фундаментальных основ Дианетики и 

Саентологии является вера в то, что человек 

может улучшить свою природу и достичь 

высших степеней духовности, этики и разума 

как индивидуально, так и на уровне всей 

цивилизации. (С. 55); 17) Внештатные одиторы 

на местах иногда объединяются в Одиторские 

Ассоциации или Консультативные группы 

Дианетики, таким образом распространяя свою 

деятельность на организацию лекций, 

семинаров и других способов обретения новых 

последователей. (С. 61); 18) Их девиз 

«Revenimus», означающий «Мы возвращаемся», 

подчеркивает вечную преданность членов 

Морской Организации саентологической 

религии административные обязанности, а 

некоторые — непосредственно предоставляют 

услуги: супервайзеры курсов, которые проводят 

обучение Дианетике и Саентологии, и одиторы, 

которые проводят религиозные консультации. 

(С. 69); 19) В конце войны г-н Хаббард начал 

интенсивную программу тестирования и 

продолжал совершенствовать приемы 

Дианетики. (С.90). 

10. 

 

Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

13) Действуя в этом духе, Церковь Саентологии широко открывает двери всякому, кто 

хочет лучше понять религию - будь то с личной, научной или официальной точки 

зрения. Мы надеемся, что эта книга поможет тем, кто ищет такое понимание. Для 

ищущих более глубокого осмысления Церковь создала подлинно энциклопедический 

труд «Что такое Саентология?», который обращается в подробностях ко всем 

аспектам Саентологии, включая ответы на часто встречающиеся вопросы. 

20) Первые тезисы открытий г-на Хаббарда был 

представлены его друзьям и коллегам в виде 

рукописи, озаглавленной «Дианетика: 

первоначальные тезисы». (С. 91); 21) Вскоре г-

на Хаббарда убедили написать подробный 

учебник, демонстрирующий, как может быть 
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Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 
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Экземпляры этой книги имеются в любой общине Церкви Саентологии и во многих 

библиотеках.(С. xiii); 14) Сталкиваясь с вопросом о том, как определить, что такое 

религиозная практика в сегодняшнем быстро изменяющемся и плюралистическом 

обществе, учёные, исследующие религии, изучили основные характеристики всех 

религий и то, как эти характеристики проявляются в Саентологии.(С.1); 15) Даже в 

условиях растущего преобладания этически нейтрального и информированного 

подхода к религиозности со стороны ученых и правительственных кругов, Церковь 

Саентологии часто спрашивают, почему к ней следует относиться как к религии, если 

не все ее постулаты и обряды укладываются в рамки иудейско-христианской 

традиции.(С.10); 16) религиозного служения в вышеуказанной традиции. Религиозные 

обряды Саентологии отличаются от аналогичных обрядов традиционных западных 

религий тем, что они направлены на установление лучшего понимания и более тесной 

связи с Верховным Существом, а также со всей вселенной, а не просто представляют 

из себя цикл молитв и поклонения. B этом отношении Саентология ближе ко многим 

восточным религиям, которые стремятся к улучшению понимания некоего 

сверхъестественного существа, принципа или силы и к укреплению связи с 

ним.(С.10); 17) Чтобы позволить другим понять, как Саентология соотносится с 

другими религиями, Церковь Саентологии обратилась к целому ряду всемирно 

известных теологов и специалистов из различных областей с просьбой рассмотреть 

саентологические убеждения, обряды и организации и поделиться своими мнениями в 

отношении религиозности Саентологии. Все эти специалисты, проанализировавшие 

Саентологию с «этически нейтральной» точки зрения, пришли к единому мнению о 

том, что это — религия. (С.10-11). 

применена Дианетика. (С. 91); 22) Эта книга 

была опубликована 9 мая 1950 года под 

названием «Дианетика: современная наука 

душевного здоровья». (С. 91); 23) Дианетика 

немедленно стала пользоваться успехом, и 

Л. Рон Хаббард оказался в центре требований 

общественности, желавшей, чтобы он 

преподавал приёмы Дианетики лично. (С. 91); 

24) Вскоре в США были основаны 6 

организаций по исследованию Дианетики. (С. 

91); 25) Одновременно с преподаванием и 

чтением многочисленных лекций г-н Хаббард 

продолжал свои исследования, и в 1951 году он 

написал свою вторую книгу по Дианетике — 

«Наука выживания». (С.91); 26) Когда в мае 

1950 года господин Л. Рон Хаббард впервые 

выступил с концепцией Дианетики, из чего в 

дальнейшем развилась Саентология, никто не 

предполагал, что им был выдвинут тип 

религиозного верования и практики. (С. 120); 

27) Дианетика — абреакционная терапия — не 

была сформулирована на языке веры. (С. 120); 

28) Нет оснований предполагать, что уже тогда 

Хаббард предвидел, что Дианетика станет 

системой религиозного верования и практики, 

или что его последователи объединятся и будут 

называть себя Церковью. (С. 120); 29) Вначале 

Дианетика не прибегала к помощи религиозных 

принципов, но по мере развития теоретического 

обоснования практики, метафизическое 

измерение приобретало всё большее признание, 

и некоторые из вынесенных на обсуждение 
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идей стали описывать терминами, явно 

религиозными по своему смыслу. (С.120); 30) 

Саентология выросла из более 

сфокусированной терапевтической системы, 

Дианетики. (С. 121); 31) Вместе с 

преобразованием Дианетики в более широкую 

систему Саентологии было ясно 

сформулировано намного более пространное 

понятие общей метафизической системы, что 

сделало очевидным фундаментально 

религиозный характер этой философии. (С. 

121). 
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18) Профессор Уилсон является одним из наиболее выдающихся авторитетов в 

области сравнительного религиоведения в мире. Он изучает Саентологию в течение 

вот уже более 20 лет, подробно описывая эту религию. Доктор Уилсон, 

проанализировав основные черты Саентологии, а также других основных мировых 

религий, составил подробное заключение. Он считает, что «Саентология является 

подлинной системой религиозных обрядов и верований, которая требует от своих 

последователей глубокого и серьезного отношения». Он приходит к следующему 

выводу: «Мне совершенно ясно, что Саентология — это настоящая религия, и она 

должна рассматриваться как таковая».(С.11); 19) Впервые познакомившись с 

Саентологией в середине 70-х годов, доктор Брайант составил пространный обзор 

этой религии. Так же, как и доктор Уилсон, доктор Брайант пришел к выводу о том, 

что «Саентология — это религия. (С.11); 20) Изучив Писание и деятельность церкви 

Саентологии и опросив почти 300 французских саентологов, доктор Дерикбург с 

легкостью сделал вывод о том, что Саентология является подлинной религией: 

«Саентология обладает признаками религии. Cаентологи распространяют действие 

инструментов разума на сферу мистического развития, на преображение самого себя и 

окружающего мира. Быть может, поэтому Саентология представляется единственной 

в своем роде среди религий».(С.11); 21) Доктор Фригерио предпринял более широкий 

анализ Саентологии, основывающийся на пяти различных методологиях, которыми 

пользуются ученые-обществоведы.(С.12); 22) В конце своего исчерпывающего 

32) В то время как непосредственное 

приложение Дианетики заключалось — 

подобно приложению учения Христа при Его 

жизни — в сфере душевного исцеления, 

содержание последующих учений, объяснявших 

и пропагандировавших такое терапевтическое 

воздействие, подразумевало растущее 

понимание духовных идей и ценностей. (С. 

121); 33) Таким образом, Дианетика и 

Саентология должны быть применены для того, 

чтобы устранить эти инграммы, а также 

инграммы, созданные переживаниями 

индивидуума на ранних стадиях его настоящей 

жизни. (С. 128); 34) Это развитие стало ещё 

более очевидным, когда в 1952 году Хаббард 

положил начало Саентологии, и эта новая, 

расширенная и обладающая бoльшим охватом 

система верования включила в себя Дианетику, 

придав ей более полно сформулированное 

метафизическое обоснование. (С. 128); 35) 
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анализа доктор Фригерио заключает, что «Саентология является религией со всех 

точек зрения, которые существуют в современной дискуссии, ведущейся учеными-

обществоведами по поводу определения этого термина.».(С.12);23) Доктор Флинн 

изучает новые религии с 1962 года. Применив вышеупомянутый классический 

триединый подход, он пришел к выводу о том, что Саентология безусловно является 

религией: «Я могу заявить без колебаний, что Церковь Саентологии представляет 

собой настоящую религию. (С.13); 24) Г-н Савада, будучи азиатским ученым и 

лидером древнейшей японской религии, привнес новый уникальный аспект в анализ 

Саентологии. (С.13); 25) Господин Савада пришел к однозначному выводу, что 

«Саентология делает все этo». (С.13); 26) С точки зрения японца, Саентология 

действительно является религией, похожей на уже существующие... она обнаруживает 

больше элементов сходства с японскими религиями, чем с западными религиями. 

(С.13). 

Однако еще в с самом первом изложении 

Дианетики Хаббард совершенно ясно указал, 

что индивидуум ответственен за свои 

собственные недостатки, что тэтан, в сущности, 

является хорошим, но его собственная сила 

будет убывать, если он будет впредь совершать 

вредоносные деяния. (С. 130); 
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27); Доктор Галан также использовал вариант вышеупомянутого триединого подхода, 

сосредоточив свое внимание на доктрине, ритуалах, организации и духовной цели. Он 

обнаружил, что «Саентология представляет собой сообщество лиц, объединенных 

сложной системой верований в поисках бесконечного, священного.(С.13); 28) Доктор 

Галан сделал вывод о том, что «Саентология полностью удовлетворяет требованиям, 

которые предъявляются к любой религии».(С.13); 29) И их заключения однозначно 

свидетельствуют о том, что Саентология является подлинной религией во всех 

отношениях.(С.13); 30) Каждое из этих заключений специалистов рисует 

удивительную картину основных характеристик любой религии, а также того, как эти 

характеристики представлены в Саентологии. Хотя знакомство с этими заключениями 

может дать многое, но, кроме того, читатель откроет для себя совершенно новое 

измерение — описание религии Саентологии, которое ясно показывает 

трансцендентное измерение ее верований, обрядов и организации. Читая эти главы, вы 

с легкостью увидите, до какой степени основополагающие характеристики 

Саентологии сходны с другими религиями и как они служат общим функциям, 

описанным ранее. Вы также увидите нечто еще более важное — то, как Саентология 

стремится показать человеку реальный и осуществимый путь к духовному спасению. 

(С.13); 31) В то время как Саентология в духовном смысле многим обязана восточным 

религиям, она зародилась на западе, и ее верования выражены технологическим 

36) Можно упомянуть такие основополагающие 

труды Л. Рона Хаббарда, как «Дианетика: 

современная наука душевного здоровья», 

«Саентология: основы мысли» и «Лекции, 

прочитанные в Финиксе», плюс многотомные 

руководства по обучению и управлению, но это 

только верхушка айсберга основополагающих 

трудов по Саентологии. (С. 150); 37) 

Священным писанием Церкви Саентологии 

являются работы Хаббарда по Дианетике и 

Саентологии. (С. 161); 38) Динамика 

универсальной мысли — это стремление к 

выживанию Создателя или Высшей Сущности. 

Первые четыре Динамики связаны с 

Дианетикой. (С. 165); 39) На основании своих 

исследований разума и человеческой природы, 

Л. Рон Хаббард в 1950 году написал свой труд 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья», который сразу же стал бестселлером 
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языком середины двадцатого века. Саентология привносит в духовные концепции 

точную и выполнимую технологию применения этих концепций в жизни. (С.15); 

Религиозная доктрина Саентологии включает в себя определенные основополагающие 

истины.С.15); 32) Саентология утверждает, что человек по своей сути хорош, что его 

духовное спасение зависит от него самого, его отношений с ближними и от 

достижения братского союза со вселенной. В этом отношении Саентология - это 

религиозная философия в самом глубоком смысле слова, ибо она занимается ничем 

иным, как полным возрождением внутренней духовной личности человека - его 

способностей, его осознания и его уверенности в собственном бессмертии.(С.16); 33) 

А в более широком контексте, путем духовного спасения индивидуума Саентология 

стремится к полному преображению - «цивилизации, в которой нет безумия, 

преступности и войны, где способный может процветать и где честный может иметь 

права, где человек свободен подняться до больших высот».(С.16). 

и послужил толчком к образованию 

Дианетических организаций. (С. 166); 40) В это 

время Дианетика обращалась исключительно к 

разуму как к средству облегчения или 

освобождения индивидуума от душевной 

травмы. (С.166); 41) По мере развития 

Саентологии Дианетика стала интегрированной 

частью целого. (С.175); 42) С середины 1970-х 

гг. я прочёл много крупных публикаций о 

Церкви Саентологии, в том числе о книгах 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья», «Учебник добровольного 

священника», «Что такое Саентология?» и 

«Религия Саентологии». (С. 179); 43) В 

саентологическом контексте это значит прежде 

всего изучение работ и магнитофонных записей 

лекций Л. Рона Хаббарда по Дианетике и 

Саентологии. (С. 191); 44) Достижение 

Дианетики и Саентологии заключается в том, 

что Л. Рон Хаббард изолировал конкретные 

вопросы и инструкции для того, чтобы вызвать 

безусловное улучшение. (С. 204); 45) Подобным 

образом монография Роя Уoллиса «Путь к 

полной свободе: Социологический анализ 

Саентологии» (1977), которая анализирует 

историческое развитие, доктринальные и 

организационные преобразования, 

происходившие по мере перехода от Дианетики 

к Саентологии, уверенно помещает объект 

исследования среди новых религиозных групп. 

(С. 208). 
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34) Все великие религии в той или иной форме питали надежду на духовную свободу - 

состояние, неотягощенное материальными ограничениями и страданиями. 

Саентология предлагает чрезвычайно практичный подход к осуществлению этой 

духовной цели. (С.16); 35) Таким образом, хотя надежда на такую свободу живет с 

древних времен, Саентология работает над достижением этой свободы по-новому. И 

технология, с помощью которой Саентология может пробудить новое состояние 

человеческого бытия, также является новой. Понимание этих убеждений 

продемонстрирует, как Саентология укладывается в рамки мировых, религиозных и 

духовных традиций.(С.16); 36); Путь Л. Рона Хаббарда к основанию религии 

Саентологии начался с определенных открытий, которые он сделал в ходе своих 

исследований природы человека.(С.16);37) Хотя клир аналогичен состоянию 

осознания, называемому в буддизме «Бодхи» или «просветленный», но клир - это 

постоянный уровень духовного осознания, которого нельзя было достичь до 

появления Дианетики и Саентологии.(С.16); 38)  Прорыв от Дианетики к Саентологии 

произошел осенью 1951 года, после того, как г-н Хаббард, наблюдая за многими 

последователями Дианетики, обнаружил общность их переживаний и феноменов 

глубоко духовного свойства - соприкосновение с опытом прошлых жизней.(C.17); 39) 

На самом деле, человек является духовным существом, у которого есть разум и тело. 

Дух является источником всего хорошего, честного и творческого в мире: это сам 

человек. Этим открытием г-н Хаббард основал религию Саентологии, ибо он уверенно 

направился в ту область, которая традиционно принадлежит религии - в область 

человеческого духа. (С.17); 40) В более широком смысле, термин «тэта» обозначает 

жизненную силу, которая одушевляет все живые существа. Эта жизненная сила 

существует отдельно от физической вселенной, состоящей из материи, энергии, 

пространства и времени (которые в Саентологии сокращенно называются «МЭСТ»). 

Но эта жизненная сила воздействует на материальный мир. Саентология строится на 

ряде основополагающих истин, которые называются «аксиомами». (С.18); 

46) Начиная с Дианетики (см. «Дианетика: 

современная наука душевного здоровья», 1950), 

эволюция Саентологии обнаруживает огромное 

сходство с большинством религий, включая 

христианство, иудаизм, ислам и буддизм. 

(С.215); 47) При помощи Дианетики её 

основатель пытается освободить человека от 

страданий, которые разум причиняет его телу и 

жизни. (С. 215); 48) В течение нескольких лет 

Дианетика была средством, которое её 

последователи использовали для достижения 

состояния «Клир». (С. 216); 49) Особенно 

важны следующие книги, в которых описаны 

основополагающие истины Саентологии: 

«Саентология: Основы мысли»; «Саентология 

0-8»; «Саентология 8-8008»; «Саентология: 

История человека»; «Дианетика 55!»; 

«Саентология: Новый взгляд на жизнь»; «Наука 

выживания»; «Динамики жизни»; 

«Саентология: Настольная книга». (С. 216); 50) 

На самом низком уровне находятся группы и 

миссии Саентологии и Дианетики. Это — 

небольшие общины саентологов, которыми 

руководят один или несколько посвящённых в 

духовный сан священников, справляющих 

основные службы духовных собеседований и 

религиозных обрядов. (С. 219); 51) В 1950 году 

господин Хаббард написал книгу о предмете, 

названном им Дианетика («через разум»), 

которая стала его ранним исследованием 

человеческого разума. (С. 226); 52) Эта книга, 

«Дианетика: современная наука душевного 
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здоровья», пользовалась большой 

популярностью и вскоре стала бестселлером. 

Было продано более 17 миллионов экземпляров 

этой книги. (С. 226); 53) По мере того как росло 

движение Дианетики, расширялась и область 

проводимых исследований. (С. 226); 54) Вскоре 

после этого Дианетика пришла в Японию, хотя 

формально миссионеры прибыли в Японию 

лишь в 1962 году. (С. 226); 55) Начало oдитингу 

было положено в США в 1950 году, с выходом 

в свет книги «Дианетика: современная наука 

душевного здоровья». (С. 231). 

10. 
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41) С точки зрения Саентологии, изложенной в «Аксиомах» и «Факторах», если и 

существовала «искра», превратившая доисторический «бульон» из химикатов в живой 

организм, то эта искра была не электpической энеpгией МЭСТ, бездумно создавшей 

«удачное» гальваническое напряжение.(С.18); 42) Впервые опубликованные в 1954 

году, «Аксиомы Саентологии» излагают эту основную доктрину вместе с 

определением тэты как «статики жизни», которая не имеет массы, собственной длины 

волны или местоположения в пространстве и времени.(С.18-19); 43) Саентология 

утверждает, что именно действие этой нематеpиальной статики жизни, отpажающееся 

на кинетике физической вселенной, дает пpоявления жизни.(С.19); 44) Таким образом, 

для саентолога жизнь не является ни случайной, ни бесцельной: Саентология дает 

ответы на вопросы создания и эволюции.(С.19); 45) Происхождение тэты и 

сотворение физической вселенной, изложенные в соответствии с учением 

Саентологии, описаны в труде «Факторы», написанном г-ном Хаббардом в 1954 

году.(С.19); 46) С точки зрения Саентологии, изложенной в «Аксиомах» и 

«Факторах», если и существовала «искра», превратившая доисторический «бульон» из 

химикатов в живой организм, то эта искра была не электрической энергией МЭСТ, 

бездумно создавшей «удачное» гальваническое напpяжение.(С.19); 47) Саентология 

считает, что он потерял осознание себя как духовного существа и пользуется лишь 

небольшой долей своих естественных способностей.(С.21); 48) Саентология 

постулирует, что оно вызвано собственным опытом тэтана, будь то в нынешней или в 
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прошлых жизнях. По мере того, как этот опыт со временем накапливается, он 

заставляет тэтана попадать в сети матеpиальной вселенной.(С.21); 49) Путем 

выполнения основных религиозных пpактик Саентологии, о которых рассказывается в 

главе 3, тэтан оказывается в состоянии освободиться из этого плена, что аналогично 

концепции спасения, которую можно найти в других религиях.(С.21); 50) Этот факт в 

гораздо большей степени сближает Саентологию с восточными традициями 

религиозной мысли по многим положениям, включая концепции спасения.(С.21); 51) 

Следуя традиции определенных восточных религий, Саентология учит, что спасение 

достигается посредством все более высокого духовного осознания индивидуума. 

Полное спасение тэтана, именуемое «Полной свободой» в Саентологии, достижимо 

путем выполнения религиозных пpактик Саентологии. (С.21); 

10. 
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52) По мере того, как духовное сознание индивидуума растет в ходе практики 

Саентологии, его способность давать ответы и принимать решения, затрагивающие 

жизнь, дух и вечность, и быть абсолютно уверенным в правоте этих решений, также 

возрастает. (С.21); 53) В силу того, что основные положения Саентологии охватывают 

все аспекты жизни, некоторые ключевые принципы, пронизывающие религию, могут 

также широко использоваться для улучшения всех аспектов жизни. Более того, эти 

принципы необыкновенно проясняют то, что так часто представляется запутанным и 

сбивающим с толку. Посредством Саентологии человек осознает, что его жизнь и 

влияние простираются далеко за пределы его самого. (С.25); 54) Индуизм - это 

политеистическая вера. Некоторые ответвления буддизма не веруют в какое бы то ни 

было Верховное Существо. Как отмечают многие теологи, Саентология в этом 

отношении ближе к западным религиям и разделяет тот их взгляд, который ставит 

Верховное Существо на вершину космоса. (С.26) 55) Саентология отличается от 

прочих религий тем, что она не делает попыток описать в точности природу и 

характер Бога. В Саентологии предполагается, что, выполняя религиозные пpактики, 

каждый индивидуум придет к своему собственному пониманию Бога и всех восьми 

динамик. (С.26); 56) Такой подход является необходимым, ибо в Саентологии никого 

не просят принимать что бы то ни было на веру. (С.26); 57) Так, следуя религиозной 

стезей Саентологии, человек вступает в такую связь с Верховным Существом, которая 

является в подлинном смысле личной и индивидуальной. В этом отношении 

Саентология в некотором смысле сходна с такими религиями, как унитаризм, и 
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другими вероучениями, не склонными давать догматические определения или 

описания Бога. (С.26); 58) Саентология разделяет взгляд многих религий, что ни один 

человек не может быть духовно свободным или даже просто достичь успеха в 

повседневной жизни, если его занимает только он сам, его первая динамика. С точки 

зрения Саентологии, такой человек считается утратившим свое врожденное духовное 

представление о семи остальных динамиках и чувство ответственности за них. (С.26-

27); 59) По мере того как человек духовно прозревает с помощью Саентологии, его 

интерес к другим областям жизни и чувство ответственности за них неизбежно 

пробуждаются заново. Поэтому, следуя учению Саентологии, человек обычно 

приобретает более глубокое убеждение в значимости семьи и в необходимости 

вносить свой вклад в дела гpуппы и принимать участие в деятельности, направленной 

на помощь человечеству в целом. (С.27). 
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60) Саентология учит, что, принимая любые решения, мы всегда должны учитывать 

эти динамики, даже когда речь идет, казалось бы, о повседневных, бытовых делах. 

Ведь одна из основ саентологической мысли и стандарт, по которому, согласно 

Саентологии, ее последователи должны оценивать свое поведение, заключается в том, 

что «наилучшим решением» любой пpоблемы является то, которое приносит «больше 

всего пользы наибольшему числу динамик».(С.27); 61) Этическое учение Саентологии 

зиждется на взаимосвязи между восемью динамиками.(С.27); 62) Поэтому вероучение 

Саентологии неустанно напоминает людям о необходимости пpименять свою 

религиозную мудрость для улучшения жизни семьи, соседей, друзей и общества в 

целом.(С.27); 62) Саентология советует своим приверженцам применять на деле 

правила, изученные пpи выполнении pелигиозных пpактик, чтобы способствовать 

улучшению жизни других. Больше того, согласно вероучению Саентологии, человек 

несет ответственность за улучшение жизни сообщества в той же мере, в какой он 

ответственен за свое собственное благополучие. (С.27);63) Саентология учит, что, 

углубляя свое понимание восьми динамик, тэтан может увеличить свою способность к 

сопричастности и выживанию. Саентология определяет понимание как сущность, 

состоящую из трех элементов: аффинити, реальности и общения. Эти три 

взаимосвязанных фактора подробно рассматриваются в писании Саентологии. (С.27-

28); 64) Значительная часть Писания Саентологии посвящена пониманию и 

применению общения. (С28); 65) В Саентологии по мере того, как возрастает 
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духовное осознание человека, также повышается уровень его аффинити, реальности и 

общения, и от этого - его понимание. Ведь Саентология учит, что когда тэтан обретет 

всю полноту аффинити, реальности и общения по всем восьми динамикам, тогда 

наступит полное понимание жизни и полное духовное осознание. (С.29); 66) Таким 

образом, мы видим, что вероучение Саентологии обращается к самым важным 

заботам человека - к отношениям между ним как духовным существом и всеми 

стоpонами жизни и вселенной, а также, в конечном итоге, к его спасению путем 

достижения все более высоких стадий духовного бытия. Чтобы по достоинству 

оценить глубину и масштаб pелигии, необходимо пpиобpести некотоpое 

пpедставление о наиболее важных и единственных в своем pоде стоpонах 

Саентологии - ее пpактиках. (С.29); 
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67) Хотя спасение, именуемое в Саентологии «Полной свободой», является целью 

всех религий, Саентология предлагает человечеству точный и практический путь к 

нему через личное откровение. Этот путь, который Саентология называет «Мостом к 

полной свободе», проходит через последовательный ряд уровней духовного 

осознания. Эти уровни достигаются, когда саентолог участвует в двух главных 

пpактиках этой религии — одитинге и обучении. (С.31); 68) Религия Саентологии 

располагает богатой традицией церемоний, ритуалов и пpактик. Однако, эти два вида 

религиозной деятельности — oдитинг и обучение — являются наиболее важными. 

Они представляют собой неотъемлемую часть Саентологии, ибо они освещают путь 

ко все более высоким уровням духовного осознания и способностей и, в конце концов, 

к духовному спасению.(С.31); 69) Хотя Церковь Саентологии проводит службы для 

пpихожан, отмечая религиозные праздники, совершая ритуалы посвящения и отмечая 

другие важные даты и события, суть Саентологии заключается в тех особенных 

методах, при помощи которых ее принципы могут быть применены для улучшения 

жизни.(С.31); 70) Один из двух центральных видов религиозной деятельности 

Саентологии называется «одитингом».(С.33); 71) В одитинге священник-саентолог, 

или одитор (слева), применяет основные истины религии Саентологии, помогая 

прихожанину (справа) с целью восстановления человеческого духа.(С.33); 72) 

Пpактика oдитинга былa разработанa на основе понимания фундаментальных законов 

жизни, содержащихся в аксиомах Саентологии.(С.34); 73) Священник не дает никаких 

советов и не руководит прихожанином, потому что один из главных принципов 
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Саентологии заключается в том, что индивидуум может двигаться вперед в духовном 

отношении, только если ему позволяют находить свои собственные ответы на 

жизненные проблемы.(С.34); 74) Пpи одитингe задаются точные вопросы, которые 

основываются на космологии Саентологии.(С.36); 75) Общение воистину необходимо 

для всех сторон жизни. Но понимание роли общения в Саентологии идет гораздо 

дальше любой концепции обычного обмена идей при социальных контактах. (С.36); 

76) Одна из аксиом Саентологии, Аксиома 28, представляет собой основополагающий 

принцип общения. Значительная часть Писания Саентологии посвящена применению 

этого принципа в одитинге. (С.36); 
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77) Способность самому заниматься одитингом предполагает глубокое и полное 

знание всех основных аксиом и принципов Саентологии.(С.38); 78) Изучение аксиом и 

фундаментальных истин, содержащихся в Писании Саентологии, ведет к полному 

пониманию духовной пpиpоды человека — отношений между тэтаном, разумом и 

телом; отношений между тэтой и МЭСТ; конкретных способов, с помощью которых 

тэтан  попадает в ловушку физической вселенной.(С.38); 79) Нет ни одной стороны 

жизни, которую Саентология не могла бы объяснить — от бытa до самых высоких 

истин бытия.(С.40); 80) Но обучение является также и способом, с помощью которого 

служители Саентологии приобретают знания и навыки, необходимые для проведения 

одитинга.(С.40); 81) Материалы обучения состоят из всех книг г-на Хаббарда и других 

письменных материалов, записанных на пленку лекций и учебных фильмов, которые 

необходимы для того, чтобы дать полное понимание теории и практики 

Саентологии.(С.40); 82) Г-н Хаббард подчеркивал, что учебные дисциплины 

Саентологии так же важны, как и ее Писание. Поэтому пpи обучении придается 

большое значение овладению приемами одитинга.(С.40); 83) Священники 

Саентологии совершают многие церемонии и обряды, подобные тем, которые 

совершаются пасторами, раввинами и священниками других религий.(С.41); 84) Во 

время службы священник говорит на тему, относящуюся к важному принципу или 

обряду Саентологии, и объясняет, как они могут быть применены в повседневной 

жизни.(С.41); 84) Но в проповеди речь может идти и об аксиомах Саентологии, и о 

церковном Кредо.(С.41); 85) Саентология учит, что человек определяет свою 

духовную судьбу действиями по отношению к другим, а также следуя правилам 

поведения, изложенным в церковном Кредо.(С.41); 86) Это послание представляется в 
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контексте Писания Саентологии.(С.41); 87) Священники Саентологии cправляют 

многие из тех же служб и обрядов, что и пастоpы, священники и раввины в других 

религиях. Свадебные обряды Саентологии, похожие по форме на такие же обряды 

других религий, опираются на саентологические духовные концепции, что привносит 

особую духовную значимость в союз вступающих в брак людей. (С.41); 88) Кроме 

того, пpихожане Cаентологии празднуют свадьбы и церемонии именования 

новорожденных, сходные с крещением в христианской церкви, и проводят 

поминовение усопших сообразно с похоронными ритуалами. Эти церемонии 

основываются на богатом материале Писания Саентологии. Они стремятся пеpедать 

связь этих важных событий с системой веpований участников церемонии.(С.41-42); 
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89) Эти церемонии часто проводит Капеллан, хотя всякий рукоположенный 

священник Саентологии имеет право служить.(С.42); 90) Саентология проникает во 

все сферы существования.(С.42); 91) Однако свадебные церемонии Саентологии 

также базируются на понятиях Писания, дабы придать церемонии большее духовное 

значение.( 42); 92) Лишь помогая другим, священники способствуют осуществлению 

цели Саентологии сделать этот мир лучшим жилищем для каждого.(С.43); 93) 

Обладая знанием Писания Саентологии, священник хорошо подготовлен для того, 

чтобы провести любого через все испытания и невзгоды современной жизни.(С.43); 

94) Саентология пронизывает все сферы бытия.(С.43); 95) Саентология отвечает на 

все вопросы, от высших вопросов бытия до повседневных забот обычных 

людей.(С.43); 95) Писание саентологической религии состоит из печатных трудов и 

записанных на пленку лекций Л. Рона Хаббарда о Дианетике и Саентологии.(С.45); 

96) То Писание является единственным источником доктрины религии Саентологии. 

Имманентный принцип религии Саентологии заключается в том, что только в 

точности следуя указанному в Писании пути, человечество может достичь духовного 

спасения. Эта концепция ортодоксальности в религиозной практике является 

фундаментальной для Саентологии.(С.45); 97) В то время как религии придают 

большое значение вере, постулаты которой обычно содержатся в одной книге или в 

небольшом числе книг, внимание Саентологии к точному применению доктрины, как 

в церковной службе, так и в жизни, привело к возникновению сравнительно(С.46); 98) 

Религиозные труды Л. Рона Хаббарда составляют Писание саентологической религии 

и служат фундаментом, на котором построена Церковь Саентологии. (С.46); 99) 
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Многочисленные книги г-на Хаббарда о различных аспектах Саентологии и его 

исследования человеческого духа служат в качестве пособий для одиторов и для 

саентологов вообще. (С.48); 100) Саентология: oсновы мысли» представляет многие 

основные принципы cаентологичecкoй религии. Эта книга описывает природу тэтана 

и основополагающие законы тэты, из которых вытекают многие основные принципы 

Саентологии, включая динамики, основы аффинити, реальности и общения, а также 

три составляющие человека — тэтанa, разум и тело. (С.48); 
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101) «Саентология 8-80» — это труд, в котором речь идет об открытии и росте 

энергии тэтана. Тэтан использует энергию, стpeмясь внести порядок в хаос вселенной 

МЭСТ. (С.48); 102) «Саентология 8-8008» впервые описала «Факторы». Этот труд 

представляет собой видение начала жизни, сотворения мира и роли человека в нем. 

Она содержит полное описание теории тэта-МЭСТ, сердцевины доктрины 

Саентологии. (С.48); 103) «Создание человеческиx способностeй» формулирует 

религиозный кодекс Саентологии. Эта книга содержит записи ряда проповедей 

Л. Рона Хаббарда, которые проcлеживают корни Саентологии от самых ранних 

отражений восточной мудрости в Ведах, дaocизме, буддизме, через иудейско-

христианскую традицию и вплоть до произведений западных искателей 

истины.(С.48); 104) Книга «Саентология: новый взгляд на жизнь» состоит из ряда 

эссе, обсуждающих основные принципы и понятия Саентологии, а также 

практические приёмы улучшения жизни.(С.48); 105) Книги г-на Хаббарда по 

Дианетике также составляют часть Писания. Вероятно, наиболее известным трудом в 

Писании Саентологии является «Дианетика: cовременная наука душевного здоровья», 

впервые опубликованная в 1950 году. Хотя эта книга предшествoвaлa полному 

пониманию духа, сделавшему совершенно очевидной религиозную природу 

Саентологии, она являет собой важную веху на пути г-на Хаббарда в поисках истины 

человеческой духовности; таким образом, эта книга по-прежнему является 

фундаментальным трудом, содержащим многие основополагающие принципы 

Дианетики и Саентологии. Саентологи называют «Дианетику» «Книгой один» и 

ежегодно празднуют день ее опубликования – 9 мая – по всему миру. (С.49); 106) 

Существует много других книг и брошюр, написанных господином Хаббардом, 

которые столь же важны для Саентологической религии Саентологии. (С.50); 107) 

Самая большая группа лекций г-на Хаббарда называется «Специальный обзорный 
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курс Сент-Хилла». Этот курс был прочитан собравшимся со всего мира саентологам в 

усадьбе Сент-Хилл, Англия, между 1961 и 1966 годами. Эти 447 лекций составляют 

наиболее полный курс, когда-либо прочитанный на темы философии и практики 

Дианетики и Саентологии. (С.50); 
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114) Церковь Саентологии также принимает меры для того, чтобы сохранить Писание 

на вечные времена. (С.51); 115) Саентологии гарантирует, что религия широко 

практикуется, притом в точном соответствии с правилами, изложенными г-ном 

Хаббардом. Чтобы зримо представить движение за духовную свободу человечества, а 

также ортодоксальную практику религии, Церковь Саентологии использует ряд 

символов, которые обозначают различные аспекты и понятия Саентологии. (С.52); 

116) Слова «Дианетика», «Саентология» и другие слова и символы, связанные с 

cаентологичecкой религией, во всем мире зарегистрированы в качестве торговых 

марок. Каждая церковь и миссия Саентологии вступает в соглашение с Материнской 

Церковью. (С.52); 117) Чтобы зримо представить движение за духовную свободу 

человечества, а также ортодоксальную практику религии, Церковь Саентологии 

использует ряд символов, которые обозначают различные аспекты и понятия 

Саентологии. Крест Саентологии символизирует восемь динамик и триумф духа. 

Треугольник АРО представляет собой cвязь между Аффинити, Реальностью и 

Общением. В комбинации “S” и двойного треугольника “S” означает Саентологию 

(Scientology), верхний треугольник – это ЗОК, или Знание, Ответственность и 

Контроль, а нижний треугольник – это АРО.(С.52); 118) Поэтому, когда во время 

церковного служения прихожане видят символ, связанный с cаентологичecкой 

религией, они могут быть уверены в том, что совершаемая служба находится в 

строгом соответствии с Писанием Саентологии.(С.53); 119) Саентология делит 

жизненную силу тэтана на восемь подгрупп, именуемых динамиками. Поэтому, в 

дополнение к четырем концам креста, крест Саентологии также имеет четыре луча, 

исходящих по диагонали из его центра. Вместе концы и лучи символизируют восемь 

динамик. (С.53); 120) Основное религиозное значение креста Саентологии — это дух 

и трудности в его продвижении сквозь физическую вселенную. (С.53); 121) Символ 

Саентологии состоит из буквы S, означающей «Саентология», а также двух 

треугольников. Нижний из них — это описанный ранее треугольник АРО. (С.54); 122) 

Так символ Саентологии показывает, что путем участия в религии Саентологии 
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можно повышать свой АРО или понимание жизни, чувство ответственности и 

способность управлять жизнью. Так, следуя Саентологии, человек поднимается по 

восходящей тропе, которая в конце концов приведет к духовной свободе и спасению. 

(С.54); 123) Символ Дианетики является самым ранним символом в истории 

Саентологии. (С.54). 
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113) Эти фильмы доступны для саентологов, а некоторые из них, рассказывающие об 

основных принципах религии и знакомящие людей с предметом Саентологии, 

предлагаются широкой публике для просмотра.(С.51); 108) В течение этого периода 

времени г-н Хаббард начал также формулировать сущность наиболее высоких 

уровней Саентологии.(С.50); 109) Лекции, прочитанные в Финиксе» осветили 

религиозные и философские корни религии Саентологии, уходящие в древность, к 

ведическим гимнам.(С.51); 110) Г-н Хаббард также продемонстрировал, как 

Саентология сумела успешно сочетать методологию, а также «нетерпение и спешку» 

западной технологии с мудростью Востока.(С.51); 111) Существует много, очень 

много других публичных лекций, доступных всем желающим в церквях 

Саентологии.(С.51); 112) Г-н Хаббард написал также целый ряд киносценариев, 

обучающих священнослужителей-саентологов различным методам oдитинга. Он 

написал ряд других киносценариев о социальных и личных проблемах и о том, как 

принципы Саентологии могут быть применены для решения этих проблем.(,51); 124) 

Горизонтальная перекладина креста Саентологии представляет физическую 

вселенную, а веpтикальная – дух.(С.54); 125) Изначальной верой каждого саентолога и 

частью фундаментальных основ Дианетики и Саентологии является вера в то, что 

человек может улучшить свою природу и достичь высших степеней духовности, этики 

и разума как индивидуально, так и на уровне всей цивилизации.(С.55). 

 

 

 

 

 126) Мост к Полной Свободе: Таблица уpовней и ступеней иллюстрирует путь, 

которым следует человек по напpавлению к высшим уровням oсознания, достигаемым 

поcpедством двух основных практик Саентологии. Левая сторона Мостa — это 

маршрут обучения, где духовнaя свободa достигaeтся путем изучения священного 

писания Саентологии. Правая сторона — это маршрут одитинга, который 

осуществляется с помощью священников Саентологии.(С.56); 127) Церковь 

Саентологии сфоpмиpована как структура, которая объединяет и кооpдиниpует 

множество различных видов религиозной деятельности, включая не только одитинг и 
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обучение, но также миссионеpскую деятельность, цеpковное управление, передачу 

коммуникации, пpоизводство и распространение материалов и другие функции.(С.59); 

128) Церковь Саентологии сфоpмиpована как структура, которая объединяет и 

кооpдиниpует множество различных видов религиозной деятельности, включая не 

только одитинг и обучение, но также миссионеpскую деятельность, цеpковное 

управление, передачу коммуникации, пpоизводство и распространение материалов и 

другие функции.(С.59); 129) иерархия цеpквей Саентологии состоит из сотен церквей 

и миссий (самые маленькие церкви в Саентологии), которые прeдоставляют 

саентологические религиозные услуги для своих прихожан.(С.60); 130) Главной 

задачей Международной Церкви Саентологии является координация деятельности 

церквей, миссий и внештатных служителей, которые составляют иерархию, а также 

гарантия того, чтобы они работали совместно ради конечной цели Саентологии — 

создания лучшей цивилизации.(С.60); 131) Международная Церковь Саентологии 

также осуществляет надзор за публикацией и распространением Писания Саентологии 

по всему миру с помощью двух издательств, из которых одно расположено в США, а 

другое — в Дании, а также одного внутреннего отдела, «Голден Эра Продакшнс», 

который производит религиозные фильмы, видеокассеты, аудиокассеты и лазерные 

диски на своей собственнoй киностудии.(С.60); 132) В октябре 1984 г. саентологи из 

многих стран собрались в Сент-Хилле в Англии и образовали Международную 

Ассоциацию Саентологов. Они подписали клятву Человечеству, посвящая себя 

достижению целей Саентологии: «Целью Саентологии является цивилизация, в 

котоpой нет безумия, преступности и войны, где способный может пpоцветать и где 

честный может иметь права, где человек свободен подняться до больших высот». 

(С.61). 
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133) Саентологические миссии работают в обществе, знакомя новых людей с 

Саентологией и поощряя их духовное развитие с помощью все более высоких уровней 

религии. Миссии пpедоставляют начальные религиозные yслуги Саентологии, 

включая начальные уровни oдитинга и обучения. (С.61); 134) Миссии часто 

организуются в тех частях света, которые являются новыми для Саентологии. (С.61); 

135) Они носят такое название оттого, что высшая ступень обучения, которyю они 

предоставляют, относится к «Классу V» по классификации религиозных yслуг 

Саентологии. (С.63);136) Церкви Саентологии существуют за счет материальной 
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поддержки прихожан. Прихожане оказывают помощь церкви, внося пожертвования, 

дабы иметь право получать определенныe религиозныe yслуги. Эти пожертвования 

используются исключительно для развития религиозной, благотворитльной и иной 

общественно-полезной деятельности, также проводимой церквями 

Саентологии.(С.63); 137) Эти открытия регулярно излагались в ежедневных лекциях, 

которые посещались лучшими студентами Саентологии, съехавшимися со всего мира, 

чтобы учиться под руководством г-на Хаббарда.(С.64); 138)  Продвинутые 

oрганизации Саентологии предоставляют подготовку на очень высоких уровнях 

oдитинга и обучения, включая первые уровни Оперирующего Тэтана.(С.64); 139) На 

следующем, более высоком уровне религиозной иерархии Саентологии находится 

Обслуживающая организация «Флаг» Церкви Саентологии, которая находится в г. 

Клируотер, штат Флорида. Это самая крупная Церковь Саентологии в мире.(С.66); 

140) Обслуживающая организация «Флаг» Церкви Саентологии также прeдоставляeт 

одиторские услуги, включая очень высокие уровни ОТ.(С.66); 141) Известная как 

«Мекка» Саентологии, эта церковь является духовным центpом саентологов со всего 

мира, которые съезжаются туда, чтобы участвовать в религиозных пpактиках в этой 

уникальной обстановке.(С,66); 142) На следующем уровне иерархии находится 

Обслуживающая организация «Флагманский Корабль» Церкви Саентологии, которая 

пpедоставляет услуги самогo высокогo уровня саентологического одитинга, а также 

особые саентологические религиозные курсы, недоступные в других местах.(С.67). 
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143) Местные церкви и миссии Саентологии управляются саентологами, которые 

посвятили себя религии на профессиональной основе. (С.67); 144) Наиболее 

преданными служителями Церкви являются члены Морской Организации, названной 

так в связи с тем, что ее первые члены жили и работали на борту небольшой 

флотилии. Герб Морской Организации символизирует преданность этого 

религиозного ордена целям Саентологии.(С.68); 145) Их девиз «Revenimus», 

означающий «Мы возвpащаемся», подчеркивает вечную преданность членов Морской 

Организации cаентологичecкoй религии административные обязанности, а некоторые 

— непосредственно пpедоставляют услуги: супервайзеры курсов, которые проводят 

обучение Дианетике и Саентологии, и одиторы, которые проводят религиозные 

консультации.(С.69); 146) Конечно, весь персонал церкви Саентологии состоит из 

преданных людей, которые трудятся на своих постах ради блага человечества.(С.69); 
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 147) В настоящее время члены Морской Организации продолжают работать на 

высших уровнях Саентологии, так что персонал всех церковных организаций выше 

уровня «Класс V» состоит из членов Морской Организации.(С.69). 
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148) Церкви Саентологии и родственные организации действуют исключительно ради 

достижения целей религии. Их персонал состоит из убежденных и преданных людей, 

которые применяют Писание Саентологии как в административнoй деятельности, так 

и в пpедoставлении религиозныx yслуг. Эти церкви всегда открыты для всех и охотно 

помогают всем нуждающимся. Они являются центрами религиозной жизни для 

соответствующих общин саентологов, трудясь на благо спасения человека и давая 

возможность осуществления более широких социальных задач Саентологии.(С,69); 

149) В то время как Международная Церковь Саентологии, а также церкви, миссии и 

одиторские группы на местах, в своей совокупности составляющие религиозную 

иерархию, осуществляют традиционную функцию церквей, т.е. религиозное служение 

и цеpковное управление, существует и другая Церковь Саентологии, которая играет 

уникальную роль в сохранении самой основы религии. Эта церковь носит название 

«Центр религиозной технологии» и осуществляет сохранение чистоты религии 

Саентологии на вечные времена. (С.71); 150) Первоначально г-н Хаббард лично 

наблюдал за чистотой практики Саентологии. Частью этих его усилий стала 

регистрация в качестве торговых марок многих ключевых терминов и символов 

религии, включая слово «Саентология». Такая регистрация создала юридические 

гарантии того, что религиозные технологии Саентологии будут использоваться в 

строгом соответствии с Писанием и не подвергнутся искажениям и не будут 

использованы не по назначению.(С.71); 151) Поэтому Центр религиозной технологии 

занимается охраной чистоты технологии Саентологии и предотвращает всяческие 

искажения и неверные интерпретации путем официальной регистрации определенных 

саентологических терминов и символов, и при необходимости — путем приведения в 

исполнение соответствующих законов.(С.71); 152) Центр религиозной технологии не 

принимает участия в повседневных делах церквей. Его единственная задача состоит в 

защите технологии Саентологии, таким образом, чтобы эта технология могла всегда 

правильно использоваться. (С.71); 153) Международная ассоциация саентологов 

(MAC) — это международная членская организация саентологов. Она состоит из 
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154) Цель МАС заключается в том, чтобы объединять, развивать, поддерживать и 

защищать саентологическую религию во всех частях света, так чтобы Цели 

Саентологии могли быть достигнуты. МАС также поддерживает те церкви 

Саентологии и отдельных саентологов, которые организуют специальные программы 

по улучшению жизни в своих pегионах или в мире в целом, особенно программы, 

содействующие расширению свободы религии.(С.72); 155) МАС объединяет 

саентологов всего мира в тех мероприятиях, которые способствуют достижению 

целей Саентологии, принося свободу и надежду народам Земли.(С.72); 156) В октябре 

1984 г. саентологи из многих стран собрались в Сент-Хилле в Англии и образовали 

Международную Ассоциацию Саентологов. Они подписали клятву Человечеству, 

посвящая себя достижению целей Саентологии: «Целью Саентологии является 

цивилизация, в котоpой нет безумия, преступности и войны, где способный может 

пpоцветать и где честный может иметь права, где человек свободен подняться до 

больших высот».(С.73); 157) По мере того как Саентологи продолжают сами духовно 

совершенствоваться, они берут на себя все большую ответственность как за себя, так 

и за своих окружающих.(С.75); 158) В cаентологиеской pелигии есть мощный 

этический и моральный компонент, который содержит практические указания для 

улучшения жизни человека и окружающих его людей. Это отражает самую суть 

учения Саентологии: практическими делами улучшать условия жизни так, чтобы 

сделать этот мир лучшим жилищем для всех.(С.75); 159) Писание Саентологии 

неоднократно подчеркивает обязанность людей применять свою мудрость на благо 

улучшения жизни их семей, соседей, друзей и общества в целом.(С.75); 160) Церкви 

Саентологии безусловно служат центрами добровольной деятельности своих членов, 

поощряя эти усилия и руководя ими.(С.77); 161) Церкви Саентологии безусловно 

служат центрами добровольной деятельности своих членов, поощряя эти усилия и 

руководя ими.(С.77); 162) В своём служении добровольные священники пользуются 

фундаментальными принципами и приемами Саентологии, содержащимися в 

справочнике «Саентология: настольная книга».(С.77). 
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практика 

163) Писания и практики Саентологии, также могут быть применены для 

использования в двух широких областях, имеющих большое общественное значение 
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— в образовании и в реабилитации наркоманов. В течение многих лет различные 

мероприятия, которые саентологи проводят в этих двух областях, стали главными 

составляющими широкой программы общественно-полезных мероприятий, которую 

церкви Саентологии и отдельные саентологи осуществляют в целях выполнения 

задачи Саентологии по улучшению общества.(С.78); 164) Реабилитационная 

программа «Нарконон» пользуется процедурой детоксикации, которую г-н Хаббард 

первоначально разработал для использования в Церквях Саентологии в целях 

устранения отложений вредных химических веществ в организме. Последние часто 

являются результатом наркомании и представляют собой барьер на пути духовного 

развития. (С.78); 165) Реабилитационная программа «Нарконон» пользуется 

процедурой детоксикации, которую г-н Хаббард первоначально разработал для 

использования в Церквях Саентологии в целях устранения отложений вредных 

химических веществ в организме. Последние часто являются результатом наркомании 

и представляют собой барьер на пути духовного развития. (С.78) 166) Другие приемы 

и принципы Саентологии, которые используются в этой программе, обращаются к 

причинам и последствиям наркомании и помогают участникам программы стать 

полноценными членами общества. (С.78). 
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167) Церкви Саентологии всего мира также проводят свои собственные 

просветительские программы по борьбе с наркотиками, существующие отдельно от 

программы «Нарконон». В 1993 году Международная Церковь Саентологии начала 

свою просветительскую инициативу под названием «Кампания общественного 

надзора против наркотиков» (Drug-Free Marshals).(С.80); 168) Школьники в Европе, 

Англии и по всему миру используют достижения в образовании, разработанные 

Л. Роном Хаббардом, при поддержке со стороны Applied Scholastics, автономной 

благотворительной организации, независимой от Церкви Саентологии, но 

поддерживаемой Церковью и ее членами.(С.80); 169) Церкви Саентологии 

финансируют международную программу по борьбе с наркотиками, которая 

привлекает знаменитых деятелей искусств к устройству концертов на темы борьбы с 

наркотиками, а также организует конференции с участием общественных деятелей 

высокого уровня, которые занимаются борьбой с наркотиками.(С.81); 170) Церкви 

Саентологии и их члены получили тысячи наград от официальных лиц и лидеров 

общества в знак признания их вклада.(С.84); 171) Церкви Саентологии организуют и 
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координируют различные общественно-полезные программы в зависимости от нужд 

данной общины и талантов и мастерства своих членов.(С.84); 172) В 1988 году 

Церковь Саентологии создала благотворительную некоммеpческую организацию, не 

ставящую целью извлечения прибыли.(С.84); 173) Она осуществляет общее 

руководство программами общественно-полезной деятельности, которые церкви 

Саентологии и отдельные саентологи проводят уже многие годы.(С.84); 174) Церкви 

Саентологии организуют и координируют широкий спектр общественно-полезных 

мероприятий, столь же разнообразных, как потребности их общин, как таланты и 

умения членов церкви.(С.85); 175) Церкви Саентологии и отдельные саентологи 

неустанно трудятся над тем, чтобы улучшить духовное и моральное благосостояние 

человечества. Многие участвуют в официальных социальных программах, описанных 

выше. Но главное влияние Саентологии на общество, быть может, оказывается на 

гораздо более личном уровне, путем непосредственного общения, которое пpоисходит 

каждый раз, когда саентолог помогает другому человеку. (С.85); 176) Л. Рон Хаббард 

пользуется уважением саентологов во всём мире в качестве основателя Саентологии и 

единственного автора ее Писания. У него нет наследника. (С.87);   
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177) По мере того как Л. Рон Хаббард продолжал свои исследования, он наталкивался 

на многочисленные доказательства того, что человек является цельным духовным 

существом. Эти свидетельства предполагали потенциальные стадии существования за 

пределами тех, которые были уже известны. То, что последовало за этим, послужило 

фундаментом всего того, чем занимается Саентология.(С.90); 178) Вслед за этим 

последовало обоснование того, что теперь является предметом Саентологии, 

определение того по-видимому бессмертного источника жизни, который он назвал 

тэтаном, — потенциально всемогущее и безграничное существо, являющееся 

подлинным источником жизни.(С.91); 179) Учитывая глубоко религиозную природу 

этих открытий, было не удивительным то, что те, кто изучал Саентологию, 

постепенно стали рассматривать себя в качестве последователей новой религии. 

Вследствие этого, в 1954 году саентологи основали первую Церковь Саентологии в 

Лос-Анджелесе.(С.91); 180) Чтобы полностью сосредоточиться на исследованиях 

высших уровней духовных достижений Саентологии, г-н Хаббард оставил свой пост 

исполнительного директора мировой сети церквей Саентологии, и в 1967 году 

отпpавился в море и продолжил свои исследования в обстановке, свободной от 
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помех.(С.91); 181) Работая на борту судна «Аполло» водоизмещением в 3200 тонн, г-н 

Хаббард модеpнизиpовал низшие уровни Саентологии и продолжил свои 

исследования в напpавлении достижения высших духовных уровней.(С.92); 182)  

Вернувшись в США в 1975 году, г-н Хаббард посвятил свои усилия основанию 

Наземной базы Флага Церкви Саентологии в г. Клируотер, штат Флорида. Дабы 

удовлетворить острую потребность в учебных фильмах по Саентологии, он затем 

переехал в Южную Калифорнию, где и написал многочисленные сценарии и снял 

многие фильмы на религиозную тематику. (С.92); 183) Кульминацией 80-х годов 

стало завершение г-ном Хаббардом своих исследований в области высшего духовного 

потенциала человека. Закончив эти исследования и, фактически, полностью завеpшив 

Писание Саентологии, которое он создавал бóльшую часть своей жизни, г-н Хаббард 

оставил эту жизнь 24 января 1986 года. (С.93); 184) Сегодня Писание Саентологии 

составляет десятки миллионов слов в книгах и лекциях Л. Рона Хаббарда. Всего в 

обращении находится более 120 миллионов экземпляров книг Л. Рона Хаббарда. 

(С.93); 185) Но наследие г-на Хаббарда выходит за пределы Саентологии как таковой. 

Его открытия в области образования помогли миллионам детей научиться лучше 

читать, писать и понимать.(С.93); 186) Цивилизация, в которой нет безумия, 

пpеступности и войны, где способный может пpоцветать и где честный может иметь 

пpава, где человек свободен подняться до боґльших высот, — это то, что 

пpедставляют собой цели Саентологии.(С.98); 187) Саентология по своей пpиpоде вне 

политики, она дана любому человеку, независимо от его убеждений, pасы или 

национальности.(С.98); 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

188) Добpо пожаловать в Саентологию. Вcё, в чём мы pассчитываем на вас, — это 

помощь в достижении наших целей и помощь дpугим. И сами вы можете 

рассчитывать на помощь. (С.99); 189) Сегодня Саентология является жизненно 

важным движением на Земле. (С.99); 190) Саентология оказывает помощь не потому, 

что она пеpед кем-то в долгу. Мы не сделали ничего, что вынуждает нас задабpивать 

кого-то. (С.99); 191) Солнце никогда не заходит над Саентологией. (С.99); 192) 

Аксиомы Саентологии, изложенные Л. Роном Хаббардом в 1954 году, являются 

сжатым вариантом всех более ранних Аксиом и Логик. Aксиомы — это иcтины, 

кoтopыe дoкaзываютcя вceй жизнью. Oни излaгaют мудpocть o пpиpoде челoвеческoгo 

духa.(С.104); 193). Короче, ни один из этих отдельных элементов не может считаться 
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существенным для определения религии. iii. КPАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

САЕНТОЛОГИИ.(С.119); 194) Саентология — это одно из новых религиозных 

движений, объединяющее черты, которые в некотоpых аспектах соответствуют 

тенденциям, очевидным в основном течении западной религии.(С.119); 195) Я начал 

читать материалы, изданные Церковью Саентологии, в 1968 году, и одно время даже 

планировал написать исследование движения.(С.119); 196) С тех поp я поддерживал 

контакт с движением в Британии и навещал усадьбу Сент-Хилл и церковь 

Саентологии в Лондоне.(С.119); 197) В написанных мною работах по новым религиям 

я упоминал Саентологию по разным поводам и включил краткое описание этой 

религии в мою книгу «Религиозные секты» (Religious Sects, London: Weidenfeld, 1970), 

a также более подробное рассмотрение религиозного характера Саентологии — в мою 

более позднюю книгу «Социальнoе значение сектантства» (The Social Dimensions of 

Sectarianism, Oxford: Clarendon Press, 1990). Я интересовался этим движением на 

протяжении последних двадцати шести лет. iii.iii. Дианетика – генезис Саентологии. 

(С.119); 198) Дианетики, из чего в дальнейшем развилась Саентология, никто не 

предполагал, что им был выдвинут тип религиозного верования и практики. (С.120); 

199) Ни одна религия не возникла в одночасье как полностью сформировавшаяся 

система верований и практики. И в этом Саентология не является исключением: из 

терапевтической теории развилась религия. (С.120); 200) . Ни одно из этих движений, 

каждое из которых стало самостоятельной религией, не начиналось как таковая: то же 

самое справедливо и по отношению к Саентологии. (С.120); 201) Необходимо, пусть 

даже за счёт некоторого возможного повторения в сказанном ниже, изложить в общих 

чеpтах исчерпывающую формулировку основных учений Саентологии и обозначить, 

до какой степени эти принципы веры составляют последовательную религиозную 

систему. Саентология выросла из более сфокусированной терапевтической системы, 

Дианетики. (С.121); 202) . Вместе с преобразованием Дианетики в более широкую 

систему Саентологии было ясно сформулировано намного более пространное понятие 

общей метафизической системы, что сделало очевидным фундаментально 

религиозный характер этой философии. (С.121); 

10/ Теология и 

практика 

современной 

203) Доктрина Саентологии: тэтан и реактивный ум.(С.121); 204) Основной постулат 

Саентологии заключается в том, что человек фактически является духовнoй 

сущностью — тэтаном, последовательно занимающим матеpиальные человеческие 
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тела.(С.121); 205) Полагают, что за пpошедшие миpиады лет тэтаны занимали 

неисчислимoе количество тел. Таким образом, Саентология включает теорию, 

которая, хотя и отличается в частностях, разделяет основные положения теории 

реинкарнации, поддерживаемой индуизмом и буддизмом.(С.121); 206) Полагают, что 

за пpошедшие миpиады лет тэтаны занимали неисчислимoе количество тел. Таким 

образом, Саентология включает теорию, которая, хотя и отличается в частностях, 

разделяет основные положения теории реинкарнации, поддерживаемой индуизмом и 

буддизмом.(С.122); 207) Согласно Саентологии, существование можно рассматривать 

в качестве восьми различных частей, pасположенных в поpядке возрастания 

масштаба, и каждое из них определяется как динамика.(С.122); 208)  Саентология 

имеeт дело c выживанием, и выживание каждой из этих динамик считается частью 

цели cаентологичecкой практики. Таким образом, хотя значительная часть 

первоначальной практики Саентологии больше сфокусирована на индивидуальных 

духовных благах для тех индивидуумов (преклиров), которые обращаются за 

саентологической помощью, в конечном счёте саентолог должен понимать, что 

настоящая его жизнь — всего лишь фрагмент его продолжающегося существования 

как тэтана, и что жизнь индивидуума связана с каждым из восходящих уровней, 

описанных в восьми динамиках, и, следовательно, в конечном счете, к существованию 

и выживанию Высшегo Существа или бесконечности.(С.122); 209) Как и в других 

религиях, первая и главная забота многих приходящих к Саентологии — это 

немедленное избавление от непосредственных страданий и мук; в этом состоит 

привлекательность терапевтического элемента, присутствующего во многих религиях 

— что очень заметно в раннем xристианстве — параллельно с более мистическими, 

метафизическими, духовными учениями, к которым верующие должны прийти по 

мере роста их веры (см. К Евреям, 5:12-14).(С.122); 210) Как и в других религиях, 

первая и главная забота многих приходящих к Саентологии — это немедленное 

избавление от непосредственных страданий и мук; в этом состоит привлекательность 

терапевтического элемента, присутствующего во многих религиях — что очень 

заметно в раннем xристианстве — параллельно с более мистическими, 

метафизическими, духовными учениями, к которым верующие должны прийти по 

мере роста их веры (см. К Евреям, 5:12-14).(С.123); 211)  Для индивидуума шкала 

тонов является первой демонстрацией возможного получения пользы от Саентологии, 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

cxxiv 
 

показывая восхождение от хpонического эмоционального тона, как апатия, гоpе и 

страх, к энтузиазму (а нa более продвинутых уровнях, к веселью и безмятежности). 

Первоначально именно через ощущение благ подобного рода многие приходят к 

Саентологии.С.123); 
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212) Основной постулат Саентологии заключается в том, что человек фактически 

является духовнoй сущностью — тэтаном, последовательно занимающим 

матеpиальные человеческие тела.(С.123); 213) За практикой Саентологии стоит 

описанная выше религиозная философия.(С.124); 214) Цикл действия — это 

очевидный порядок жизни от рождения, через рост, к распаду и смерти, но через 

знание, которое даёт Саентология, можно избежать гибельных последствий работы 

этого цикла. Он может быть изменён: из цикла создания, выживания и разрушения 

можно сделать цикл, в котором все элементы станут созидательными актами; 

Саентология призвана поддерживать и повышать созидательность, побеждать хаос и 

отрицательность. (С.124); 215) Такое приложение технических методов к духовным 

целям показывает, насколько Саентология перенимает современные приемы для 

реализации целей, которые раньше достигались только изредка и нерегулярно, если 

это вообще удавалось. Это, таким образом, есть попытка привнести определённость и 

порядок в духовные упражнения и подготовку. Саентология стремится 

дисциплинировать и упорядочить религиозный поиск с помощью рациональных 

процедур.(С.124); 216) В этом смысле, в научно-технический век она сделала многое 

из того, что методизм стремился сделать на более ранней стадии социального 

развития, пытаясь убедить людей в том, что спасение следует искать управляемым, 

дисциплинированным, методическим образом; в то время как фактически 

существующие практики методистов всё ещё излагались на относительно стандартном 

языке современного ему Христианства, методы, отстаиваемые Саентологией, несут 

яркий отпечаток общества, в большей степени приверженного рациональным и 

технологическим процедурам. Средства, применяемые Саентологией, сравнивались с 

упайей становится трансцендентальным Бодхисаттвой, который (подобно 

оперирующему тэтану в Саентологии) более не привязан к физическому телу. (С.124); 

217) Две главные стадии в этом лечебном и сотериологическом процессе — это 

состояния, описываемые соответственно, как клир и оперирующий тэтан. Преклир, 

впервые сталкиваясь с Саентологией, обременён ментальным грузом болезненных и 
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эмоциональных переживаний прошлого.(С.125); 218) Недавнo вышедшая в свет 

работа «Что такое Саентология?» утверждает: «...на уровне оперирующего тэтана речь 

идёт о бессмертии caмoгo индивидуума как духовного существа.(С.125); 219) 

Религиозные служения в Саентологии осуществляются через четырёх связанных 

между собой агентов, чьи роли как дополняют друг друга, так и до некоторой степени 

совпадают.(С.125); 220)  «Все одиторы Саентологии должны стать посвящёнными 

священниками» («Что такое Саентология?»), и каждый одитор прошёл курсы 

обучения, квалифицирующие его для служения, хоть он может и не принять на себя 

эту роль.(С.125); 
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221) Всё стремление Саентологии направлено на удаление случайных, побочных и 

идиосинкразических элементов из её терапевтического и духовного служения: всё 

делается для обеспечения того, чтобы эмоции не нарушали стандартизированных 

процедур и методик одитинга.(С.125); 222) Записи должны быть достаточно полными, 

чтобы показать что духовный прогресс преклира пpoисходит в соответствии с 

сотериологией Саентологии.(С.126); 223) Роль супервайзера курса еще более 

существенна в практике Саентологии, чем роль одитора.(С.126); 224) Супервайзер 

курса следит за тем, чтобы изучающий Саентологию понимал её теоретические 

основы и с помощью практических отработок и упражнений овладевал применением 

Саентологии.(С.126); 225) Эта деталь важна потому, что саентологи считают, что 

результаты, получаемые в Саентологии, происходят только при строгом следовании 

саентологическому писанию, как оно было написано Хаббардом.(С.126); 226) Этот 

курс представляет Саентологию как религию, как сpедство, c помощью которого люди 

могут обрести спасение. Он включает введение в учения великих мировых религий, 

обучение проведению служб и церемоний, изучение «Кредо» и кодексов Саентологии 

и лекции по этике и методике одитинга.(С.127); 227) Чтобы понять действие 

Саентологии и её религиозных paботников, необходимо осознать, что Саентология 

соединяет технические средства с духовными целями.(С.127); 228) Саентология — это 

религия, появившаяся в период доминирования науки: её методики несут отпечаток 

времени, в котором она возникла.(С.127); 229) Подобно Христианской науке, 

Саентология стремится иметь дело с определённостями. Конечные цели Саентологии, 

кажется, лежат за пределами эмпирического доказательства, и верования её 

последователей трансцендентальны, метафизичны и духовны, несмотря на то, что 
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сама религия делает ударение на личных переживаниях как пути к личной 

убеждённости или определённости.(С.127); 230) Таким образом, Дианетика и 

Саентология должны быть применены для того, чтобы устранить эти инграммы, а 

также инграммы, созданные переживаниями индивидуума на ранних стадиях его 

настоящей жизни.(С.128); 231) Это развитие стало ещё более очевидным, когда в 1952 

году Хаббард положил начало Саентологии, и эта новая, расширенная и обладающая 

бoльшим охватом система верования включила в себя Дианетику, придав ей более 

полно сформулированное метафизическое обоснование.(С.128); 232) В этом смысле 

Саентология имеет некоторое сходство с концепциями, принятыми в буддийской 

теории реинкарнации. Хаббард, однако, более определён и тщателен в своей 

характеристике перераспределения тэтанов по телам, чем-то, что можно найти в 

священных писаниях буддизма. (С.128); 233) Первичная цель одитинга в Саентологии 

состоит в том, чтобы освободить тэтана от ограничений реактивного ума; 

окончательная же цель заключается в реабилитации тэтана таким образом, чтобы он 

достиг устойчивого состояния, в котором у него больше нет реактивного ума. (С.129); 
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234) Условия достижения спасения являются иными в Саентологии, но долгосрочная 

идея спасения души легко распознаётся в её учении. (С.129); 235) Условия 

достижения спасения являются иными в Саентологии, но долгосрочная идея спасения 

души легко распознаётся в её учении. (С.129); 236) Конечная перспектива спасения 

тэтана включает идею выживания человечества, животного мира и материальных 

вселенных через Саентологию. Этот элемент заботы об обществе и космосе, 

бесспорно, существует в Саентологии. Идея «клирования планеты» (создание 

«клиров» — людей, которые полностью освободились от реактивного ума) была 

выдвинута в качестве цели. Хаббард, тем не менее, порой переносил ударение; в 

частности, он писал: «Саентология заинтеpесована не в том, чтобы спасaть мир, а в 

том, чтобы делать способных людей более способными, pаботая по точной технологии 

c самим индивидуумoм, который является духoм». («Характер Саентологии» 

[Character of Scientology], 1968.). (С.129); 237) Иногда предписание нравственного 

кодекса предлагают в качестве одной из характеристик религии, хотя религии сильно 

разнятся по степени того, насколько они придерживаются определённого кодексa 

нpавственности. Саентология начала с общих целей повышения потенциала 

индивидуума. (С.130); 238) Несмотря на различные относящиеся к религии элементы, 
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описанные выше, Саентология первоначально не была представлена как религия. 

Даже когда в 1954 году тpи оpганизации Саентологии были инкорпорированы как 

церкви (с немного pазными названиями), религиознoe значение Саентологии всё ещё 

не былo полностью исследованo. Однако Хаббард подтвердил, что у Саентологии 

религиозные цели. Он писал: «Саентология достигла цели религии, выраженной в 

письменной истории человечества, а именно цели освобождения души через 

мудрость.(С.131); 240) Сама же Саентология была религией «в старейшем и 

полнейшем смысле» (там же). В книге «Характер Саентологии», написанной в 1968 

году, Хаббард повторил некоторые из своих ранних высказываний и утверждал, что в 

истоках Саентологии находятся Веды, Дao, Будда, Иудеи и Иисус, а также ряд 

философов. Саентология «принесла первую религиозную технологию для 

преодоления накопившегося за многие года грандиозного пренебрежения духом», и 

он видел это как соединение честности и точности Гаутамы Будды с настойчивостью, 

продуктивностью и практицизмом Генри Форда.(С.131); 241) Современные 

саентологические исследования рисуют образ Хаббарда, с готовностью описывая его 

как гения, совершенно в стиле хвалебных биографий, предназначенных для 

прославления и провозглашения замечательных жизней пророков, гуру и основателей 

религиозных движений (например, «Что такое Саентология?»). Pелигиозные лидеры 

христианской традиции, чьи роли и репутации наиболее похожи на таковые Хаббарда 

в Саентологии — это Мэри Бейкер Эдди, основательница Христианской Науки, и 

лидеры различных течений движения «Новая мысль» концa девятнадцатого и началa 

двадцатого столетий. (С.132); 
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242) Духовные элементы в Cаентологии пpисутствовали еще до того, как движение 

зарегистрировало церковные организации, и, безусловно, взятые вместе, эти элементы 

обосновывают определениe системы верований Саентологии как религии. Но даже 

если бы церковнaя организация была критерием религии, Саентология отвечает этому 

условию. Церковь была учpеждена и официально заpегистpиpoвана, и eё кредо было 

провозглашено в 50-х годах; тогда же была определена форма некоторых церемоний. 

«Кредо» и церемонии формально учредили обязательства, заключённые в системе 

верований Саентологии. Церковная структура Саентологии иерархична, oнa отражаeт 

градационную систему обучения и духовного просвещения, необходимую для 

овладения её учением. (С.132); 243) Мы используем факты, истины, соглашения, 
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которые были открыты наукой Саентологии». Кредо Церкви Саентологии уделяет 

много внимания правам человека. (С.133); 244) Один из примеров тому — 

Христианская наука. Так как это движение, которое старше Саентологии более чем на 

семьдесят лет, имеет много общих черт с Саентологией и так как Христианская наука 

давно признана религией, отношение к поклонению в этом движении исследовано 

более полно.(С.136); 245) Саентология даёт полностью абстрактную концепцию 

Высшегo Существа как восьмой динамики.(С.137); 246) Саентология — это движение, 

которое объединяет людей с различным религиозным прошлым, которое делает упор 

на новых концепциях творения, значения жизни и спасения, и учения которого 

используют ряд великих религиозных традиций, а также обширные научные 

ориентации. Таким образом, вполне обосновано, что теории Саентологии должны 

быть представлены в абстрактных и универсальных терминах, и её концепция 

поклонения согласовывается с этими представлениями. (С.138); 247) «В Саентологии 

поклонение находится в категоpии общения. Поклоняться эффективно сможет тот, кто 

посчитает себя способным преодолеть путь до общения с Высшим Сущeством» 

(«Саентология как религия»). Суть Саентологии заключается в понимании через 

общение — общение с собственным прошлым тэтана и с окружающей средой, и в 

этом смысле оно может быть уподоблено общению, происходящему в христианском 

поклонении, общению с божеством, которого индивидуум ищет в молитве и принятии 

причастия, когда он действительно ведёт себя как «причащающийся», как это 

называется в традиционных церквях.(С.138); 248) В Саентологии существуют две 

основные формы такого общения — одитинг и обучение.(С.138); 249) Саентология 

занимается спасением тэтана, его освобождением от бремени матеpии, энергии, 

пространства и времени и, в более непосредственном измерении, его способностью 

преодолевать немощи тела и превратности повседневной жизни.(С.138); 250) 

Основные направления деятельности Саентологии — это одитинг и обучение.(С.139); 
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251) Саентология радикально отличается от традиционных Христианских церквей и 

отколовшихся сект в вопросах идеологии, практики и организации. Всё же, принимая 

широкую точку зрения, которая должна превалировать в обществе с множеством 

культур и религий, очевидно, что по всем основным пунктам Саентология занимает 

позицию, очень близкую к позициям других движений, которые, бесспорно, являются 

религиями.(С.139); 252) Отличительной чертой Саентологии является то, что от её 
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членов не требуется отказа от других религиозных верований и членств при принятии 

Саентологии. Из этой особенности можно было бы заключить, что Саентология 

удовлетворилась статусом всего лишь добавочного или дополнительного набора 

верований и обрядов, но такой вывод будет неправомочен. (С.140); 253) Я 

разговаривал с руководителями Церкви, а также с рядовыми саентологами об этом 

аспекте Саентологии, и они ответили, что, хотя исключительность и не требуется, она 

приходит по ходу практики. По их словам, по мере того как человек становится всё 

более вовлечён в Саентологию, он неизбежно отбрасывает прежнюю веру.(С.140); 

254) Тот факт, что позиция Саентологии по отношению к двойной или множественной 

церковной принадлежности отличается от традиционно принятой в западном 

Христианстве, не является правомерным основанием для отказа ей в статусе 

религии.(С.140); 255) Принятое представление о Саентологии не соответствует общим 

стереотипам религии.(С.140); 256) Экзотерическая литература преимущественно 

затрагивает основные положения метафизики Саентологии и то, как нужно применять 

их на практике, чтобы помочь людям справляться со своими проблемами в общении и 

отношениях и сохранять разумные, рациональные и положительные ориентации в 

жизни. Ограниченный свод эзотерической литературы, которая доступна только 

продвинутым студентам Саентологии, представляет как более полное рассмотрение 

метафизики религии, так и более продвинутые методики одитинга.(С.140); 257) В 

разделении между экзотерическим и эзотерическим учениями Саентология никоим 

образом не уникальна среди религий.(С.141); 258) Но желая истолковать движение, 

подобное Саентологии, необходимо распознавать и преодолевать эти 

препятствия.(С.141); 259) Предшествующее обсуждение, неизбежно всестороннее и 

дискурсивное, включает, среди прочего, сравнения с другими религиозными 

движениями и обзор литературы, как изданной самими саентологами, так и 

написанной академическими комментаторами о Саентологии. История, доктрина, 

практика, религиозная организация и нравственные ноpмы Саентологии были кратко 

рассмотрены с особым вниманием к наиболее злободневным аспектам в текущей 

оценке религиозного статуса движения. Такая оценка, в ходе которой было выдвинуто 

множество уместных соображений, доказывает утверждение о том, что Саентология 

является религией.(С.142); 
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260) Однако, так как мы попытались (см. II.I выше) изложить в терминах абстрактного 

обобщения те свойства и функции, которые имеют широкое распространение и, 

следовательно, высокую вероятность в религиозных системах, теперь надлежит 

взвешенно приложить эту модель в качестве критерия в оценке права Саентологии 

претендовать на статус религии. Имеются широкие расхождения между 

терминологией, используемой в Саентологии и в формулировках модели, но такова 

ситуация, во многих, а возможно и во всех религиозных движениях. Тем не менее, 

допуская общий характер использованных абстрактных концепций, возможно, без 

неуместной трудности или повода для разногласий, осознать степень, до которой 

Саентология покрывает пробелы сделанного нами перечня.(С.142); 261) а) тэтаны 

являются силами, выходящими за границы нормального чувственного восприятия. 

Также видно, что Саентология признает существование Высшего Существа.(С.142); 

262) б) Саентология устанавливает, что тэтаны создали естественный порядок бытия в 

целом.(С.142); 263)Тем не менее, это цель неопределённая, и Высшее Существо в 

Саентологии не наделено определёнными целями.(С.142); 264)  ж) Pитуалы как 

символика в традиционном смысле поклонения (например, католическая месса) 

минимальны и рудиментарны в Саентологии, также как в среде квакеров, тем не менее 

они существуют.(С.143); 265) з) Попытки умилостивить (например, 

жертвоприношение или епитимья) отсутствуют в Саентологии.(С.143); 266) и) 

выражения преданности, благодарности, почтения и повиновения сверхъестественным 

факторам фактически отсутствуют, за исключением таковых в обрядах перехода, 

предписанных в Саентологии.(С.143); 267) к) хотя Саентология имеет особый язык, 

предоставляющий средства для поддержки ценностей внутри группы, и писания или 

учения Л. Рона Хаббарда считаются священными в общем смысле этого слова, их 

нельзя считать формально соответствующим значению слова «священное» как «нечто 

отделённое и запрещённое».(С.143); 268) л) празднования или коллективные покаяния 

не являются ярко выраженной чертой Саентологии, но в последние годы движение 

установило ряд знаменательных дат, включая празднование годовщины рождения 

Хаббарда, дня основания Международной Ассоциации Саентологов и дня чествования 

одиторов за их преданность.(С.143); 269) н) Саентология является не очень 

моралистской религией, но забота о нравственной пристойности выросла по мере 

того, как было осознано полное применение её метафизических предпосылок.(С.143); 
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270) о) Саентология придаёт большое значение серьёзности намерений, длительной 

преданности и верности членов организации.(С.143); 271) р) в Саентологии есть 

служители, главным образом «исповедники» (одиторы), некоторые из них являются 

также капелланами, задачи которых, в основном, разъяснительные и пастoрские. 

Одиторы, супервайзеры курса и капелланы (фактически все сотрудники церкви) 

стремятся уберечь теорию и практику Саентологии от искажения и в этом смысле 

являются хранителями учения. (С.143); 
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272)  Саентология имеет форму метафизической доктрины, которая предлагает 

объяснение значения жизни и её цели и тщательно разработанную теорию 

человеческой психологии, а также историю происхождения и функционирования 

физической вселенной. (С.143-144); 273) у) узаконивание Саентологии происходит в 

форме откровения Л. Рона Хаббарда. Собственные источники Хаббарда включают в 

себя упоминания древней мудрости Востока, но считается, что они почти 

исключительно являются результатом исследований. (С.144); 274) ф) утверждения об 

истинности отдельных саентологических доктрин выше эмпирической проверки, но 

считается, что эффективность одитинга доказуема практически. Однако цели 

Саентологии зависят от веры в метафизические аспекты доктрины, даже если средства 

считаются поддающимися эмпирическому испытанию. (С.144); 275) у) узаконивание 

Саентологии происходит в форме откровения Л. Рона Хаббарда. Собственные 

источники Хаббарда включают в себя упоминания древней мудрости Востока, но 

считается, что они почти исключительно являются результатом исследований. (С.144); 

276) ф) утверждения об истинности отдельных саентологических доктрин выше 

эмпирической проверки, но считается, что эффективность одитинга доказуема 

практически. Однако цели Саентологии зависят от веры в метафизические аспекты 

доктрины, даже если средства считаются поддающимися эмпирическому испытанию. 

(С.144); 277) Как социолог, я считаю Саентологию подлинной системой религиозного 

верования и практики, которая вызывает в своих приверженцах глубокую и серьёзную 

преданность. (С.145); 278) Принимая всё это во внимание, мне ясно, что Саентология 

является bona fide (подлинной) религией и должна рассматриваться как таковая. 

(С.145); 279) . В курсах моих лекций по антропологии религии (колледж Лассаля), 

сравнительной религии (Университет Торонто) и религиям Северной Америки 

(Университет им. Джорджа Вашингтона) я рассматривал такие религиозные явления, 
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как Великое пробуждение, шейкеризм, моpмоны, адвентизм Седьмого дня, Свидетели 

Иеговы, Новая Гармония, Онейда, Брук-Фарм, Унификация, Саентология, Харе 

Кришна и другие.(С.148); 280) Я фундаментально изучаю Церковь Саентологии с 1976 

года и хоpошо ознакомился с обширной литератуpoй по Саентологии (её священными 

книгaми), которые содействовали формированию идей, изложенных ниже. Я посетил 

церкви Саентологии в Торонто, Сент-Луисе, штат Орегон, Клируотере, штат Флорида, 

Лос-Анджелесе и Париже, где я познакомился с повседневной деятельностью Церкви. 

Я провел многочисленные интервью с членами Церкви и ознакомился с большей 

частью литературы, написанной о Саентологии, начиная с объективных 

академических исследований и кончая журналистскими статьями — как хвалебными, 

так и критическими. (С.149); 281) Опираясь на эти три характеристики и на моё 

исследование Церкви Саентологии, я могу совершенно определённо сказать, что 

Церковь Саентологии является подлинной религией. (С.149); 
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282) В отношении системы верований Саентологии существует огромное количество 

материалов религиозного содержания, указывающих направление изучающему эту 

систему учёному. Далее, учёный должен отдавать себе отчет в том, что Саентология, 

как и всякая другая религиозная традиция в истории человечества, является по своему 

характеру органической и прошла и продолжает проходить эволюционный путь 

развития. Можно упомянуть такие основополагающие труды Л. Рона Хаббарда, как 

«Дианетика: cовременная наука душевного здоровья», «Саентология: oсновы мысли» 

и «Лекции, прочитанные в Финиксе», плюс многотомные руководства по обучению и 

управлению, но это только верхушка айсберга основополагающих трудов по 

Саентологии. Важнейшими являются работы Л. Рона Хаббарда — единственного 

источника вдохновения всех основополагающих доктрин Саентологии, — 

относящиеся к одитингу и обучению. Мои беседы с саентологами и мои исследования 

их трудов показали, что члены Церкви придерживаются основного кредо, в котором 

они утверждают, что в основе своей человечество — доброе, что дух может быть 

спасён и что исцеление как физически, так и духовно больных людей начинается с 

духа. В целом, кредо Саентологии гласит:(С.149-150); 283) Это кредо развивает и 

дополняет учение Саентологии о Восьми Динамиках. (С.151); 284) Вопpеки 

некоторым популярным описаниям Саентологии, Церковь всегда сохраняла веру в 

духовное начало, в частности, в Высшее Существо. Самые ранние издания книги 
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«Саентология: oсновы мысли» уже содержали ясное утверждение: «Восьмая 

Динамика — это побуждение к существованию в качестве Бесконечности, что также 

может быть определено как Высшее Существо» («Саентология: oсновы мысли», 

Церковь Саентологии Калифорнии, Лос-Анджелес, 1956 г., стр. 38). Предполагается, 

что средний верующий за время своей приверженности к Саентологии наиболее полно 

реализует себя во всех Восьми Динамиках и, таким образом, развивает в себе 

понимание Высшего Существа или, как предпочитают говорить саентологи, 

Бесконечности.(С.151); 285) Доктрина Саентологии о прошлых жизнях имеет много 

общего с буддийским учением о сансаре, или переселении душ.(С.151); 286) Кредо 

Саентологии можно сравнить с классическими раннехристианскими никейскими 

верованиями (325 г. нашей эры), Лютеранской Аугсбургской конфессией (1530 г. 

нашей эры) и Пресвитерианской Вестминстерской конфессией (1646 г. нашей эры), 

так как, подобно этим ранним верам, Саентология объясняет верующему, в чём 

состоит конечный смысл жизни, формирует и определяет принципы поведения и 

богослужения в соответствии с этой верой и определяет группу приверженцев, 

которые присоединяются к этой вере. Подобно классическим верованиям, кредо 

Церкви Саентологии придаёт значение трансцендентальным реальностям: душе, 

духовной аберрации или греху, спасению, излечению с помощью духа, свободе 

верующих и духовному равенству всех. (С.151); 
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287) Фундамент этой веры или духовного знания поддерживает приверженцев в их 

стремлении и готовности проходить через многие уровни одитинга и обучения, 

которые являются основной религиозной практикой Саентологии. (С.151-152); 288) 

Они считают, что если достаточное количество людей достигнет этого состояния, то 

основная цель и задача Саентологии, провозглашённая Л. Роном Хаббардом, будет 

выполнена: «Цивилизация без безумия, без преступников и войны, где талант будет 

процветать, а честный — иметь права, где человек будет свободен и готов к 

преодолению ещё больших высот» (Л. Рон Хаббард, «Саентология: oсновы мысли», 

Церковь Саентологии Калифорнии, Лос-Анджелес, 1956 г.). В своих поисках 

устранения условий, ведущих к недоверию, войне и самоуничтожению, Саентология 

ничем не отличается от всех остальных миссионерских или евангелических религий, а 

именно, буддизма, иудаизма, христианства и ислама.(С.152); 289) Три аспекта главной 

цели Саентологии, «клирoвания», или «очищения населения» планеты для создания 
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новой цивилизации демонстрируют, что система верований Церкви полностью 

соответствует моделям великих исторических религий прошлого и 

настоящего.(С.152); 290) 1) Во-первых, религиозные поиски Саентологии можно 

представить себе как священную миссию, адресованную и доступную каждому и 

всем.(С.152); 291)В своем миссионерском стремлении осуществить «клиринг» 

планеты с целью создания новой цивилизации усилия Саентологии полностью 

соответствуют моделям великих исторических религий.(С.152); 292) (2) Во-вторых, 

Саентология понимает свою миссию как вселенскую. С этой целью она стремится 

открывать миссионерские центры во всех частях света, чтобы сделать технологию 

одитинга и обучения общедоступной.(С.152); 293) Опять-таки, в этом отношении 

Саентология следует моделям исторических религий в своём стремлении к 

всемирному распространению технологии одитинга и обучения, которая, по мнению 

миссионеров Саентологии, принесёт пользу всему человечеству.(С.153); 294) Опять-

таки, в этом отношении Саентология следует моделям исторических религий в своём 

стремлении к всемирному распространению технологии одитинга и обучения, 

которая, по мнению миссионеров Саентологии, принесёт пользу всему 

человечеству.(С.153); 295) В этом контексте вера Саентологии в миссию 

«клирoвания» планеты с целью создания обновлённой цивилизации соответствует той 

высшей убеждённости, которая характеризует побуждение и веру всех великих 

исторических религий мира.(С.155); 296) В отношении религиозных пpактик и 

обpядов Саентология обладает типичными церемониальными религиозными 

формами, которые можно найти в других религиях мира, а именно: обряд посвящения 

или крещения (который саентологи называют «наречение»), брачные церемонии, 

похороны и т.д. Однако главным религиозным обычаем, присущим только 

Саентологии, является одитинг, который можно сравнить с прогрессирующими 

уровнями медитации у католиков, буддистов и индусских ведантистов. (С.155); 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

297) Огромная часть религиозных обычаев Саентологии посвящена курсам одитинга и 

обучения одиторов, являющихся духовными наставниками церкви.(С.155); 298) (б) 

Другoй основнoй религиознoй пpактикой Саентологии является обучение, 

включающее интенсивное изучение священных книг Церкви.(С.155); 299) Как будет 

описано ниже, этот духовный элемент вытекает из того значения, которое 

Саентология, так же как и восточные религии, придаёт медитативному и 
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просветительному богослужению, в отличие от праздничного богослужения, которое 

превалирует в большинстве западных религий.(С.156); 300) Как и каждая известная 

мне религия, Саентология имеет общинную жизнь и церковную организацию, которая 

функционирует как для поддержания, так и для выражения системы верований и 

сoдейcтвия развитию религиозных обычаев. В канонической теpминoлогии, Церковь 

Саентологии скорее иерархическая, чем конгрегационалистская по своей организации. 

(С.156); 301) Моё исследование Церкви Саентологии показало, что она следует 

классическому иерархическому типу формы церковного правления. (С.156); 302) 

Ниже я привожу краткое описание организации Церкви Саентологии. Л. Рон Хаббард, 

который умер в 1986 г., был и остаётся единственным источником религиозной 

доктрины и технологии Саентологии, в том числе высших уровней «ОТ». Высшая 

духовная власть в Церкви Саентологии осуществляется Международной Церковью 

Саентологии (Международная Церковь Саентологии., или CSI) и Центром 

религиозной технологии (Religious Technology Center, или RTC). CSI — это 

главенствующий собор, основная деятельность которого состоит в пропаганде кредо 

Саентологии во всём мире. В свою очередь, наиболее важная функция RTC 

заключается в сохранении, поддержании и защите чистоты технологии Саентологии и 

обеспечении её правильной и этической передачи в соответствии с принципами веры. 

Функции RTC очень похожи на конгрегацию доктрины веры в католицизме. (С.156); 

303) Морская организация состоит из членов Церкви Саентологии, которые дали 

обеты службы «на миллиард лет», выражая своё намерение служить церкви как в этой 

жизни, так и в бессчётных будущих жизнях. Морская организация стала для 

Саентологии тем, чем иезуиты являются для католицизма. (С.156); 304) . Морская 

организация состоит из членов Церкви Саентологии, которые дали обеты службы «на 

миллиард лет», выражая своё намерение служить церкви как в этой жизни, так и в 

бессчётных будущих жизнях. Морская организация стала для Саентологии тем, чем 

иезуиты являются для католицизма. (С.157); 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

305) Иногда Саентология описывает себя как «прикладную религиозную 

философию». Некоторые люди использовали это выражение, чтобы доказать, что 

Саентология не является религией. Но, как отмечалось выше, моё исследование 

учения Церкви и беседы с её членами показывают, что Саентология обладает всеми 

признаками, присущими религиям во всём мире и на протяжении всей истории, т. е. 
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высокоразвитой системой верований c установившимися религиозными пpактиками и 

иерархической формой правления. (С.157); 306) «Философия» Саентологии основана 

на вере в то, что душа бессмертна и имеет вечную судьбу. В своём использовании 

философских концепций и применении их в своих учениях Саентология не отличается 

от любой другой, известной мне религии.(С.157); 307) Выражение «прикладная 

религиозная философия» никоим образом не умаляет религиозного характера 

Саентологии, которая является подлинной религиозной верой в полном смысле этого 

слова.(С.157); 308) Хотя в Саентологии наблюдается несомненная близость как с 

индуистскими, так и с буддистскими традициями, она не является ни чисто 

инклюзивной ни, в сущности, полностью эксклюзивной. Саентология не требует от 

своих членов отказа от прежних религиозных взглядов или членства в других церквях 

или религиозных орденах. Это вполне соответствует современной тенденции к 

плюрализму. (С.157-158); 309) . В любом случае, открытость и доступность 

приверженцам других религиозных традиций никоим образом не умаляет 

специфической религиозной самобытности Саентологии. (С.158); 310) В то время как 

открытие и систематизация технологии одитинга принадлежат исключительно Л. Рону 

Хаббарду, Церковь Саентологии и сам Л. Рон Хаббард всегда признавали, что 

Саентология имеет сходство с определенными аспектами индуизма и особенно 

буддизма. Саентология разделяет с обеими религиозными традициями общую веру в 

то, что основной процесс спасения — это переход от невежества к просвещению, от 

плена к свободе и от мрака и неразберихи к ясности и свету. Несколько лет тому назад 

я опубликовал статью о связи Саентологии с буддизмом (Фрэнк К. Флинн, 

«Саентология как технологический буддизм», журнал «Alternatives to American 

Mainline Churches», Нью-Йорк, издательство Парагон, 1983 г., под редакцией Джозефа 

Г. Фихтера).(С.160); 311) В согласии с восточными традициями, Саентология вполне 

логично усматривает богослужение не столько в состоянии празднования и 

религиозного рвения, сколько в состоянии медитации и обучения, которое особо 

подчёркивает осознание, просвещение, или, используя саентологический термин, 

«клирoваниe».(С.160); 312) И без этих рассуждений абсолютно ясно, что Саентология 

имеет как типичные формы церемониального и праздничного богослужения, так и 

свою собственную уникальную форму духовной жизни: одитинг и обучение.(С.160); 
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314) На вопрос «Где у саентологов находятся места богослужения?» — я бы дал такой 

ответ: «Разумеется там, где прихожане получают одитинг и обучение по 

основополагающим трудам по Саентологии». Священным писанием Церкви 

Саентологии являются работы Хаббарда по Дианетике и Саентологии.(С.161); 315) 

Явное акцентиpование важности одитинга в работах Хаббарда убедит каждого 

ученого, занимающегося религией, что одитинг и обучение — это центральные 

религиозные действия и главные формы богослужения Церкви Саентологии.(С.161); 

316) Саентология включает в себя космологию, антропологию, этику, религиозные 

церемонии, метод Одитинга, метод очищения тела, методы обучения и теорию 

общения.(С.164); 317) Основатель Саентологии, Л. Рон Хаббард (1911-86), возрождает 

тезис о первичных духах.(С.164); 318) Саентология хочет перенести человека ближе к 

состоянию первоначального тэтана.(С.164); 319) Саентология имеет дело с движущей 

силой вселенной и смыслом существования.(С.165); 320) Понятно, что этика 

Саентологии не является набором инструкций (Бергсонианской идеей замкнутых 

моральных принципов).(С.165);м 321) В Саентологии, как в духовной группе, 

отсутствует понятие «грех». (С.165); 322) . Первые четыре Динамики связаны с 

Дианетикой. Остальные, которые были сформулированы в начале 50-х годов, имеют 

метафизическую природу, и ими занимается Саентология (ниже приведены отличия 

для сравнения).(С.165); 323) Первая Церковь Саентологии была основана в 1954 

году.(С.166); 324) В Саентологии разум может быть уподоблен компьютеру с двумя 

основными компонентами: аналитический ум и реактивный ум.(С.166); 325) 

Важнейшая религиозная пpактика Саентологии известнa как oдитинг.(С.166); 326) Для 

саентологов oдитинг является формой пасторского совета. Брайан Уилсон разделяет 

эту точку зрения (см. «Саентология», 1994), считая, что Саентология провозглашает 

систематизацию отношений с духовным, ориентацию, которую можно найти в 

«методизме».(С.167); 327) Некоторые критики религии приравнивают Саентологию к 

определенной форме психотерапии. Однако методы и ритуалы Саентологии отличны 
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от психотерапевтических, и они ставят перед собой совершенно другие цели: 

психотерапия имеет дело с разумом; цель же Саентологии — спасение духа:(С.167); 

328) 2) Саентология также имеет дело с тэтаном.(С.167); 329) б. Религиозное 

обучение.Другая основная религиозная пpактика в Саентологии называется 

обучением.(С.167); 330) в. Церемонии Церковь Саентологии практикует определённое 

количество религиозных церемоний, которые можно найти в других основных 

религиях: церемония именования, Воскресные службы, обряды бракосочетания и 

похopoн.(С.168); 
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331) Церковь Саентологии имеет сложную организационную структуру, характерную 

для современной цивилизации, и включает в себя большое количество организаций. 

Каждая религия заимствует свою организационную форму у той эпохи, в которой она 

возникает. Появившиеся раньше Свидетели Иеговы унаследовали организационные 

методы от индустриальной эпохи; Саентология же приняла организационную 

структуру, характерную для постиндустриального общества.(С.168); 332) В 

Саентологии имеется группа посвящённых в духовный сан священников, которые 

отправляют обряды и проводят одитинг.(С.168); 333) В своих трудах по Церкви 

Саентологии Рой Уоллис и Роланд Шаньон попытались описать характерные черты её 

последователей.(С.168); 334) Из тех, кто согласился говорить о сегодняшнем 

отношении к своей первоначальной религии, немного более половины заявили о том, 

что они по-прежнему к ней принадлежат, и несколько человек захотели отметить, что 

они понимают её лучше и воспринимают её более одухотворенно. Следует заметить, 

что вовлечение в Саентологию не обязательно приводит к разрыву с первоначальной 

религией: хотя фактически, Саентология является полноценной религией, саентологи 

обычно поддерживают связь с прошлыми религиями только по социальным и 

семейным причинам.(С.168-169); 335) Её осмысление показывает, что существуют 

параллели между Саентологией с одной стороны и идеалами и практикой 

современного западного общества с другой стороны.(С.169); 336) Итак, мы видим, 

каким образом доктрина Саентологии соответствует эмпирической реальности к 

yдовлeтвоpeнию западных капиталистических обществ.(С.169); 337) Система доктрин 

Саентологии напоминает структуру знаний, уже усвоенную последователями: 

последователи считают, что она рациональна (ведь это представлено подобно 

научному доказательству с концепциями, гипотезами и аксиомами) и научна 
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(существует ряд объёмных книг, в которых задокументированы открытия Л. Рона 

Хаббарда вместе с его различными экспериментами, ошибками, проблемами и 

результатами).(С.169); 338) Благодаря полученному ранее образованию, 

вышеописанные характеристики Саентологии позволяют им чувствовать себя в них, 

как дома. Мы можем добавить, что Саентология также рассматривает угрозы, 

распространенные в современном обществе — насилие, войны, ядерную угрозу, 

загрязнение окружающей среды и т. д.(С.170); 339) Во-вторых, для саентологов 

обоснованность Саентологии вытекает из работоспособности её технологии. 

Саентология опирается на то, что человек, который применяет технологию этики и 

использует Саентологию, неизбежно достигнет лучшей жизни, улучшенного 

благосостояния и состояния здоровья, что олицетворяет успех. (С.170); 340) 

Саентология работает, если ей следовать правильно. (С.150); 341) Мы хотели знать, 

соответствует ли обоснованность Саентологии, как она описывается в официальной 

литературе, представлениям самих саентологов. Для этого мы опросили 15 

саентологов. Мы спросили их, почему они считают, что Саентология верна? (С.170); 
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341) Для её последователей Саентология является полезной религией.(С.170); 342) До 

её вовлечения в Саентологию она была воинствующей социалисткой.(С.172); 343) 

Один из них, бросивший изучение медицины, признает, что он не видел смысла всех 

предпринимаемых им усилий, потому что комфортное, характерное для члена 

среднего класса существование, к которому он приближался, показалось ему 

несовместимым с тем, что он осознал как смысл жизни — смысл, по его словам, 

найденный им в Саентологии.(С.172-173); 344) Следует также отметить, что Церковь 

Саентологии изменилась по сравнению с тем временем, когда она только 

формировалась.(С.173); 345) В Саентологию не столько верят, сколько пpактикуют 

ее‚. Фраза «занятия Саентологией» была использована неоднократно. В более ранних 

сериях интервью по вопросу определения того, чем является Саентология, 

последователи делали ударение на применении технологии.(С.173); 346) Саентология 

производит впечатление практической религии.(С.173); 347) Никто не упомянул о 

связи между Буддизмом и Саентологией, хотя это утверждалось Л. Роном 

Хаббардом.(С.173); 348) Они не чувствуют необходимости ни доказывать свои 

верования другим в богословских терминах, ни становиться на позиции 

традиционного религиозного мышления, даже если Л. Рон Хаббард осознавал 
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сходство между Саентологией, Буддизмом и различными мудpыми дpевними 

pелигиями. Обоснование Саентологии некоторыми последователями слегка 

отличается от официальных документов.(С.173); 349) Также кажется, что эта вера 

является эффективной верой (fides efficax), так как верующие заявляют, что они 

нашли в Саентологии средство понимания общества и преобразования как его самого, 

так и всего мира.(С.174); 350) Саентологии присущи характерные черты 

религии.(С.174); 351) 4. Саентология опирается на личный опыт, в чем-то 

мистический, который предоставляет человеку возможность контактировать с его 

собственной духовной природой.(С,174); 352) 5. Саентология имеет характер религии 

«этого мира», напоминающей о Сокка Гаккаи, в которой честно заслуженный успех в 

бизнесе представляется признаком позитивной духовной эволюции. Мы также можем 

провести параллель между этикой Саентологии и этикой традиционного 

Протестантизма. (С.174); 353) 6. Саентология не является сектой: она не есть нечто 

эксклюзивное, и последователи не обязаны отрекаться от своей бывшей религии, хотя 

большинство исповедует только Саентологию. (С.175); 354) 7. В соответствии с 

брошюрой, опубликованной Междунаpодной Церковью Саентологии в 1994 году по 

случаю её 40-й годовщины, религиозный характер Церкви Саентологии был заявлен с 

начала 1950-х годов. Междунаpодная Церковь Саентологии со штаб-квартирой в Лос-

Анджелесе описывается как Материнская Церковь (так же, как Бостонская – для 

последователей Христианской науки). (С.175); 
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355) Путем усиливающегося провозглашения своей религиозной природы, 

Саентология привлекает людей, которые ищут религию, в то время как в начале она 

привлекала людей, желавших решить свои личные проблемы. По мере развития 

Саентологии Дианетика стала интегрированной частью целого. (С.175); 356) 8. 

Саентология включает элементы утопии: Л. Рон Хаббард задумал утопический проект 

«клиpования планеты», который представляет общество, свободное от безумия, 

преступности и войн, в котором способный может процветать, честный — обладать 

правами, и в котором человек свободен подняться до более значительных высот. 

(С.175); 357) 9. Саентология создана в современной действительности. (С.175); 358) 

Что касается Церкви Саентологии, то я впервые узнал об этой новой религиозной 

общине в середине 1970-х гг. Впоследствии я встретился с членами Церкви 

Саентологии в Торонто и Китченере, Онтарио. Мне довелось принять участие в 
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 некоторых собраниях в конце 1970-х гг. и в начале 1980-х гг., на которых члены 

Церкви Саентологии и ученые, занимающиеся проблемами религии, обсуждали 

основные верования и обычаи Саентологии. (С.179); 359) Я проводил подробные 

беседы с членами Церкви об их принадлежности к Саентологии и ее воздействии на 

их жизнь. До настоящего времени я поддерживаю контакты с некоторыми канадскими 

членами Церкви. Я посещал центры Саентологии в Китченере и на Йонг-стрит в 

Торонто. С середины 1970-х гг. я прочёл много крупных публикаций о Церкви 

Саентологии, в том числе о книгах «Дианетика: современная наука душевного 

здоровья», «Учебник добровольного священника», «Что такое Саентология?» и 

«Религия Саентологии».(С.179); 360) Я читал научные статьи и книги о Церкви 

Саентологии, написанные в основном социологами религии.(С.179); 361) Меня, как 

ученого, занимающегося проблемами религии, попросили высказать свое мнение по 

двум вопросам: 1. Является ли Саентология «религией»? и 2. Являются ли церкви 

Саентологии «храмами»? (Насколько я понимаю, это связано с освобождением 

организаций Церкви Саентологии от уплаты налогов в определенных 

юрисдикциях.).(С.179); 362) В государственных средствах массовой информации их 

часто называли «культами» и включали в это понятие такие группы, как Харе 

Кришна, 3 Эйч-О, Церковь Унификации, Трансцендентальную медитацию и 

Саентологию.(С.179); 363) Меня, как ученого, занимающегося проблемами религии, 

попросили высказать свое мнение по двум вопросам: 1. Является ли Саентология 

«религией»? и 2. Являются ли церкви Саентологии «храмами»? (Насколько я 

понимаю, это связано с освобождением организаций Церкви Саентологии от уплаты 

налогов в определенных юрисдикциях.). (С.180); 364) В государственных средствах 

массовой информации их часто называли «культами» и включали в это понятие такие 

группы, как Харе Кришна, 3 Эйч-О, Церковь Унификации, Трансцендентальную 

медитацию и Саентологию. (С.180); 
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365) Однако некоторые из «новых религий» являются новыми в подлинном смысле 

этого слова, например Саентология и Просперос (см. Роберт Эллвуд младший, 

«Религиозные и духовные группы в современной Америке», Инглвуд Клиффс, штат 

Нью-Джерси, 1973 г.). И все-таки мы находим, даже в этих случаях, отрицание 

абсолютной новизны, например, в заявлении Л. Рона Хаббарда о том, что Саентология 

– это «непосредственное продолжение работы Гаутамы Сиддхартхи Будды» 
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(«Учебник священника-добровольца»).(С.180); 366) В свете вышеизложенного мы 

можем теперь спросить, является ли Саентология религией или нет. Короткий ответ на 

этот вопрос: «Да, является». Это можно объяснить, рассмотрев Саентологию в свете 

вышеизложенного понимания религии. (С.185); 367) Встречаем ли мы в Церкви 

Саентологии чуткий набор религиозных верований, касающихся смысла и конечной 

цели человеческой жизни? Даже самое поверхностное знакомство с общиной 

Саентологии и ее литературой позволяет ответить на этот вопрос утвердительно. 

(С.185); 368) Согласно своей собственной литературе, Саентология – это «прикладная 

религиозная философия и технология, разрешающая проблемы духа, жизни и 

мышления». Саентология утверждает, что эти «проблемы духа, жизни и мышления» 

не являются вечными и могут быть преодолены. В Саентологии такое преодоление 

«проблем духа, жизни и мышления» концентрируется на осознании и знании. (С.185); 

369) В Саентологии понимается, что человеческая сущность состоит из нескольких 

частей: тела, разума и того, что Саентология называет «тэтан». В Саентологии тетан 

является аналогом того, что христиане называют душой, а индуисты – духом. 

Частично проблема жизни заключается в том, что человеческие существа утратили 

осознание своей подлинной природы (в Саентологии это означает осознание самих 

себя как тэтанов), в то время как такое осознание необходимо для благополучия и 

выживания. Человеческие существа часто путают свою глубочайшую реальность с 

телом или разумом или видят в себе только тело или только разум, или только тело и 

разум. Но в Саентологии главным стержнем является вера в то, что человеческие 

существа способны снова осознать свою духовную сущность, что на языке 

Саентологии называется «человек – это тэтан». (С.185-186); 370) ». Это осознание, в 

свою очередь, является первой фазой того религиозного пути, который позволит нам 

достичь, выражаясь языком Саентологии, состояния «клир». Саентология утверждает, 

что как только человеческие существа осознают свою подлинную природу и 

концентрические круги окружающей их реальности, они смогут двинуться, свободно 

и созидательно, по пути Восьми Динамик жизни (С.186); 371) Основной целью жизни, 

как учит Саентология, является выживание на уровне всех Восьми Динамик. (С.186); 

372) Поскольку описание Восьми Динамик является в Саентологии фундаментальным 

понятием, здесь уместно дать краткое описание каждой из них. (С.186); 
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373) Религиозный путь и его задачи разворачиваются внутри жизни как целого или, 

выражаясь языком Саентологии, на Восьми Динамиках. (С.186); 374) Но Саентология 

предпочитает применять термин «Вечность», говоря о «всеобщности всего». 

Некоторая «сдеpжанность» Саентологии в отношении «Вечности» имеет свои 

параллели и в других религиозных традициях. (С.186); 375) Вероучения Саентологии 

относительно тэтана также имеют параллели в других религиозных традициях, как и 

ее вера в Восемь Динамик и конечную духовную природу вещей. Религиозный путь в 

Саентологии обнаруживаeт бóльшую аналогию с восточными процессами 

просветления и понимания по сравнению с западными версиями религиозного пути, 

имеющего тенденцию придавать особое значению подчинению Божественной 

Воле.(С.186); 376) Некоторые учёные даже считают, что в Саентологии мы имеем 

вариант «технологизированного буддизма» (см. Ф. Флинн, «Альтернативы основным 

церквям Америки» под редакцией Дж. Фихтера, Нью-Йорк, 1983 г.), в то время как 

другие придают особое значение её параллелям с восточными традициями развития 

разума.(С.187); 377) Как и некоторые другие религиозныe традиции, Саентология 

понимает религиозный путь в значительной степени в религиозно-терапевтическом 

смысле, то есть как процесс направления утраченной или скрытой духовной энергии 

на разрешение человеческой проблемы. В буддизме проблема и процесс заключаются 

в движении от непросветленности к просветленности, а в христианстве от 

грехопадения к искуплению греха, в то время как в Саентологии движение 

происходит от состояния «преклир» к состоянию «клир» и за его пределы.(С.187); 

378) В Саентологии в этом заключаются природа религиозного поиска и цель 

религиозного стремления.(С.187); 379) В сочетании с верованиями, описанными 

выше, саентологические религиозные традиции и обычаи составляют единое целое, 

которое саентологи часто описывают как «технологию» или методику применения 

принципов Саентологии на практике. Центром религиозных обычаев в Саентологии 

является феномен «одитинга», который саентологи считают таинством. (С.187); 380) 

Религиозный пpибоp, известный под названием «Е-метр», используется в одитинге, 

чтобы помочь прихожанам или приверженцам Саентологии распознать и преодолеть 

эти препятствия на пути к состоянию «клир» (см. Л. Рон Хаббард, «Справочник 

добровольного священника», Лос-Анджелес, 1976 г.). Процесс одитинга происходит 

между специалистом в области религии – одитором, являющимся священником или 
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священником-практикантом в Церкви Саентологии, – и человеком, получающим 

одитинг, «преклиром».(С.187); 381) В то время как технология Е-метра в Саентологии 

уникальна для нашего столетия, идея, скрывающаяся за ней, вовсе не 

уникальна.(С.187); 382) Работы Хаббарда играют такую же авторитетную роль в 

Саентологии, какую играют священные труды в других религиозных вероучениях: 

веды в индуизме, сутры в буддизме и т.д.(С.188); 
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383) В Саентологии мы находим также и эту сторону религиозной жизни. Во многих 

частях мира мы находим группы саентологов, которые регулярно собираются как 

религиозная община. Во время таких собраний слушаются проповеди, читаемые из 

священного писания Саентологии, магнитофонные записи лекций Л. Рона Хаббарда и 

тому подобное, что призвано углублять приверженность своей вере и распространять 

свои знания об этой вере среди других.(С.188); 384) Саентологическая община 

состоит из тех, кто нашёл в Саентологии ответы и технологии, направленные на 

решение фундаментальных вопросов жизни.(С.188); 385) Заключение: В свете этого 

обзора соотношения Саентологии с элементами современного научного определения 

религии совершенно очевидно, что Саентология является религией.(С.188); 386) В 

Церкви Саентологии мы также обнаруживаем широкий диапазон богослужебной 

деятельности, направленной на способствование общению и налаживанию 

взаимоотношений со Священным.(С.189); 387) Но в Саентологии одинаково важна и 

практика учебной подготовки.(С.188); 388) Для Саентологии учебная подготовка – это 

деятельность, которая позволяет двигаться через Восемь Динамик к восьмой 

динамике, Вечности. Учебная подготовка в Саентологии – это не просто «учеба» 

наобум.(С.188); 389) Существует масса курсов обучения, предлагаемых в 

Саентологии, начиная от вводных курсов и кончая такими, которые содержат «знания 

об исходных возможностях тэтана».(С.188); 390) Литература по Саентологии 

содержит описание обрядов и церемоний которые отмечают важные события в 

жизненном цикле: рождение, наречение, брак и смерть.(С.189-190); 391) В 

Саентологии встречаются как индивидуальные, так и коллективные акты 

богослужения, но, как и в традициях Востока, индивидуальное усилие является 

ключевым. Этот процесс реализации или движения к полной духовной свободе 

включает одитинг и обучение в рамках Саентологии. (С.190); 392) В Саентологии 

правильным контекстом для одитинга и обучения является тот, при котором главным 
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является отношение между посвященной личностью и её религиозным наставником. 

(С.190); 393) В Саентологии эти внутренние духовные акты, связанные с одитингом и 

обучением и облегчающие раскрытие духовной природы личности, связаны также с 

ростом религиозных знаний и образования. В саентологическом контексте это значит 

прежде всего изучение работ и магнитофонных записей лекций Л. Рона Хаббарда по 

Дианетике и Саентологии. (С.191); 393) Заключение: В свете данного обзора 

саентологической практики я делаю вывод, что Саентология занимается 

богослужебной деятельностью, в том смысле, в котором богослужение понимается в 

современном исследовании религии, в своих собственных формах богослужения. 

(С.191); 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. – 287 с. 

 

394) Постановка вопроса о том, удовлетворяет ли Саентология существующим 

определениям религий, означает исследование того, ставит ли она во главу угла, 

упорядочивает или объясняет различные типы экстраординарных впечатлений, 

которые вводят индивидуума в контакт с реальностью иного порядка, чудесной и 

удивительной. Ответ, как я понимаю, положительный.(С.195); 395) Кроме разрешения 

проблем и достижения повседневных целей Саентология обещает тем, кто посвящает 

себя изучению её пpактик, постепен-ное продвижение к продолжительному счастью и 

новым состояниям сознания, о которых они и не мечтали ранее.(С.195); 396) Из 

поиска ответов на эти вопросы возник предмет Саентологии и открылась дверь к 

полной реализации духовного потенциала.(С.195); 397) Поэтому — что далеко не 

безосновательно — Саентология была описана как реализация наиболее важной 

надежды человека на духовную свободу с помощью устранения накопленных в 

течение веков препятствий и возврата в наше изначальное состояние, со всеми 

способностями, которые нам присущи от природы».(С.195); 398) Различие между 

пеpеживанием свободы, всезнанием и обычным опытом человека очевидно. Более 

того, доктрина Саентологии утверждает, что тот, кто идëт по проложенному ею пути, 

может достичь состояния «экстериоризации», при котором тэтан (дух) покидает тело 

и существует в форме, независимой от плоти.(С.196); 399) В соответствии с 

Саентологией, экстериоризация тэтана делает очевидным, что дух бессмертен, и что 

он одарён более высокими способностями, чем те, которые пpедставлет человек на 

основе опыта повседневной жизни:(С.196); 400) . С актом экстериоризации, 

достижимым в Саентологии, человек обретает уверенность в том, что он — это он, а 
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не его тело». (С.196); 401) Можно сделать вывод, что центральное место в 

Саентологии занимают религиозные пеpеживания, которые непривычны и 

нехарактерны в повседневной жизни. В этом Саентология аналогична многим 

мировым религиям, которые составляют «религиозный фермент» последних 

нескольких десятилетий (включая религии восточного происхождения, 

Пятидесятников и Афроамериканские религии). (С.196); 402) . Следовательно, 

Саентология соответствует субстанциальным определениям религии, которые 

используются общественными науками в настоящее время. (С.195); 403) С этой точки 

зрения, спросить, является ли Саентология религией, означает исследовать, 

постулирует ли она смысл жизни человека, который является заранее существующим 

и считается истинным и непреложным. По отношению к этому вопросу мы можем 

отметить, что, согласно Саентологии, человек описывается как духовное существо. 

(С.197); 404) В соответствии с Саентологией, человек состоит из тела-организованной 

физической субстанции или соединения; разума, состояшего из картинoк, записей 

мыслей, заключений, решений, наблюдений и ощущений; и тэтана. (С.197); 
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405) С другой стороны, Саентология однозначно утверждает, что обучение по её 

доктрине даёт возможность понимания человека, его потенциала и проблем, с 

которыми он сталкивается. (С.197); 406) . Зная принципы Саентологии, человек может 

понять, например, почему некоторые люди достигают успеха, а другие — терпят 

неудачу; почему один человек счастлив, а другой — нет, и почему некоторые 

отношения являются стабильными, а другие — разрушаются. Обучение в 

Саентологии может дать возможность тому, кто применяет его к себе, познать тайну 

жизни и добиться абсолютного понимания своей бессмертной сущности.(С.197); 407) 

Можно сделать вывод, что, подобно большинству религий, Саентология претендует 

на открытие тайны жизни.(С.198); 408) В то же время, несмотря на использование 

терминов, подобных применяемым в различных науках, она несомненно отличается от 

них тем, что Саентология не намеревается описывать, как все происходит; она не 

формулирует вопросы и не представляет гипотез для их опровержения и 

последующих модификаций.(С.198); 409) Поэтому спросить, подходит ли 

Саентология под это определение, означает исследовать, представляет ли она из себя 

систему верований, которая служит для объяснения этих фундаментальных проблем 

жизни и систему пpактик, созданных для их преодоления.(С,198-199); 410) С этой 
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точки зpения видно, что одитинг — ключевая пpактика Саентологии — представлен, 

по сути, как путь преодоления страдания.(С.199); 411) Согласно Саентологии, 

жизненные переживания вынуждают индивидуума сосредотачивать свое внимание на 

материальном мире, уменьшая его осознание себя как духовного создания и 

окружающей его среды.(С.199); 412) Цель Саентологии — повернуть вспять 

уменьшение осознания путем пробуждения индивидуума.(С.199); 413) Через oдитинг 

и обучение в Саентологии люди должны прийти к пониманию того, что жизнь есть 

нечто важное, и что они должны жить полноценно в гармонии с другими людьми. 

Саентология утверждает, что через её пpактики и обучение люди освободят себя от 

таких страданий, как иррациональные страхи и психосоматические болезни, станут 

более спокойными, уравновешенными, более энергичными и коммуникабельными, 

наладят и оживят свои отношения с другими людьми, достигнут своих личных целей, 

отбросят сомнения, ненужные запреты, обретут уверенность в себе, почувствуют 

радость и ясно поймут, как достичь счастья. Подводя итоги, можно сказать, что 

Саентология представляет себя как средство преодоления страдания и неравенства в 

индивидуальных способностях. (С.199); 414) В этом отношении очевидно, что 

Саентология также облегчает человеческое страдание, давая объяснения. Доктрина 

Саентологии особенно детально описывает причины страдания. (С.199); 415) Поэтому 

в Саентологии человек по сути своей хорош, счастлив и целостен, а корень его 

несчастий можно найти в инграммах. (С.201); 
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416) Подводя итоги, можно сказать, что, подобно большинству религиозных 

традиций, Саентология предлагает, объясняет и теоретически обосновывает проблему 

страдания человека, и, посредством этого объяснения, решает её, таким образом 

облегчая человеческое страдание.(С.201); 417) Саентология также pешает пpоблему 

несправедливости, которyю можно видеть в неравномеpном распределении 

способностей между людьми, постулиpуя, что утратa способностей, по крайней мере, 

частично, пpоисходит из-за прегрешений и безответственности в прошлом.(С.201); 

418) Кроме того, Саентология дает ответ на ощущение бессмысленности жизни и 

решает проблему смерти, утверждая, что человек — это бессмертное духовное 

существо, чей опыт простирается за пределы одной жизни, и утверждая, что смерть — 

это превращение, через которое индивидуум осуществляет свой переход, не теряя 

осознания. По словам Церкви Саентологии, «даже не нужно говорить, что Этика 
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 является предметом, к которому Саентология относится очень серьезно. По мере того, 

как человек движется вверх по Мосту (Мост к полной свободе, путь Саентологии) и 

становится всё более и более самим собой, он растет в этическом плане, но он также 

рассматривает это как вопрос личной ответственности, который простирается далеко 

за границы этой жизни. (С.202); 419), следовательно, Саентология соответствует 

концепции религии, как она определяется в наше время с функциональной точки 

зрения. Саентология представляет собой систему верований, посредством которых 

группа людей объясняет такие фундаментальные проблемы, как несправедливость и 

страдание, и ищет смысл жизни и систему методов для активной борьбы с этими 

проблемами и их преодоления. (С.202); 420) С этой точки зрения, вопрос, является ли 

Саентология религией, означает исследование на тему: ожидает ли Церковь 

Саентологии, как организация, от своих последователей религиозности. (С.202); 421) 

). В этом отношении можно отметить, что Церковь Саентологии представляется как 

взаимосвязанное целое с чёткой структурой, направленной на овладение её 

последователями системой верований. Фактически занятия Саентологией состоят в 

равных долях из Одитинга и обучения её основным принципам.(С.203); 422) 

Саентологи полагают, что Хаббард открыл точный и эффективный путь духовного 

спасения: eсли некто, выполняя одну из процедур основателя Саентологии, не 

достигает ожидаемых результатов, то это происходит потому, что эта процедура была 

неправильно понята или применена.(С.203); 423) Руководители обучения в 

Саентологии называются «супервайзерами» («наставниками») и считаются 

экспертами в методике обучения; они подготовлены для того, чтобы находить и 

разрешать потенциальные проблемы учеников.(С.203) 424) В этом отношении можно 

в первую очередь отметить, что в Церкви Саентологии торжественно отмечаются те 

же ритуалы, что и в других религиозные организациях:(С.203); 
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425) Однако вышеперечисленные ритуалы не исчерпывают ритуальной структуры 

Саентологии. oдитинг, центральный ритуал Саентологии, является ритуалом в 

классическом антропологическом смысле: высокоорганизованной процедурой, 

которая соответствует строгим правилам и повторяется неукоснительно.(С.203); 426) 

В Церкви Саентологии oдитинг требует точного пути, точной процедуры для 

достижения более высоких состояний осознания.(С.203); 427) Достижение Дианетики 

и Саентологии заключается в том, что Л. Рон Хаббард изолировал конкретные 
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вопросы и инструкции для того, чтобы вызвать безусловное улучшение».(С.204); 428) 

. В связи с этим мы упоминали, что религиозный опыт, который не является обычным 

или повседневным, занимает центральное место в Саентологии.(С.204); 429) 

Саентология пpедставляет собой постепенный, чётко определё•нный и верный путь 

для улучшения осознания, приводящий индивидуумов от духовной слепоты к счастью 

духовного существования.(С.204); 430) утвеpждённая цель Саентологии — достичь 

полного восстановления врождённых способностей индивидуума как бессмертного 

духовного существа.(С.204); 431) Следовательно, мы можем отметить, что Церковь 

Саентологии предполагает, что участие её последователей в ритуалах и обучение её 

доктрине постепенно приведет к более высокому осознанию, вытекающему, главным 

образом, из прямого ощущения высшей реальности.(С.204); 432) Относительно этих 

ожиданий мы отмечаем, что ритуалы Саентологии в равных долях состоят из oдитинга 

и обучения.(С.205); 433) Саентология содержит анатомию реактивного ума в своих 

аксиомах, а также дисциплинe и знанияx, необходимыx для того, чтобы иметь дело с 

законами жизни и управлять ими. Ритуалы Саентологии, таким образом, состоят в 

равной мере из oдитинга и обучения саентологическим принципам, которые 

включают технологию их применения.(С.205); 434) Следовательно, можно отметить, 

что, как и в большинстве религиозных традиций, Церковь Саентологии приветствует 

передачу учений движения.(С.205); 435) Как обсуждалось при ссылках на 

функциональные определения религии, Саентология провозглашает, что через её 

обряды и обучение люди освобождаются от иррациональных страхов, 

психосоматических заболеваний, становятся более спокойными, уравновешенными, 

энергичными, общительными, исправляют и делают более активными отношения с 

другими людьми, быстрее достигают своих личных целей, отбрасывают свои 

сомнения и запреты, обретают уверенность в себе, испытывают радость и ясно 

понимают, как достичь счастья.(С.205); 436) Кроме того, Церковь Саентологии 

предполагает еще одно изменение в жизни её последователей, а именно, что они будут 

помогать другим изменять свои жизненные условия в соответствии с их желаниями и 

побуждать их к тому, чтобы стать oдиторами:(С.205); 437) В отличие от 

конгрегационалистских религий, это спасение в Саентологии, в конечном итоге, 

возникает как результат отношений «один на один» между oдитором и 

преклиром.(С.205); 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

cl 
 

 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. – 287 с. 

 

438) Следовательно, можно отметить, что, подобно большинству религиозных 

организаций, Церковь Саентологии предполагает, что обращение в её веру, участие в 

её ритуалах, прямое переживание высшей реальности и знание её основной доктрины 

отразятся на повседневной жизни её последователей.(С.206); 439) Подводя итоги, 

можно сказать, что Церковь Саентологии ожидает от своих последователей, что они 

будут религиозными людьми в смысле, вкладываемом в аналитическое определение 

этого термина.(С.206); 440) Следовательно, согласно аналитическому определению 

религии, Церковь Саентологии является религиозной организацией, так как её 

отношения со своими последователями соответствуют отношениям, которые 

характерны для таких организаций с религиозными индивидуумами.(С.206); 441) 

Прежде чем спросить, является ли Саентология религией с интpостpуктуpной точки 

зрения, необходимо задать вопрос, считается ли она таковой в специфических 

культурных структурах, в которых она осуществляет свою деятельность. Так как 

Церковь Саентологии является международной организацией, эти структуры 

находятся во многих странах. (С.206); 442) Прежде всего, мы можем видеть, что сами 

саентологи представляют Саентологию религией в своих работах и популярных 

изданиях. (С.206); 443) Что касается правительственных организаций, то в 

юридических целях и для исключения из налогообложения, Саентология признана 

религией в странах, где она проводит свою деятельность. Правительственные 

организации, которые недвусмысленно заявили, что Саентология является религией, 

включают в себя:(С.207); 444) В конечном счете, в исследованиях, проводимых 

учеными-обществоведами, Саентологию обычно называют религиeй, рассматривая её 

в качестве составной части растущей группы новых религиозных движений. Одно из 

первых исследований Саентологии, статья Гарриета Уайтхеада в книге «Религиозные 

движения в современной Америке» (1974) помещает её среди «растущего числа 

религиозных движений, находящихся совершенно вне Иудейско-Христианской 

традиции».(С.206); 445) Подобным образом монография Роя Уoллиса «Путь к полной 

свободе: Социологический анализ Саентологии» (1977), которая анализирует 

историческое развитие, доктринальные и организационные преобразования, 

происходившие по мере перехода от Дианетики к Саентологии, уверенно помещает 
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объект исследования среди новых религиозных групп. Уoллис считает Саентологию 

религией, которая особенно хорошо адаптирована для религиозного рынка 

современного западного общества, что говoрил Уилсон много лет спустя. (С.208); 446) 

Фрэнк Флинн в своей статье «Саентология как технологический Буддизм», входящей 

в сборник «Альтернативы американским основным церквям» (1983), утверждает, что 

Саентология является «наиболее интересным из новых религиозных движений», 

потому что она «имеет очень много общих черт с Буддизмом». (С.208); 
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447) В своей книге «Социальнoе значениe сектантства» (1990) Брайан Уилсон 

утверждает, что Саентологию можно назвать «светской религиeй». Затем он 

показывает, как она удовлетворяет перечню требований из 20 пунктов, обычно 

характеризующих религии. Он полагает, что «Саентология, несомненно, должна 

считаться религией.(С.208); 448) Он завершает анализ следующим резюме: «Если бы 

требовалось выдвинуть предположение о том, что такое современная религия, 

возможно, Саентология не вписалась бы до такой степени в мирскую жизнь, в которой 

она функционирует и у которой она заимствует бóльшую часть своей 

организационной структуры и целительной деятельности» (1990).(С.208); 449) 

Саентология включена в одну из групп, представленных в весьма серьёзной книге, 

изучающей новые религиозные движения: «Новые религиозные движения: 

практический обзоp» профессора Эйлин Баркер (1992), а также в следующих 

энциклопедиях: «Энциклопедия американских религий» и «Энциклопедический 

справочник культов в Америке» Дж. Гордона Мелтона (1992).(С.208); 450) Подводя 

итоги и приняв экспериментальную точку зрения, мы можем отметить, что 

Саентология считается религией в культурном контексте, в котором она проводит 

свою деятельность, о чём свидетельствуют официальные заявления 

правительственных организаций, членов Церкви и учёных-обществоведов, 

проводящих исследования новых религиозных движений.(С.208-209); 451) В 

результате предпринятого анализа мы можем сделать вывод, что Саентология 

является религией со всех точек зрения, которые существуют в современных 

дискуссиях об определении этого термина в общественных науках и которые мы 

рассмотрели в настоящей работе.(С.209); 452) Подобно большинству религий, 

которые в международном плане составляют «религиозный активатоp» последних 

десятилетий (религии восточного происхождения, Пятидесятничество, Афро-
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Американские религии и др.), центральное место в Саентологии занимают 

религиозные впечатления, выходящие за рамки обычного и повседневного.(С.209); 

453) Следовательно, Саентология по сути своей удовлетворяет субстанциальным 

определениям религии, принятым в настоящее время общественными науками. 

Саентология также соответствует современной концепции религий, определяемой с 

функциональной точки зрения: она представляет собой систему верований, служащих 

группе людей для объяснения таких фундаментальных проблем, как 

несправедливость, страдание и поиск смысла жизни, а также ритуалов, служащих для 

поднятия и решения этих проблем.(С.209); 454) Подобно большинству религий, 

Саентология заявляет, что она открыла тайну жизни.(С.209); 455) Саентология 

утверждает, что она открыла истинные причины и предлагает другим её знания. 

Таким образом, Саентология соответствует сравнительным определениям, которые 

характеризуют религию с точки зрения её отличий от гуманистических воззрений. 

(С.209); 
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456) Церковь Саентологии ожидает, что её последователи будут становиться 

религиозными людьми в том смысле, который вкладывают в этот термин 

аналитические определения религии.(С.209); 457) Следовательно, согласно 

аналитическим определениям религии, Церковь Саентологии представляет собой 

религиозную организацию, так как её отношения к своим последователям 

соответствуют отношениям, которые складываются у подобных организаций с 

религиозными людьми.(С.209); 458) Наконец, принимая интpoстpуктуpную точку 

зрения, можно отметить, что Саентология считается религией в большинстве 

культурных структур, в которых она ведёт свою деятельность, включая заявления 

правительственных организаций, членов Церкви и учёных-обществоведов, которые 

изучают новые религиозные движения.(С.209-210); 459) В этой статье мы рассмотрели 

соответствие между Саентологией и современными определениями религии, 

принятыми в области общественных наук. Однако, нам также кажется, что 

Саентология удовлетворяет определениям религии, считающимся «классическими», 

как в антропологии, так и в социологии. (С.210); 460) Представляется, что 

Саентология соответствует определенному типу «религий спасения души», которые 

представлены как путь к свободе духа, не зависящей от реинкарнации или цикла 

жизни и рождения (Уэбер, 1964). Согласно критериям Уэбера, среди религий спасения 
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души Саентологию можно отнести к религиям, которые:(С.210); 461) Соответствие 

между Саентологией и таким типом религии спасения можно точно установить в 

соответствии с категориями Уэбера по следующему параграфу из книги «Что такое 

Саентология?».(С.210); 462) Подобно любым другим достижениям в Саентологии оно 

достигается постепенно... (С.210); 463) В отношении данного определения, как мы 

ранее заявляли, центральным верованием Саентологии является то, что человек — это 

тэтан, то есть духовное существо. В этом отношении руководство «Саентология: 

Настольная книга» говорит своим читателям:(С.210-211); 464) Хотя многие из тех 

истин, которые исповедует Саентология, перекликаются с великими философскими 

учениями, она предлагает действительно нечто новое: точный путь, с помощью 

которого любой может вернуться к истине и простоте своей духовной 

сущности...»(С.211);  465) В последнее время в некоторых районах Европы, в 

частности в Германии, возникло некоторое расхождение во взглядах по отношению к 

Саентологии.(С.213); 466) Именно по этой причине я решил опубликовать в данном 

отчёте свои выводы о религии Саентологии, которую я изучал в течение нескольких 

лет как теорию (публикации и философию), так и в её каждодневной практике 

(церемонии, внутренняя и внешняя организация, соблюдение религиозных праздников 

и общественная деятельность) в нашей стране и в других странах (Франция и 

Дания).(С.214); 
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467) Чтобы понять религию, подобную Саентологии, необходимо оценить её самые 

разнообразные аспекты, на которые указывают современные эксперты по данному 

вопросу (см. Брайан Уилсон: «Социальные измерения сектантства» (1990) и Эйлин 

Баркер: «Новые религиозные движения: перспектива к пониманию общества» (1990) 

(Bryan Wilson: The Social Dimensions of Sectarianism and Eileen Barker: New Religious 

Movements: A Perspective to Understand Society).(С.215); 468) Саентология основана на 

работах Л. Рона Хаббарда.(С.215); 469) Начиная с Дианетики (см. «Дианетика: 

cовременная наука душевного здоровья», 1950), эволюция Саентологии обнаруживает 

огромное сходство с большинством религий, включая xристианство, иудаизм, ислам и 

буддизм.(С.215); 470) Эти верования лежат в основе двух основополагающих видов 

деятельности, предпринимаемых саентологами на их пути к духовному спасению: 

изучение жизненных истин в соответствии со Священными Книгами Саентологии 

(обучение) и освобождение от страданий или заблуждений, которые не дают тэтану 
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действовать естественно и заставляют его действовать неразумно или причинять вред 

как себе, так и окружающим (oдитинг).(С.216); 471) Интерес к этике и моральным 

аспектам имеет важнейшее значение в доктрине Саентологии.(С.218); 472) 

Отличительной особенностью системы верований, которая объединяет верующих с 

высшим смыслом жизни, является Кредо Церкви Саентологии.(С.219); 473) 

Церемонии и ритуалы описаны в «Книге церемоний Церкви Саентологии». Несмотря 

на тот факт, что сам основатель религии считает, что Саентология продолжает 

традиции восточных религий (Буддизма и Вед), её церемонии в значительной мере 

напоминают нам обряды западных религий, как например, в случае с воскресными 

службами и с церемониями бракосочетания.(С.219); 474) Однако, в соответствии с 

традициями этой религии, в ней присутствуют разнообразные ритуалы весьма 

личного свойства, которые, хотя и напоминают Иудео-Христианские традиции, на 

самом деле полностью соответствуют всей системе верований Саентологии.(С.219); 

475) Во всем мире Церковь Саентологии структурно оформлена в виде различных 

церквей, носящих разные названия в зависимости от их размера и статуса.(С.219); 476) 

На самом низком уровне находятся группы и миссии Саентологии и 

Дианетики.(С.219); 477) Эти общины собираются вместе для того, чтобы изучать 

Священные Книги Саентологии, но лишь на самом низком уровне.(С.219); 478) На 

следующем уровне находятся церкви Саентологии.(С.219); 479) Обслуживающая 

организация Церкви Саентологии «Флаг» (The Church of Scientology Flag Service 

Organization), расположенная в городе Клирyотер (штат Флорида), является самой 

высшей из всех продвинутых организаций.(С220); 480) Особым случаем является 

Церковь Саентологии, расположенная на корабле «Фривиндз», который ведeт работу 

на островах Карибского бассейна и на котором совершаются службы на особом 

уровне ОТ, не совершаeмыe ни в одной другой церкви.(С.220); 
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481) Морская oрганизация имеет во всем мире 5 основных баз, выполняющих 

разнообразные функции (несмотря на то, что во многих странах, где присутствует 

Саентология, есть группы миссионеров и последователей).(С.220); 482) В этих штаб-

квартирах, более чем где бы то ни было, можно почувствовать дух общины, 

посвятившей себя цели евангелизации и пасторской работы. Несмотря на то, что 

служители Саентологии не обязаны давать обет безбрачия, эти общины напоминают 

по своей работе и по преданности идее подобные общины во многих других религиях, 
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включая Католическую Церковь.(С.220); 483) Конечно же, обучение священников 

высших уровней, oдитинг до высших уровней Оперирующего Тэтана, религиозные 

службы на высших уровнях организации и ответственность за уровень этики 

Саентологии в мировом масштабе находятся исключительно в руках членов 

религиозного бpатства Морской oрганизации, которые посвятили себя исключительно 

этой деятельности.(С.220); 484) По словам самого Л. Рона Хаббарда, целью 

Саентологии является «...цивилизация без безумия, без преступности и войн, в 

которой способный может процветать, а честный может иметь права, и в которой 

человек свободен подняться до более значительных высот».(С.220); 485) Основная 

цель человека в Саентологии — его спасение, духовное освобождение и 

освобождение от препятствий, которые на него накладывает его существование. Но ни 

один человек не может быть свободным в несвободном обществе.(С.221); 486) . 

Именно поэтому Международная Церковь Саентологии создала различные группы 

или ассоциации, занимающиеся проведением социальных кампаний, направленных на 

решение тех же задач.(С.221); 487) Другой важной группой, созданной Церковью 

Саентологии, является Гражданская комиссия по правам человека (Citizens 

Commission on Human Rights), которая получила международные премии за свои 

расследования и разоблачения в этой области.(С.221); 488) С точки зрения теолога, 

философа и человека, изучившего печатные материалы и обряды религии 

Саентологии, я могу со всей ответственностью заявить, что Саентология является 

религией в самом полном смысле этого слова.(С.221); 489) При изучении верований и 

обрядов религии Саентологии становится очевидно, что речь идëт об общине, которая 

объединяет людей со сложной системой верований в своем поиске бесконечного и 

священного и ищет истинное место человека в отношениях с божественным.(С.221); 

490) Мне кажется, что в Саентологии особое внимание уделяется выживанию и 

спасению — концепциям, которые Ксавье Зубири (Xavier Zubiri) однозначно 

определил как неотъемлемые принципы любого религиозного опыта.(С.222); 491)  В 

случае Саентологии это вообще не должно приниматься во внимание, поскольку своей 

восьмой динамикой саентологи подтверждают, что они ищут Бога и бесконечность, 

несмотря на то, что они не прославляют его.(С.22); 492) Корни Саентологии (Буддизм 

и Веды) уже указывают на то, что Бога можно познать и полюбить лишь через полное 

познание самого себя.(С.222); 
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493) Ислам, Иудаизм и Буддизм прошли через схожие и гораздо более длительные 

стадии, чем те несколько лет, которые потребовались Церкви Саентологии на то, 

чтобы принять полностью нынешний организованный вид и форму.(С.222); 494) 

Более того, недоразумения в понимании Саентологии проясняются путём 

противопоставления Саентологии и «научныx» доктрин физиологии и психиатрии, 

которые отрицают утверждаемую Саентологией человеческую добродетель. В 

качестве окончательной цели Саентология ценит исключительно духовную сущность 

человека, его природную добродетель, его бессмертие и поиск бесконечности. 

Новизна здесь заключается в том, что ее основатель разработал религию Саентологии 

как систему знаний и обрядов, направляющих человека к этим целям. И если кто-либо 

понимает Саентологию как попытку «терапии» или «исцеления», то это может быть 

легко объяснено поверхностным подходом или недостаточно обоснованными 

взглядами.(С.222); 495) Это всё не может являться уделом никакой другой области 

кроме религии, и Саентология является религией.(С.222); 496) Не вступая в область 

административных, юридических или связанных с налогообложением вопросов, я со 

всей ответственностью заявляю, что Саентология удовлетворяет всем требованиям, 

которые могут быть предъявлены к любой религии.(С.222-223); 497) Саентология 

соответствует своей естественной религиозной сути и не преследует никакой другой 

цели, кроме заботы о душе человека.(С.223); 498) Автор этой работы, японский 

исследователь, анализирует сходства и различия между Саентологией и другими 

мировыми религиями. Особое внимание он уделяет сходствам и различиям, 

наблюдаемым через призму японской культуры, поэтому Саентология в этом 

исследовании будет сравниваться с японскими религиями.(С.225); 499) С точки зрения 

японских законов, можно ещё добавить, что религиозная организация может 

считаться религией, если она также распространяет свои доктрины, отправляет 

религиозные обряды и обучает прихожан. Как будет показано далее, Саентология 

соответствует всем этим требованиям.(С.225); 500) В Японии cаентологическая 

религия относительно малоизвестна, несмотря на то, что во многих библиотеках 

хранятся книги, написанные не только её основателем, Л. Роном Хаббардом, но и 

самой Церковью Саентологии.(С.226); 501) Начало Саентологии было положено в 

1930-х годах, когда Л. Рон Хаббард, американец, которому суждено было стать 

основателем Саентологии, путешествовал по Востоку в поисках ответа на вопрос: 
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почему так несчастен человек?(С.226); 502) Предметом исследований стал не только 

разум, но и душа. Так родился ещё один предмет — Саентология.(С.226); 503) Вскоре 

после этого Дианетика пришла в Японию, хотя формально миссионеры прибыли в 

Японию лишь в 1962 году. 10 сентября 1962 года в переполненном зале состоялась 

первая официальная лекция по Саентологии. Это событие и стало фактической 

отправной точкой истории Саентологии в Японии.(С.226); 
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504) Слово «Саентология» происходит от латинского scio, означающего «знание в 

самом полном смысле этого слова», и греческого logos, означающего «слово» или 

внешнюю форму, при помощи которой выражается и излагается мысль. (С.226); 505). 

В этом смысле Саентология очень отличается от неё, поскольку она, как и 

большинство великих религий, исследует дух. (С.226); 506) Но в Саентологии термин 

«дух» означает «сам человек», и в это слово вкладывается намного большее значение, 

чем просто разум. (С.228); 507) ». В Саентологии господин Хаббард создал термин 

«тэтан», происходящий от греческого слова «дух», так как ни одно другое известное 

слово не могло бы точно описать это понятие. (С.228); 508) В то же время, в 

Саентологии не существует нового слова для понятия «Бог». Несмотря на то, что 

Саентология не изучает этого явления, и на то, что у последователей этой религии 

могут быть свои представления о том, чем является или не является это понятие, для 

описания этого явления в ней используются такие слова, как: «Высшая Сущность», 

«бесконечный», «всеобъемлющий», «творец Вселенной», и, конечно, «Бог». В отличие 

от некоторых других религий, в Саентологии отсутствует определенный догмат в 

отношении понятия «Бог».(С.228); 509) Таким образом, люди, которые изучают 

Саентологию, являются представителями не только разных национальностей и 

профессий, но и самых разнообразных религиозных убеждений.(С.228) 510) В русле 

этой традиции некоторые японцы, изучающие Саентологию, также не отказываются и 

от своих религий, но, насколько понимает автор этой работы, используют свои 

занятия Саентологией в целях укрепления своих предыдущих религиозных убеждений 

и веры в Бога.(С.228); 511) Саентология обладает очевидным сходством с 

Буддизмом.(С.228); 512) Первой книгой об этой религии, прочитанной автором 

настоящей работы, была «Саентология: основы мысли».(С.228); 513) Конечно же, как 

и Саентология, Буддизм имеет гораздо более глубокое значение.(229); 514) Но, один 

из самых интересных терминов в Саентологии — это «Тэта».(С.229); 515) Теория и 
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религиозные обычаи Саентологии основаны на идее о том, что человек — это 

духовное существо («тэтан», согласно господину Хаббарду), которое может 

вспомнить свои прошлые жизни.(С.229); 516) Центральной религиозной пpактикой 

Саентологии является «oдитинг» (слово происходит от латинского слова audire, что 

означает «слушать»).(С.229); 517) Учение Саентологии началось с ранних 

исследований господина Хаббарда в 30-х годах нашего столетия — в то же самое 

время, когда более поздние религии Синто искали способы подходящих религиозных 

обрядов для исцеления души.(С.231); 518) Проводя дополнительное сравнение, мы 

находим, что в Саентологии также существуют предназначенные для 

несовершеннолетних программы реабилитации, которые осуществляются в различных 

странах мира.(С.231); 519) В Саентологии существует постепенная дорога к 

просветлению, которая называется «Мостом к полной свободе».(С.232); 520) Это 

похоже на Саентологию, в которой тоже есть обряд исповеди.(С.232); 

10 Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. – 287 с. 

 

521) Саентология обладает методами совершенствования духовных способностей 

людей.(С.232); 522) Япония — это страна, где религии делают упор на 

совершенствование духовных возможностей человека, поэтому, с точки зрения 

японских религий и верований, Саентология — это действительно религия, сродни 

тем, что уже существуют в этой стране.(С.232); 523) B Саентологии существует книга 

под названием «История и церемонии» (Background and Ceremonies), используемая 

священниками саентологических церквей для проведения погребальных обрядов, 

церемоний бракосочетания, приветствия прихода новорожденных в мир, что является 

далеко не полным перечнем всех существующих саентологических обрядов.(С.233); 

524) В заключение необходимо сделать вывод, что Саентология, бесспорно, является 

религией.(С.233); 525) Он написал подробное исследование Саентологии, к которому 

автор настоятельно рекомендует обратиться всем желающим получить 

дополнительную информацию о Саентологии, с точки зрения западного 

академического учёного.(С.233); 526) Суды и pазличные пpавительственные 

оpганизации в Соединённых Штатах, Евpопе и дpугих стpанах уже неоднокpатно 

пpизнавали, что Саентология является пpавомеpной, bona fide, pелигией. Hиже 

пpиведены пpимеpы некотоpых из многочисленных судебных постановлений и 

pешений, пpинятых pазличными пpавительственными оpганизациями, котоpые 

подтвеpждают pелигиозный хаpактеp Саентологии.(С.235); 527) «Вывод о том, что 

 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

clix 
 

Цеpковь Саентологии является pелигиозной оpганизацией, подлежащей 

освобождению от налогов, неопpовеpжим».(С.238); 528) «Саентология... ставит своей 

целью достижение внутpенней и внешней cвободы, выходящей за пpеделы 

человеческого существования, отноcящейcя к духовной cфepе и возносящейся к 

вечности. Пpогpеcc в напpавлении pеализации cил воcьмой динамики, касающейcя 

Вечности и Бога, дeйствительно являетcя той хаpактеpиcтикой, котоpая опиcываeт 

Саентологию кaк pелигию и как цеpковь».(С.238); 529) «По мнению данного суда, 

pелигиозная пpиpода Саентологии должна считатьcя доказанной как в отношении 

теоpетического, напpавленного на спасение, содеpжания её yчения, так и в отношении 

её пpактики и в отношении цеpковного хаpактеpа её стpуктуpы, и это ясно вытекает из 

постановления cуда».(С.238); 530) . Дополнительные признаки религиозного статуса 

Саентологии включают следующее: а) Саентология имеет посвященных священников 

и церемониальные действия; б) она инкорпорирована как освобожденная от налогов 

религиозная организация; в) она характеризует себя как церковь».(240); 531) «В 

данном деле суд считает, что ответчики сумели продемонстрировать, что Церковь 

Саентологии удовлетворяет критериям религии. Учения Саентологии, как это видно 

из трудов Хаббарда, имеют дело с теорией духовной природы человека и 

взаимоотношениями между этой духовной природой и вселенной.(С. 240); 532) Более 

того, Саентология отвечает на вопросы, которыми она занимается, с позиций 

всеохватывающей многогранной науки. Доктрины Саентологии, отражённые в её 

литературе, выдвигают теорию «одитинга», процесса продвижения к состоянию 

«клир», которое, с точки зрения eё приверженцев, становится интегральной частью их 

подхода к жизни и основой их духовной философии. Практика одитинга является 

центральной в общей практике Саентологии, и к её последователям предъявляются 

очень строгие требования по соблюдению этой практики.(С. 240); 533) … Кроме того, 

мы изучили содержание доктрины и ритуальной практики Саентологии, 

осуществляемых путём одитинга (её ритуала посвящения), церемонии наречения и 

пр., и пришли к выводу, что Саентология является религией не только из-за её 

сходства с другими религиями, но – хотя мы и подходили к ней без предубеждения – 

мы, однако, не избежали влияния присущего западу противоречия между «мирским» и 

«религиозным», – прежде всего из-за того, что всё, что сказано и сделано в 
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Саентологии, может и должно найти своё место в нашей культуре только при 

признании её религией».(С.240); 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. – 287 с. 

 

534) «[Одитинг] происходит из религиознoй (философской) позиции обвиняемого 

[Центра], которая находится под защитой конституционного закона Германии, и он 

[одитинг] является центральной частью духовной (религиозной) практики и 

пастoрской консультации, направленных в Саентологии на спасение.(С.241); 535) 

«Классификацию Истца в качестве религиозной или идеологической общины, которая 

подтверждается современным законодательством, а также юридической экспертизой, 

предоставленной [Миссией], невозможно отрицать на основании того аргумента, что в 

доктрину Церкви Саентологии не входит догматически закрепленное «классическое» 

кредо, как например в христианстве, или что ее доктрине недостает правдоподобия 

или серьезности.(С.241); 536) В дополнение к приведенным выше, существует ряд 

решений и постановлений, подтверждающих или поддерживающих правомерность 

Саентологии как религии в разных странах, таких как Албания, Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Канада, Коста-Рика, Дания, Венгрия, Индия, Казахстан, Новая 

Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Тайвань, Франция, Южная Африка, 

Швейцария и Соединенные Штаты.(С241); 

 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

1) 100 000 шансов против 20: фраза, показывающая соотношение между 

вероятностями разных вариантов развития ситуации. Предложение "Существует 100 

000 шансов пртив 20, что группа людей выдумает плохую технологию, чтобы 

разрушить хорошую" означат, что на каждые 20 случаев, когда группа людей 

предложит то, что не будет плохой технологией, будет 100 000 случаев, когда группа 

людей выдумает плохую технологию, чтобы разрушить хорошую. (ИП ОХС от 7 

февр. 1965 " Сохранение действенности Саентологии").(С.3); 2) НСА: (произносится 

(зйч си эй)) Hubbard Certified Auditor- "Дипломированный одитор Хабборда", курс 

обучения одитора средней ступени. На этом курсе одитор получал надкжную 

начальную подготовку по основам Саентологии, что давало ему право применять в 

одитинге определенные процессы. (С.4); 3) Аберрированный: находящийся под 

воздействием аберрации (отклонения от рационального мышления или поведения). 

Буквально аберрированный означает "отклонившийся от прямой линии или от 

ожидаемого направления движения". Происходит от латинского aberrare, что значит 

"блуждать, брести прочь" (ab- "от, прочь" и errare- "блуждать").(ИП ОХС от 7 февр. 

1) Банк: сокращенное название реактивного 

банка- той части разума человека, которая 

работает исключительно по принципу 

"раздражитель-ответ" (воздействие 

определенного раздражителя автоматически 

вызывает определенный ответ). Банк 

неподвластен волевому контролю человека, он 

применяет силу, управляя сознанием человека, 

его целями, мыслями, телом и действиями. 

Буквально банк- это место хранения 

информации в компьютере. Полное описание 

банка содержится в книге "Дианетика: 

современная наука о разуме". (ИП ОХС от 7 

февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии"). СМ. также реактивный ум. 
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1965 " Сохранение действенности Саентологии"). (С.5); 4) Ад: обстановка, условия, 

пребывание в которых мучительно, невыносимо. В различных религиях ад считается 

местом, где плохие люди терпят наказание после смерти. Представляется как место 

под немлей, где горит огонь и страдают люди. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 " Сохранение 

действенности Саентологии"). (С.6); 5) Банк: сокращенное название реактивного 

банка- той части разума человека, которая работает исключительно по принципу 

"раздражитель-ответ" (воздействие определенного раздражителя автоматически 

вызывает определенный ответ). Банк неподвластен волевому контролю человека, он 

применяет силу, управляя сознанием человека, его целями, мыслями, телом и 

действиями. Буквально банк- это место хранения информации в компьютере. Полное 

описание банка содержится в книге "Дианетика: современная наука о разуме". (ИП 

ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С,16); 6) 

Безжалостно: так, что это невозможно остановить, как во фразе "безжалостно 

следовать правилам». (ИП ОХС от 7 февр. 1965 " Сохранение действенности 

Саентологии"). (С.17); 7) Бесконечный: длящийся или длившийся чрезвычайно долго. 

Буквально не имеющий конца. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 " Сохранение действенности 

Саентологии"). Беспощадно: настойчиво добиваясь требуемого, не делая исключений 

и не допуская мягкости в отношении нарушений и недостатков, как во фразе 

"беспощадно добиваться выполнения». (ИП ОХС от 7 февр. 1965 " Сохранение 

действенности Саентологии"). (С.19); 8) Блуждающий: 2. То появляющийся, то 

исчезающий. Блуждающее сомнение во взоре- появляющееся и исчезающее 

выражение в глазах, которое показывает, что человек не уверен в чем-то полностью. 

(ИП ОХС от 7 февр. 1965 " Сохранение действенности Саентологии"). (С.21); 9) 

Вклад: что-то, что человек делает или дает и что является частью усилий группы по 

достижению определенной цели. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 " Сохранение 

действенности Саентологии"). (С.40); 10) Восторженный: полный восторга. Восторг- 

чувство огромной радости, которое испытывает человек, когда ему что-либо очень 

нравится, доставляет очень большое удовольствие. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 " 

Сохранение действенности Саентологии"). (С.44); 11) Вывернуть на изнанку: 

(образное выражение) изменить на нечто прямо противоположное, в данном случае- 

превратить медленного студента в быстрого и целеустремленного (такого, у которого 

есть ясная цель и стремление ее достичь). Буквально вывернуть наизнанку сумку или 

(С,16); 2) Выпускник Хаббарда по Дианетике: 

тот, кто завершил "Курс Хаббарда по 

Стандартной Дианетике" и благодаря этому 

получил право проводить курс "Дианетический 

консультант Хаббарда" и обучать одиторов 

применять Стандартную Дианетику 

(усовершенствованный вариант раннего 

дианетического одитинга, опубликованный в 

1969 году). (БОХС от 19 сент. 1969 

«Медлительность в обучении"). (С.50); 3) 

Дианетика: Дианетика означает "через разум" 

или "через душу" (от греческого dia, что значит 

"через", и nous- "разум" или "душа). Кроме того, 

она определяется как "то, что душа делает с 

телом". В Дианетике используют специальные 

процедуры одитинга, чтобы улучшать 

умственное и физическое здоровье человека 

путем устранения нежелательных ощущений и 

неприятных эмоций. Полное описание 

Дианетики содержится в книгах "Дианетика: 

современная наука о разуме" и " Наука 

выживания". (Лекция о обучению 7 "Обзорная 

лекция по обучению"). (С.70); 4) Демократия: 

буквально власть (право управления) народа 

(всего населения страны); на практике обычно- 

власть большинства (в стране или группе): при 

принятии решений, касающихся всей страны 

или группы, каждый житель страны или член 

группы может высказывать свои мнения о том 

каким образом надо действовать, а решение 

принимается на основе мнения большинства 

людей (членов данной группы или жителей 
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предмет одежды- потянуть и перевернуть так, чтобы внутренняя часть оказалась 

снаружи, а наружная- внутри. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 " Сохранение действенности 

Саентологии"). (С.48); 12) Выкарабкаться из грязи: прилагая большие усилия, 

продвинуться к значительно лучшему и более высокому состоянию, чем раньше. 

Слово грязь в переносном смысле обозначает здесь худшее состояние человека, в 

котором он не может развиваться. Благодаря тщательной разработке и точному 

применению Саентологии стало возможным выкарабкаться (вылезти) из этой грязи. 

(ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии").(С.49); 13) 

Главный международный К/С: Главный международный кейс- супервайзер, 

руководитель в Международной Церкви Саентологии, который следит за тем, чтобы 

стандартная технология применялась во всем одитинге, кейс- супервизировании, 

супервизировании курсов и во всей остальной технической деятельности.(С.55); 14) 

Гоняться за бабочками: тратить время на какое-то неважное или глупое занятие, не 

имеющей реальной цели, особенно когда следует заниматься чем-то другим. В 

буквальном смысле гоняться за бабочками- бегать за бабочками и пытаться их, как это 

делал бы ребенок или кто-то, на кого не возложено никакой ответственности. (ИП 

ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.58); 

данной страны). От греческого demokratia, 

буквально- "народовластие", от demos- "народ и 

kratos- "власть». (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии"). 

(С.68); 5) Обучение: деятельность по передаче 

знаний (или умений) философии или 

технологии Дианетики и Саентологии 

студентам, выполняемая по установленным 

правилам с использованием специальных 

материалов и при помощи обученного 

персонала. (БОХС от 21 сент. 1970ПА 

"Дефиниции, относящиеся к обучению"). 

(С.173); 6) от Дианетики: от 1950 года- года 

публикации книги "Дианетика: современная 

наука о разуме". Например: 1964 год- это 14-й 

год от Дианетики. (Лекция по обучению 2 

"Обучение: усвоение данных"). (С.184); 7) 

Отделение по работе с публикой: часть 

организации Церкви Саентологии, отвечающая 

за наличие большого, расширяющегося и 

находящегося под контролем поля (район 

деятельности). Первоначально состоявшая из 

одного отделения, сейчас она включает в себя 

три отделения, которые занимаются тем, что 

вступают в контакт с новыми людьми и 

знакомят их с Дианетикой и Саентологией, а 

также предлагают саентологам множество услуг 

и мероприятий, чтобы те оставались активными, 

заинтересованными и принимали участие в 

саентологической деятельности. (ИП ОХС от 4 

апр. 1972ПА "Этика и технология обучения"). 

(С.186); 8) Писание: для последователей какой-
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либо религии- письменные материалы, которые 

считаются священными. В Саентологии 

Писанием является совокупность религиозных 

текстов религии Саентологии, таких как книги, 

лекции, ИП ОХС, БОХС и другие публикации 

Л. Рона Хаббарда по Дианетике и Саентологии, 

а также компиляции из его работ на эту тему. 

(С.198-199); 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

15) Грязь: (перен.) худшее состояние человека, в котором он не может развиваться. 

(ИП ОХС от 7 февр. 1965 " Сохранение действенности Саентологии"). (С.61); 16) 

Демократия: буквально власть (право управления) народа (всего населения страны). 

От греческого demokratia, буквально- "народовластие", от demos- "народ" и kratos- 

"власть». (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). 

Демонстрировать: подробно объяснять или показывать на практике. (ИП ОХС от 7 

февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.68); 17) Депрессия: спад в 

деятельности организаций и в целом плохое их состояние. От латинского depressio- 

"подавление" (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). 

Держаться: 3. Существовать главным образом благодаря чему-либо, как во фразе 

"сегодня на популярности держатся низкопробные романы...». (ИП ОХС от 7 февр. 

1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.69); 18) Джунгли: густые, 

труднопроходимые лесные заросли в болотистых местностях тропических стран. От 

английского jungle, которое происходит из Индии, от слова джангал- "лес, заросли». 

(ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.70); 19) 

"Дипломированный одитор Хаббарда": курс обучения одитора средней ступени. На 

этом курсе одитор получал надежную начальную подготовку по основам 

Саентологии, что давало ему право применять в одитинге определенные 

процессы.(С.72); 20) Домыслы строить: пытаться угадать причину чего-либо, не имея 

достаточной информации для того, чтобы действительно знать.(ИП ОХС от 7 февр. 

1965 "Сохранение действенности Саентологии").(С.75); 21) Жесткий: 3. Строгий, без 

снисхождения, требующий упорной работы, как во фразе "жесткий инструктор".(ИП 

ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). Жесткость: 

непреклонность, отсутствие отклонений, изменений, как во фразе "десятое редко 

9) Район деятельности: географическая область 

вокруг саентологической церкви, в пределах 

которой организация заботится о стандартном 

предоставлении и успешном применении 

технологии Дианетики и Саентологии. Район 

деятельности организации включает всех 

одиторов, все миссии, а также все связанные с 

ней группы, занимающиеся общественной и 

гуманитарной деятельностью. Также называется 

"поле". (ИП ОХС от 17 июля 1970ПВ I 

"Технологическая деградация"). (С.237); 10) 

Сеть Главного инспектора Центра религиозной 

технологии: сеть (взаимосвянная группа) из 

высокопоставленных сотрудников ЦРТ (Центра 

релиозной технологии), которые отвечают за 

расследование и исправлении любых изменений 

стандартной технологии, оргполитики или 

этики Дианетики и Саентологии. Главный 

инспектор- лицо, наделенное самыми широкими 

полномочиями в расследовании. ЦРТ 

некоммерческая организация, которой 

принадлежат товарные знаки Дианетики и 

Саентологии и которая защищает в 

саентологической религии чистоту технологии. 
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выполняется с достаточной жесткостью. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение 

действенности Саентологии"). (С.84); 22) Записаться: официально поступить в класс, 

школу или на учебный курс. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии"). (С.88); 23) Идол: статуя из дерева или камня, которой поклоняются как 

божеству. От греческого eidolon, буквально- "образ, подобие". (ИП ОХС от 7 февр. 

1965 "Сохранение действенности Саентологии").  Из грязи выкарабкаться: прилагая 

большие усилия, продвинуться к значительно лучшему и более высокому состоянию, 

чем раньше. Слово грязь в переносном смысле обозначает здесь худшее состояние 

человека, в котором он не может развиваться. Благодаря тщательной разработке 

точному применению стало возможным выкарабкаться (вылезти) из этой грязи. (ИП 

ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.94); 24) 

Информирование: сообщение кому-либо сведений или новостей. (ИП ОХС от 7 февр. 

1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.100); 25) "Исправление А": (а) 

действие одитинга, позволяющее обнаружить слова, которые человек не понял в 

Саентологии. (БОХС от 19 сент. 1969 "Медлительность в обучении"). "Исправление 

В": (бэ) действие одитинга, используемое для того, чтобы помочь человеку, который 

долго находится в замешательстве относительно какого- либо раздела Саентологии. 

На " Исправлении В" отыскивают похожие на Саентологию предметы, которые он 

изучал раньше. Затем непонятные слова в этих предметах проясняют, чтобы 

справиться с замешательством в Саентологии. (БОХС от 19 сент. 1969 

"Медлительность в обучении"). (С.102); 26) Кейс: человек, которого одитируют или 

которому помогают посредством Саентологии. Слово "кейс" также используется для 

обозначения всех расстройств, боли, неудач и т.д. из прошлого человека, которые 

составляют его реактивный ум. От английского case- "случай". (Лекция по обучению 4 

"Обучение: градиенты и номенклатуры") См. также реактивный ум. (С.110); 27) 

Кнопка собственной значимости: преувеличенное мнение человека о том, насколько 

он хорош, умен, важен и т.д. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии"). (С.114); 

ЦРТ не занимается управлением Церковью, это 

обязанность Международной Церкви 

Саентологии. (ИП ОХС от 22 нояб. 1967ПБ 

"Отход от технологии"). (С.258); 11) 

"Стандартная рабочая процедура" июля 1950 

года (Элизабет, Нью-Джерси): "Стандартная 

процедура" июля 1950 года, которую ЛРХ 

изложил в первом бюллетене дианетического 

одитора, опубликованном в том же месяце в 

городе Элизабет (штат Нью-Джерси), где ЛРХ 

обучал одиторов Дианетике. В этой процедуре 

излагались точные шаги, относящиеся к тому, 

как открыть кейс и работать с ним. В частности, 

в соответствии с ней одитор должен был 

сосчитать от одного до пяти и щелкнуть 

пальцами, чтобы в уме преклира возник 

определенный инцидент и с ним можно было 

работать при помощи Дианетики. (Открыть- 

добиться, чтобы что-то начало происходить; 

начать продвижение вперед.) (Лекция по 

обучению 3 "Коротко о главном в обучении") 

См. также щелчок пальцами. (С.276); 12) Центр 

религиозной технологии: (сокращенно ЦРТ) 

коммерческая организация, которой 

принадлежат товарные знаки Дианетики и 

Саентологии и которая защищает в 

саентологической религии чистоту технологии. 

ЦРТ не занимается управлением Церковью, это 

обязанность Международной Церкви 

Саентологии. (Товарные знаки- знаки, которые 

используют, чтобы отличить то, что 

предназначает какая-либо организация, от того, 
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что предлагают другие.) (ИП ОХС от 22 нояб. 

1967ПБ "Отход от технологии") См также сеть 

Главного инспектора Центра религиозной 

технологии. (С.326-327); 13) Щелчок пальцами: 

имеется в виду "Стандартная процедура" июля 

1950 года, в которой одитор считал от одного до 

яти и щелкал пальцами, чтобы в уме преклира 

возник определенный инцидент и с ним можно 

было работать при помощи Дианетики. (Лекция 

по обучению 3 "Коротко о главном в обучении") 

См. также "Стандартная рабочая процедура" 

июля 1950 года (Элизабет, Нью-Джерси). 

(С.337); 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

28) Коммуникатор ОХС: существовавший ранее в саентологических организациях 

пост, отвечающий за пересылку сообщений, исходящих от Л. Рона Хаббарда и 

приходящим к нему. В обязанности коммуникатора ОХС входила также шляпная 

проверка тех, кто получали сообщения от ЛРХ (включая бюллетени ОХС, 

инструктивные письма по оргполитике и другие официальные выпуски), чтобы 

убедиться, что человек полностью понял то, что было послано.(ИП ОХС от 7 февр. 

1965 "Сохранение действенности Саентологии").(С.117); 29) Курс Сент-Хилла: 

"Специальный обзорный курс Сент- Хилла"- Специальный учебный курс, который 

был проведен Л. Роном Хаббардом в 1960-х годах в усадьбе Сент- Хилл и который 

сегодня предоставляется организациями класса Сент- Хилл по всему миру. В 1961 

году ЛРХ созвал лучших саентологических одиторов того времени к себе домой, в 

усадьбу Сент- Хилл на юге Англии, для прохождения специального учебного курса. В 

течение последующих пяти лет он лично супервизировал "Специальный обзорный 

курс Сент- Хилла", постоянно сообщая студентам о своих последних открытиях и 

достижениях в серии из более чем четырехсот лекций. Это самая всеобъемлющая 

серия лекций, посвященных Дианетики и Саентологии. (С.126); 30) Международная 

Церковь Саентологии (CSI): материнская церковь Саентологии, которая отвечает за 

общее руководство саентологической религией и за ее распространение. (С,141); 31) 

Мизерный: весьма незначительный. От польского mizerny, которое восходит к 
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латинскому miser- "несчастный". (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение 

действенности Саентологии"). (С.146); 32) Мир вогов: мир вне Саентологии. Вог- 

обычный, заурядный человек, который считает себя телом и вообще не знает, что он 

является духом. (Лекция по обучению 8 "Обучение и намерение"). Миссия: 

саентологическая церковь, которая предоставляет вводные и начальные 

дианетические и саентологические услуги, а также профессиональный одитинг. В то 

время как деятельность саентологической организации распространяется на большую 

географическую зону, внутри этой зоны могут работать десять и более миссий. (ИП 

ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.147); 33) 

Набраться: найти в себе какие- либо внутренние силы, качества (названные далее в 

предложении), как и во фразе "набраться твердости продолжать". (ИП ОХС от 7 февр. 

1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.154); 34) Наизнанку вывернуть: 

(образное выражение) изменить на нечто прямо противоположное, в данном случае- 

превратить медленного, ленивого студента в быстрого и целеустремленного (такого, у 

которого есть ясная цель и стремление ее достичь). Буквально вывернуть так, чтобы 

внутренняя часть оказалась снаружи, а наружная- внутри. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии").(С.155); 35) Наполовину: не до конца, 

отчасти, как во фразе "считать себя саентологами наполовину".(ИП ОХС от 7 февр. 

1965 "Сохранение действенности Саентологии").(С.157); 36) Новая публика: 

выражение, которое используется в Саентологии для обозначения людей, которые еще 

не получали саентологического обучения или процессинга, и поэтому могут думать, 

что они- это мозг или тело, и не знают, что на самом деле они духовные существа, 

тэтаны.(В дефинициях).(С.169); 37) Обращение: 3. То, как человек поступает с кем-

либо, как во фразе "грубое физическое обращения" (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии").38) Обучение: деятельность по передаче 

знаний (или умений) философии или технологии Дианетики и Саентологии студентам, 

выполняемая по установленным правилам с использованием специальных материалов 

и при помощи обученного персонала. (БОХС от 21 сент. 1970ПА "Дефиниции, 

относящиеся к обучению").(С.173); 39) Организация: 2. Деятельность по логически 

упорядоченному расположению вещей или людей, чтобы легче было достигать 

поставленной цели и выполнять те или иные действия.(ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии").(С.179); 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

clxvii 
 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

40) Отделение: часть организации Церкви Саентологии, которая отвечает за какую-то 

одну из основных функций организации, а именно: персонал, распространение, 

финансы, обучение и процессинг, квалификация, а также новая публика и активизация 

района деятельности. (С.185); 41) Отделение по работе с публикой: часть организации 

Церкви Саентологии, отвечающая за наличие большого, расширяющегося и 

находящегося под контролем поля (район деятельности). Первоначально состоявшая 

из одного отделения, сейчас она включает в себя три отделения, которые занимаются 

тем, что вступают в контакт с новыми людьми и знакомят их с Дианетикой и 

Саентологией, а также предлагают саентологам множество услуг и мероприятий, 

чтобы те оставались активными, заинтересованными и принимали участие в 

саентологической деятельности. (ИП ОХС от 4 апр. 1972ПА "Этика и технология 

обучения"). Откат: возвращение к прежнему, худшему состоянию. (ИП ОХС от 7 

февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.186); 42) Отход от 

правильного админа: ситуация, при которой административная политика и процедуры 

Саентологии не применяются или не применяются правильно. (ИП ОХС от 4 апр. 

1972ПА III "Этика и технология обучения"). (C.189); 43) Перекрывать: 2. Не оставлять 

никакой возможности произойти чему-либо, как во фразе "перекрывать все 

возможности". Буквально перекрывать- закрывать, помещая что-либо поперек 

движения воды, газа, пара и т.п. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии"). (С.195) 44) Писание: для последователей какой-либо религии- 

письменные материалы, которые считаются священными. В Саентологии Писанием 

является совокупность религиозных текстов религии Саентологии, таких как книги, 

лекции, ИП ОХС, БОХС и другие публикации Л. Рона Хаббарда по Дианетике и 

Саентологии, а также компиляции из его работ на эту тему. (С.198-199); 45) Подавить: 

(перен.) вызвать проблемы, причинить вред или попытаться уничтожить Саентологию 

или саентологов. (ИП ОХС от 4 апр. 1972ПА III "Этика и технология обучения"). 

Подавляющая личность: кто-то, кто пытается не позволить другим людям знать, 

понимать или делать что- либо, в особенности тот, кто пытается создать проблемы 

Саентологии или саентологам, навредить им или уничтожить их. (Лекция по 

обучению 8 "Обучение и намерение"). (С.205); 46) Поджарить: (перен.) уничтожить 

огнем, например, в результате взрыва атомной бомбы. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии"). Подняться: стать более сильным, чем что-
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то, преодолеть это, как во фразе " как мне удалось подняться над банком". (ИП ОХС 

от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). Подоходный налог: налог 

(деньги, которые регулярно собирает правительство) с дохода (заработанных денег) 

человека, предприятия, компании или других объединений, получающих прибыль. В 

некоторых странах выше доход человека, тем больший процент от дохода он платит 

государству в качестве налога. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии") (С.206); 47) Потакать: содействовать, не препятствовать чему-либо 

недозволенному, предосудительному.  (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение 

действенности Саентологии") (С.213); 48) Преданный: являющийся постоянным 

сторонником кого-либо вне зависимости от обстоятельств; проявляющий верность. 

(ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии") (С.216); 49) 

Предоставленный самому себе: такой, которому позволили делать все, что угодно, без 

какого-либо руководства. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии") (С.216-217); 50) Преследовать: постоянно присутствовать в сознании, 

не давая покоя или причиняя мучения. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение 

действенности Саентологии") (С.218); 51) Проследить: наблюдая, позаботиться о чем-

либо, проверить исполнение, выполнение чего-либо, как во фразе "инструктор не 

проследил, как он обращается с Е-метором".  (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение 

действенности Саентологии") (С.227); 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

52) Район деятельности: географическая область вокруг саентологической церкви, в 

пределах которой организация заботится о стандартном предоставлении и успешном 

применении технологии Дианетики и Саентологии. Район деятельности организации 

включает всех одиторов, все миссии, а также все связанные с ней группы, 

занимающиеся общественной и гуманитарной деятельностью. Также называется 

"поле". (ИП ОХС от 17 июля 1970ПВ I "Технологическая деградация"). Раскаиваться: 

признавать, что сделал что-то неправильное, и сожалеть об этом. (ИП ОХС от 7 февр. 

1965 "Сохранение действенности Саентологии") (С.237); 53) Реактивный банк: то же, 

что реактивный ум. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии"). (С.240); 54) Саентолог: человек, который изучал технологию 

Саентологии и использует ее, чтобы улучшать состояния- у себя, своей семьи, других 

людей и всего мира. (Лекция по обучению 4 "Обучение: градиенты и номенклатура"). 

Саентологический язык: специальные слова, которые используются саентологами или 
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в Саентологии. (Лекция по обучению 2 "Обучение: усвоение данных"). Саентология: 

разработанная Л. Роном Хаббардом практическая религия- знание того, как знать, и 

изучение духа, и работа с ним в его взаимоотношениях с самим собой, вселенными и 

остальной жизнью. Слово Саентология происходит от латинского scio- "знание в 

самом полном смысле этого слова" ти от греческого logos- "учение". (БОХС от 21 

сент. 1970ПА "Дефиниции, относящиеся к обучению").(С.250);  55) Самому себе 

предоставленный: такой, которому позволили делать все, что угодно, без какого-либо 

руководства. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). 

Самоотречение: сознательный отказ от собственных желаний или нужд, особенно для 

блага других людей или во имя веры. Отречение- Это отрицание чего-либо или отказ 

от чего-либо. В некоторых формах буддизма, основной религии Юго-Восточной Азии, 

уверенность в собственной значимости рассматривается как эгоистичность, которая в 

конечном счете ведет человека к страданиям. Поэтому самоотречение считается тем, к 

чему нужно стремиться. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии"). (С.251); 56) Сбиться с пути: отклониться от правильного курса 

действий, совершить ошибку, впасть в замешательство. Буквально сбиться с пути- 

отклониться от правильного направления, потерять дорогу, заблудиться. (ИП ОХС от 

7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.252); 57) Секретарь 

ассоциации/организации: в ранних саентологических организациях Великобритании, 

Австралии, Новой Зеландии, Канады и Южной Африки секретарем ассоциации 

называли человека, который руководил организацией. Та же должность в 

Соединенных Штатах и в Сент-Хилле называлась секретарь организации. (ИП ОХС от 

7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). Секретарь ОХС: в конце 

1950-х и начале 1960-х годов руководитель в саентологической организации, который 

отвечал за Офис Хаббарда по связям (ОХС). В обязанности секретаря ОХС входило 

обеспечивать, чтобы сотрудники были ошляплены для работы на своих постах. (ИП 

ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии") См. также Офис 

Хаббарда по связям. (С.255); 58) Сеть Главного инспектора Центра религиозной 

технологии: сеть (взаимосвянная группа) из высокопоставленных сотрудников ЦРТ 

(Центра религиозной технологии), которые отвечают за расследование и исправлении 

любых изменений стандартной технологии, оргполитики или этики Дианетики и 

Саентологии. Главный инспектор- лицо, наделенное самыми широкими 
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полномочиями в расследовании. ЦРТ некоммерческая организация, которой 

принадлежат товарные знаки Дианетики и Саентологии и которая защищает в 

саентологической религии чистоту технологии. ЦРТ не занимается управлением 

Церковью, это обязанность Международной Церкви Саентологии. (ИП ОХС от 22 

нояб. 1967ПБ "Отход от технологии"). (С.258); 59) Слепо: без рассуждений, без 

оснований, под действием привычки или под действием какого-либо чувства, 

состояния и т.д. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии") 

(С.264); 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

60) Сломать хребет: положить конец чему-то плохому, например привычке учиться 

кое- как. Буквально хребет- это позвоночник. Если кто-то сломал хребет большому и 

опасному зверю, он сломал ему позвоночник, то есть убил зверя или лишил его 

способности нападать и теперь может легко его одолеть. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии"). Слюнтяй: нерешительный человек, 

который легко поддается влиянию со стороны и не в состоянии сделать что-нибудь 

важное. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.265); 

61) Согласование: приведение в связь, в согласие, установления соответствия между 

чем-нибудь путем устранения разногласий, противоречий. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии"). Соглашение на основе Коллективного 

Мышления: идеи или мнения группы, с которыми люди соглашаются, поскольку те 

берут начало в реактивном уме. То общее, что есть у каждого человека с любым 

другим человеком,- это реактивный ум, который заставляет их соглашаться с плохими 

побуждениями и действиями. Коллективный означает "сформированный группой или 

относящийся к группе" (от французского collectif-  "коллективный", которое восходит 

к латинскому collectivus- "скопившийся, собирательный"). (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии"). См. также реактивный ум. (С.268); 62) 

Соответствующий технологии: не имеющий расхождение или противоречий с 

правильной саентологической технологией (методами применения Саентологии). (ИП 

ОХС от 9 февр. 1979П "Проверочный список " Как уничтожить устную 

технологию""). (С.269); 63) Страстный: очень сильный, ничем не сдерживаемый.  (ИП 

ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности Саентологии"). (С.280); 64) Суд 

этики: официальное слушание, проводимое для рассмотрения нарушений этических 

кодексов Саентологии. Суд этики не занимается поиском фактов. Он созывается 
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исключительно на основе имеющихся доказательств. (ИП ОХС от 4 апр. 1972ПА III 

"Этика и технология обучения"). (С.281); 65) Центр религиозной технологии: 

(сокращенно ЦРТ) коммерческая организация, которой принадлежат товарные знаки 

Дианетики и Саентологии и которая защищает в саентологической религии чистоту 

технологии. ЦРТ не занимается управлением Церковью, это обязанность 

Международной Церкви Саентологии. (Товарные знаки- знаки, которые используют, 

чтобы отличить то, что предназначает какая-либо организация, от того, что 

предлагают другие.) (ИП ОХС от 22 нояб. 1967ПБ "Отход от технологии") См также 

сеть Главного инспектора Центра религиозной технологии. Церковь: Церковь 

Саентологии (в материалах Церкви Саентологии). (С.326-327); 66) Читать показания: 

наблюдая замечать перемещение стрелки (или другого указателя) прибора, как, 

например, стрелки или тонарма на Е-метре, и понимать информацию, сообщаемую 

этими перемещениями. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение действенности 

Саентологии"). (С.331); 67) Шляпная проверка: проверка знания сотрудников его 

шляпы (обязанностей). Проверка заключается в том, что сотруднику задают наугад 

вопрос по бюллетеню или инструктивному письму, относящемуся к его работе, или по 

другому материалу, который он должен знать. Если он не отвечает на вопрос 

правильно, ему ставят фланк за проверку и говорят, чтобы он изучил материал заново, 

а затем пришел для повторной проверки. (ИП ОХС от 7 февр. 1965 "Сохранение 

действенности Саентологии"). (С.335) 68) Эгоцентричный: рассматривающий все с 

позиции собственного "я" как центра всего существующего; сосредоточенный на 

личных интересах. От латинского ego- "я" и слова "центр». (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии"). Экзаменатор: сотрудник 

саентологической церкви, к которому направляют преклиров и студентов сразу после 

любой сессии одитинга или прояснения слов, чтобы проверить результат и убедиться, 

что технология Саентологии соблюдалась и применялась стандартно. (БОХС от 30 

янв. 1973ПЕ "Как правильно проводить Метод 9 прояснения слов"). От латинского 

examen- "испытание", где ex- "наружу" и agere- "вести, действовать». (С.339-340); 69) 

Язык саентологический: специальные слова, которые используются саентологами или 

в Саентологии. (Лекция по обучению 2 "Обучение: усвоение данных") (С.347). 

12.  Приключения 

ранних лет: письма 

1) В сокровищнице архивов Л. Рона Хаббарда содержится, среди прочего, коллекция 

личных писем и автобиографических дневников, которая проливает весьма яркий свет 

1) В сокровищнице архивов Л. Рона Хаббарда 

содержится, среди прочего, коллекция личных 
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и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

184 c. 

 

на всю жизнь Л. Рона Хаббарда – от его первых необыкновенных приключений и 

открытий до триумфального создания Дианетики и Саентологии (С.vii); 2) Хотя 

гораздо позже, уже став признанным лидером американской художественной 

литературы и значительно продвинувшись по пути исследований Дианетики и 

Саентологии, он снова вернулся к этому дневнику и пришёл к выводу: «Я был прав в 

свои шестнадцать лет (С. 3); 3) Дианетика является предшественницей и разделом 

Саентологии.(C.126);4)Саентология – это изучение духа и работа с ним в его 

взаимоотношениях с самим собой, вселенными и жизнью.(C. 153); 5)Именно это он и 

делал в ходе своего длительного и полного приключений путешествия, которое 

привело его к созданию Дианетики и Саентологии.(C.182);6)Саентология 

её создание, vii путь исследований, 3(C.178);7)Юность, которую Рон провёл на диком 

и суровом западе Америки; его многочисленные путешествия по землям всё ещё 

таинственной Азии; его двадцатилетние поиски сущности жизни, в результате 

которых на свет появились Дианетика и Саентология, – всё это описано в 

публикациях, посвящённых биографии Л. Рона Хаббарда.(С.182). 

писем и автобиографических дневников, 

которая проливает весьма яркий свет на всю 

жизнь Л. Рона Хаббарда – от его первых 

необыкновенных приключений и открытий до 

триумфального создания Дианетики и 

Саентологии.(C.vii); 2) Хотя гораздо позже, уже 

став признанным лидером американской 

художественной литературы и значительно 

продвинувшись по пути исследований 

Дианетики и Саентологии, он снова вернулся к 

этому дневнику и пришёл к выводу: «Я был 

прав в свои шестнадцать лет.(C.3); 3) Дианетика 

является предшественницей и разделом 

Саентологии (C.126); 4) Дианетика означает 

«через разум» или «через душу» (от греческого 

dia – «через» и nous – «разум» или 

«душа»).(C.126); 5) Дианетика её создание, vii 

путь исследований, 3(C.171); 6) Именно это он и 

делал в ходе своего длительного и полного 

приключений путешествия, которое привело его 

к созданию Дианетики и Саентологии.(C.182); 

7) Юность, которую Рон провёл на диком и 

суровом западе Америки; его многочисленные 

путешествия по землям всё ещё таинственной 

Азии; его двадцатилетние поиски сущности 

жизни, в результате которых на свет появились 

Дианетика и Саентология, – всё это описано в 

публикациях, посвящённых биографии Л. Рона 

Хаббарда.(C.182). 

13.  Дианетика: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

1) Саентология: Саентология – это изучение духа и работа с ним в его 

взаимоотношениях с самим собой, вселенными и жизнью. (C.160); 2) Саентология, – 

всё это описано в публикациях, посвящённых биографии Л. Рона Хаббарда. (C.190). 

1)Что за этим последовало, мы все, конечно же, 

знаем: вышла в свет Дианетика, породив всё то, 

что вылилось во всемирное движение за 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

clxxiii 
 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

192 с. 

 

улучшение человечества.(C.1);  2)Во-первых, 

Дианетика – действительно работающая 

технология работы с разумом и метод 

постижения «обширной и доселе неизведанной 

области, которая находится внутри головы, в 

сантиметре от вашего лба».(C.1); 3)Во-вторых, 

поймите, что Дианетика очень точна и никоим 

образом не похожа на бесцельный самоанализ, 

практикуемый в гештальттерапии, или на 

случайные блуждания психоаналитика.(C.1); 

4)Или, как об этом говорит сам Рон, «Дианетика 

– это путь от аберрированного (или 

аберрированного и больного) человека до 

способного человека». (C.1); 5)И наконец, 

нужно понимать, что Дианетика работает, и на 

страницах этих писем упоминаются самые 

настоящие чудеса, которые при этом были в 

порядке вещей, как например вот это: «Девочка, 

которая двенадцать лет была прикована к 

постели… теперь ходит после всего лишь пяти 

часов одитинга».(C.2); 6)Основу символа 

Дианетики составляет греческая буква дельта 

.(C.2); 7)И всё же подлинной темой этих писем 

является не Дианетика как технология для 

создания чудес и даже не всемирное движение, 

которое вдохновили эти чудеса.(C.2); 8)Ещё мы 

публикуем здесь некоторые отклики из той 

лавины, которая обрушилась на ЛРХ после 

публикации Книги Один, и письма, 

отправленные из Бэй-Хэда (штат Нью Джерси), 

где родилась Дианетика. Также мы предлагаем 

вашему вниманию самый прямой и дерзкий 
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вызов, который ЛРХ бросил психиатрическим 

кругам и который ни один психиатр никогда бы 

не принял, – требование продемонстрировать 

результаты.(C.3); 9)Здесь приведены его слова, 

сказанные перед выходом книги «Дианетика: 

современная наука о разуме», и его пророческое 

предсказание негативной реакции со стороны 

глубоко порочного психиатрического 

сообщества.(C.16); 10)И наконец, мы публикуем 

сделанное самим ЛРХ описание того места, где 

родилась Дианетика.(C.16); 11)И вполне 

закономерно, что первое официальное 

объяснение этой науки, данное Роном, 

появилось в «Журнале Клуба 

путешественников» ещё до публикации книги 

«Дианетика: эволюция науки» и самого 

руководства «Дианетика».(C.26); 

12)Немаловажным последствием было то, что, 

поскольку Дианетика появилась благодаря 

путешествиям и исследованиям, Клуб 

путешественников выработал новый взгляд на 

путешествия.(C.26). 
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 13)Но поскольку Дианетика возникла благодаря 

наблюдениям, сделанным в ходе исследований, 

целью которых было улучшить результаты 

самих исследований и гарантировать успех 

экспедиций, было бы весьма странным не 

упомянуть о ней в соответствующем 

контексте.(C.27); 14)Основанная на 

эвристических принципах и, в частности, 

постулате, что миссией жизни является 

выживание и что выживание включает в себя не 
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одно, а несколько направлений, Дианетика 

содержит ряд аксиом, которые, судя по всему, 

близки к естественным законам.(C.27); 15)Но к 

чему бы Дианетика ни была близка, она 

работает.(C.27); 16)А то, что Дианетика 

представляет интерес для медицины, поскольку, 

судя по всему, побеждает и излечивает все 

психосоматические заболевания, и то, что она 

представляет интерес для психиатрических 

клиник, где она может оказать благотворное 

воздействие на безумного, выходит за рамки 

исходных намерений.(C.27); 17)Довольно 

примечательно, что различные феномены и 

«методы исцеления», доступные колдунам и 

шаманам, можно воспроизвести и превзойти 

благодаря такой современной науке, как 

Дианетика.(C.31); 18)Хотя Дианетика 

рассматривает мозг как электронную 

вычислительную машину только в целях 

проведения аналогии, Дианетика тем не менее 

относится к тому же классу наук, что и общая 

семантика и кибернетика, и, по сути, 

перекидывает мост между ними.(C.31); 

19)Дианетика была подвергнута различным 

проверкам, и было обнаружено, что она 

срабатывает единообразно и предсказуемо во 

всех случаях.(C.32); 20)Дианетика, после 

одиннадцати лет исследований и проверок, 

добилась большего, чем намеревалась 

изначально.(C.32); 21)И то, что Дианетика 

начала излечивать психосоматические 

заболевания, такие как артрит, мигрень, язвы, 
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болезни сердца, астму, обморожения, бурситы, 

аллергии и так далее, и тому подобное, и то, что 

она быстро устраняла душевные расстройства 

людей в психиатрических клиниках и стала 

подменять собой такое непонятное варварство, 

как префронтальную лоботомию, совершенно 

выходит за рамки первоначального плана 

исследований.(C.32); 22)Если Дианетика и 

делает все эти вещи – а она, похоже, их делает, 

– то она заходит в сферу медицины и 

психиатрии.(C.32); 23)Предполагалось, что 

Дианетика послужит инструментом для 

руководителя и врача экспедиции, которым 

приходится подбирать людей и заботиться об их 

здоровье.(C.32). 
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 24) с публикацией статьи «Дианетика: 

эволюция науки» в журнале «Поразительная 

научная фантастика» в мае 1950 года об Л. Роне 

Хаббарде неожиданно заговорила вся 

американская научная общественность. (C.34); 

25) А Дианетика, конечно, делала возможными 

исследования ничуть не менее интригующие, 

чем далёкие галактики или элементарные 

частицы, – и, откровенно говоря, гораздо более 

стоящие. (C.34); 26) Мы напечатаем статью 

Л. Рона Хаббарда на шестнадцать тысяч слов 

под названием «Дианетика. Введение в новую 

науку».(C.35); 27)Дианетика в самом деле 

поразительна!(C.38); 28)Я прочитал статью 

«Дианетика» Л. Рона Хаббарда с огромным 

интересом и заказал его книгу.(C.39); 29)Если 

Дианетика может повысить степень 
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использования наших умственных 

способностей, она принесёт больше пользы 

образованию, чем все другие упомянутые 

методики.(C.39); 30)Хотя сегодня наша фирма 

не проводит никакой крупной рекламной 

кампании, «Дианетика: современная наука о 

разуме – руководство по терапии» продаётся 

примерно по тысяче экземпляров в день.(C.39); 

31)Я хочу выразить вам огромную 

признательность за великолепный отклик на 

статью «Дианетика: эволюция науки».(C.41); 

32)Кажется, что Дианетика взяла старт, словно 

связка ракет «Фау-2», но, как мы надеемся, с 

более созидательной целью.(C.41); 33)Пример: 

«Я помышляю о самоубийстве, может ли 

Дианетика мне помочь?» Пример: «Я уже 

некоторое время подумываю об убийстве, что 

Дианетика может сделать для меня, чтобы эта 

необходимость отпала?» Пример: «Скоро у 

меня должен родиться ребёнок, что я могу 

сделать, чтобы его рождение прошло легче?» 

Дианетика, безусловно, может помочь в каждом 

таком случае.(C.41); 34)Несколько читателей 

заинтересовались тем, в каких отношениях 

Дианетика с Богом и с бесконечным 

разумом.(C.42); 35)Дианетика находится в тех 

же отношениях с Богом и бесконечным 

разумом, что и физика.(C.42); 36)Для 

Дианетики не имеет значения моё личное 

мнение по этому вопросу, каким бы оно ни 

было, потому что Дианетика не зависит от 

мнений – ни моего, ни любого авторитета в 
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области религии или мистицизма.(C.42); 

37)Дианетика создана для применения, для 

того, чтобы её использовал кто угодно в любой 

сфере деятельности.(C.42). 
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 38)Тем не менее, если бы этому профессору 

дали данные о Дианетике и настояли на том, 

чтобы он их спокойно рассмотрел, его 

отношение несомненно изменилось бы, 

поскольку Дианетика подтверждена 

лабораторными испытаниями, которые дали 

хорошие результаты, и она действительно 

является экспериментальной системой, 

необходимой психологу, чтобы называться 

настоящим учёным и оградить себя от резких 

замечаний, которые непрерывно исходят от 

специалистов в сфере физических наук.(C.43); 

39)Дианетика даёт психологу очень стойкую 

позицию, поскольку он может доказать, что то, 

над чем он работает, имеет огромную ценность 

и вдобавок точность в результатах.(C.43); 

40)Обычно размер предполагаемого урона, 

который Дианетика нанесёт чьему-то карману, – 

это вымысел.(C.43); 41)И ещё «уйма других 

журналов », которые требовали данных, в то 

время как национальный обозреватель Уолтер 

Уинчелл только что заявил: «В апреле мы 

увидим нечто новое под названием “Дианетика” 

– новую науку, которая действует с точностью 

наук о физической вселенной, но в области 

человеческого разума (C.49); 42)А вскоре 

заголовки газет объявят: «Дианетика штурмом 

завоёвывает США».(C.49); 
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 43) Если Дианетика действительно такова, как 

Вы её описываете, понадобится что-то вроде 

технического обучения, чтобы соответствовать 

всем требованиям, необходимым для её 

использования и предоставления услуг.(C.56); 

44)Если у Вас действительно эпилепсия, я лишь 

даю Вам общее мнение о том, на что способна 

Дианетика.(C.67); 45)Когда я говорю им, что 

лично видел, как большая часть утверждений, 

сделанных в книге «Дианетика», 

подтверждались в моей собственной гостиной, 

и что любой, кто готов внимательно прочитать 

книгу, может точно так же убедиться в этом 

сам, они обычно берут книгу и читают её.(C.68); 

46)Интересно отметить, что госпиталь Дугласа 

в Бомонте, где Дианетика столь основательно 

прижилась, был госпиталем для темнокожих и 

поэтому был известен.(C.70); 47)По-видимому, 

недостающие элементы просто вплетены в те 

очевидные постулаты, которые Дианетика 

позволила открыть.(C.71); 48)В конце мая я 

отправил экземпляр Вашей новой книги 

«Дианетика» профессору социологии 

Университета Комазава доктору Кисабуро 

Кавабэ и посоветовал ему связаться с Вами по 

поводу возможности перевода Вашей работы на 

японский язык, поскольку на меня эта книга 

произвела большое впечатление.(C.79); 

49)Примерно два года назад я немного 

размышлял о том, как Дианетика может 

воздействовать на Японию, и предположил, что, 

если Дианетику завезти туда и должным 
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образом распространить, последствия 

разрушения Японии можно будет достаточно 

легко преодолеть и страна сможет 

собственными усилиями вернуть себе статус 

«перворазрядной державы» (какой она когда-то 

была).(C.80); 50)Для меня будет самой большой 

и достойной наградой за проделанную работу, 

если Дианетика станет для Японии трамплином, 

отправной точкой на пути к тому моменту, 

когда Япония станет вершителем судьбы 

Азии.(C.80); 51)Дианетика развивается очень 

быстро, и редкий день проходит без того, чтобы 

к ней добавилось что-то новое.(C.82); 52)Это 

можно легко профинансировать за счёт 

авторских гонораров, полученных от 

публикации книги там, и Дианетика, и весь мир 

получат пользу от той основательной и 

тщательной работы, которой славятся японские 

учёные. (C.82). 
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 53)Хотя Рон входил в советы директоров 

первых дианетических центров лишь 

номинально и в действительности не имел по 

закону права голоса в том, что касалось 

управления этими центрами, он не раз 

высказывался о том, как ими не следовало 

управлять: «Дианетика добивается успеха почти 

прямо пропорционально количеству услуг, 

которые она предоставляет публике, и обратно 

пропорционально усилиям дианетических 

центров заработать деньги».(C.88); 

54)Дианетика – полностью американская 

разработка.(C.89); 55)Дианетика добивается 
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такого успеха потому, что она удовлетворяет 

потребность, не удовлетворённую в Америке, – 

потребность в успешном устранении любых 

аберраций и психосоматических 

заболеваний.(C.89); 56)ГОД ИЗУЧЕНИЯ ТО 

ГО, ЧТО ЛЮДИ ДОСТИГЛИ С ПОМОЩЬЮ 

ДИАНЕТИКИ, ОТРАЗИТСЯ В КНИГЕ 

«ДИАНЕТИКА: НАУКА ВЫЖИВАНИЯ . 

УПРОЩЁННЫЕ ТЕХНИКИ». ТЕПЕРЬ НАША 

НАУКА МОЖЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД. ПРОСЧИТАЙТЕ, КАК 

МОЖНО ВЫПУСТИТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ ДО 

ПУБЛИКАЦИИ КНИГИ. ЭТО МОЖЕТ 

ДОРОГО НАМ ОБОЙТИСЬ, НО ОН НУЖЕН 

ЛЮДЯМ.(C.92); 57)Публикация книги 

«Дианетика – руководство по дианетической 

терапии» стала итогом двадцати лет 

исследований и интенсивного 

применения.(C.99); 58)В результате появилась 

точная наука – Дианетика.(C.100); 

59)Дианетическая терапия следует 

естественным законам любого процесса 

изучения, поскольку Дианетика – это процесс 

изучения.(C.101); 60)Подводя итог, мы можем 

сказать, что Дианетика, кроме того что она 

является наукой о разуме для работы с 

ненормальными, в первую очередь остаётся 

наукой о разуме для нормальных людей.(C.101); 

61)Учитывая, что Дианетика являла собой 

поистине народный вызов монополии 

душевного здоровья, и принимая во внимание, 

насколько решительно Л. Рон Хаббард порицал 
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методы этой монополии (электрошоковую 

терапию, психохирургию и применение 

больших доз седативных средств), конфликт 

был, вероятно, неизбежен.(C.105); 62)Остаётся 

неясным, как именно должна была 

использоваться Дианетика(C.105). 
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 63) И можно было бы сказать многое о 

социально-политической обстановке в целом и 

о том, что представляла собой Дианетика для 

военно-промышленного комплекса, занятого 

тем, что эвфемистически называлось «массовой 

идеологической обработкой во имя 

национальной безопасности». (C.106); 64) Когда 

дело касается столь тщательно 

сформулированного и широко опробованного 

предмета, каким является Дианетика, от 

учёного обычно ожидают, что он проведёт 

какое-то исследование, прежде чем выражать 

свои мнения.(C.107); 65) От врачей, психиатров 

и обычных людей Дианетический 

исследовательский центр Хаббарда получает 

тысячи и тысячи писем, в которых 

утверждается, что Дианетика была проверена, 

её действенность доказана и она даёт именно то, 

что обещает.(C.107); 66)Если результаты 

психометрии подтвердят, что Дианетика не дала 

этим людям больше, чем психиатрия, тогда м-р 

Хаббард откажется от своей книги “Дианетика” 

и признает, что Дианетика не лучше 

психотерапии.(C.108); 67)Дианетика появилась 

в мае прошлого года, когда вышла одноимённая 

книга Л. Рона Хаббарда, который проводил 
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исследования в этой области в течение 12 

лет.(C.108); 68)Они явно хотят заполучить мои 

авторские права, имя Хаббард, слово Дианетика 

и дианетические процессы…(C.114); 69)В 

ознаменование тридцать первой годовщины 

книги «Дианетика: современная наука о 

разуме»(C.121); 70)Мы прав на истину для всех 

Добьёмся на века. Зачем им смерть, Когда 

спасёт Их Дианетика?(C.121); 71)Описание 

явлений, связанных с демонскими контурами, 

содержится в книге «Дианетика: современная 

наука о разуме».(C.135); 72)«Дианетика – 

руководство по дианетической терапии»: 

«Дианетика: современная наука о разуме», 

основной учебник по дианетическим техникам, 

написанный Л. Роном Хаббардом и впервые 

опубликованный в 1950 году.(C.135); 73)доселе: 

до сих пор, до настоящего времени (в данном 

случае до публикации книги «Дианетика: 

современная наука о разуме»).(C.136) . 

13. Дианетика: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

192 с. 

 

 74)Книга Один: «Дианетика: современная наука 

о разуме», основной учебник по дианетическим 

техникам, написанный Л. Роном Хаббардом и 

впервые опубликованный в 1950 году.(C.143); 

75)Описание явлений, связанных с демонскими 

контурами, содержится в книге «Дианетика: 

современная наука о разуме».(C.144); 76)Мэй, 

Ролло: (1909–1994) американский психолог и 

писатель, автор уничижительной статьи о книге 

«Дианетика: современная наука о разуме» в 

газете «Нью-Йорк таймс».(C.148); 

77)Образовательная Дианетика: раздел 
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Дианетики, который содержит 

систематизированные знания, необходимые для 

того, чтобы посредством обучения поднять до 

оптимального уровня эффективность 

человеческого разума, а также мастерство и 

знания человека в различных областях 

деятельности.(C.152); 78)Политическая 

Дианетика: раздел Дианетики, в котором 

рассматриваются вопросы деятельности и 

организации групп и целью которого является 

создание оптимальных условий для 

осуществления руководства и для 

межгрупповых отношений, а также разработка 

оптимальных процедур для этого.(C.155); 79)В 

своём майском выпуске 1950 года этот журнал 

опубликовал первую статью о Дианетике – 

«Дианетика: эволюция науки».(C.155); 

80)Промышленная Дианетика: раздел 

Дианетики, в котором содержатся знания, 

необходимые для того, чтобы поднять до самых 

высоких уровней сферу промышленности – 

деятельности компаний, которые производят 

или продают продукты, изготовленные из 

природного сырья (в противоположность 

продуктам, которые выращивают, а затем 

продают).(C.157); 81)Описание причины и 

источника психосоматических заболеваний 

содержится в книге «Дианетика: современная 

наука о разуме».(C.158); 82)В мае 1950 года 

«Хермитедж хаус» было первым издательством, 

которое опубликовало книгу «Дианетика: 

современная наука о разуме».(C.169); 83)Была 
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позже издана как книга «Дианетика: эволюция 

науки».(C.173). 

13. Дианетика: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

192 с. 

 

 84)Юридическая Дианетика: в Юридической 

Дианетике рассматривается такой предмет, как 

вынесение решений по вопросам, возникающим 

как в рамках одного общества, так и во 

взаимоотношениях между различными 

обществами.(C.175); 85)Юность, которую Рон 

провёл на диком и суровом западе Америки; его 

многочисленные путешествия по землям всё 

ещё таинственной Азии; его двадцатилетние 

поиски сущности жизни, в результате которых 

на свет появились Дианетика и Саентология, – 

всё это описано в публикациях, посвящённых 

биографии Л. Рона Хаббарда.(C.190). 

14.  Хаббард, Л. Р. 

Дианетика: 

илимдин 

эволюциясы. 

Copenhagen: New 

Era Publication, 

2009. - 196 с. 

Перевод на 

русский: Хаббард, 

Л. Р. Дианетика: 

эволюция науки. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

2009. – 196 с.  

 

1) САЕНТОЛОГИЯ: ПЕРВАЯ ВЕХА • В начале первой лекции этой серии Л. Рон 

Хаббард произнёс фразу, которая изменила мир навсегда: «Это курс по 

Саентологии».(C.139); 2) (Знание Техники 80 требуется для изучения Техники 88, 

описанной в книге «Саентология: история человека».).(C.139); 3) САЕНТОЛОГИЯ: 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА • «В этой книге беспристрастно излагаются факты, 

касающиеся вашего существования на протяжении последних 76 триллионов 

лет».(C.140); 4) САЕНТОЛОГИЯ 8-80 • Первое объяснение электронной природы 

человеческой мысли и энергетических явлений, наблюдаемых в любом 

существе.(C.140); 5) В этой серии лекций Рон представил свою новую книгу 

«Саентология 8-80» и рассказал не только об открытиях, которые позволили 

установить, что тэта является источником жизненной энергии, но и о методах 

исследования, которые он использовал и благодаря которым стало возможно сделать 

эти и все остальные открытия в Дианетике и Саентологии: Q и Логики, которые 

представляют собой методы мышления.(C.140); 6) САЕНТОЛОГИЯ 8-8008 • Полное 

описание поведения и потенциала тэтана и учебник к лекциям «Филадельфийского 

докторского курса» и серии «Факторы: восхищение и возрождение бытийности». 

применимые к любой вселенной и к любому процессу мышления.(C.141); 7) Лекция за 

1) ДИАНЕТИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕННЫЙ, 

РАБОТАЮЩИЙ МЕТОД, С ПОМОЩЬЮ 

КОТОРОГО МОЖНО ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ 

БОЛЕЕ ЗДОРОВЫМИ ДУШЕВНО, СТИРАЯ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И 

НЕПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ.(C.5); 2) В 1938 году, 

когда всерьёз начались исследования, 

завершившиеся появлением Дианетики (от 

греческого dia – «через» и nous – «разум» или 

«душа»), ни у кого не было такого высокого 

мнения о человеческом мозге.(C.18); 3) Наука 

Дианетика, в том виде, в каком она существует 

сейчас (её результаты так же доказуемы, как и 

утверждение о том, что вода при нормальном 

атмосферном давлении.(C.18); 4) Это 

единственное, на что претендует и Дианетика, и 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

clxxxvi 
 

лекцией здесь полностью объясняются все понятия, содержащиеся в пособии к курсу 

– «Саентология 8-8008», даётся полное описание того, что представляете собой вы, 

находясь в своём изначальном состоянии.(C.141); 8) Эти открытия столь грандиозны, 

что Рон дополнил книгу «Саентология 8-8008», пояснив более ранние открытия и 

добавив в неё новые главы, которые вместе с этими лекциями поднимают 

выпускников «Докторского курса» на следующую ступень.(C.141); 9) Исторический 

конгресс, на котором было объявлено о том, что Дианетика и Саентология вновь 

объединены, и была представлена книга «Дианетика 55!».(C.142); 10) Дианетика 

занималась человеком как человеком, т.е. первыми четырьмя динамиками, тогда как 

Саентология работала с самой жизнью – то есть занималась динамиками с пятой по 

восьмую.(C.142); 11) САЕНТОЛОГИЯ: ОСНОВЫ ЖИЗНИ. КНИГА ПО 

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ САЕНТОЛОГИИ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ • Рон задумал её как Книгу Один по Саентологии. (C.143); 12) 

ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ. САЕНТОЛОГИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ БУДНЕЙ • Полностью 

систематизировав Саентологию, Рон немедленно приступил к написанию руководства 

для начинающих, которое может применять каждый. (C.144); 13) САЕНТОЛОГИЯ: 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ • Фундаментальные основы Саентологии для каждого 

аспекта жизни. Истины, которые позволяют вам взять свою жизнь в свои руки и к 

которым вы обращаетесь снова и снова: возможно ли быть счастливым, два правила 

счастливой жизни, целостность личности, антисоциальная личность и многое другое. 

В каждой главе этой книги вы найдёте основы Саентологии, которые описывают 

состояния вашей жизни и конкретные методы, позволяющие изменить их. Книга 

«Саентология: новый взгляд на жизнь» содержит знания, которые должны быть у 

каждого саентолога, а те, кто не знакомы с Саентологией, получают прекрасную 

возможность познакомиться с ней. (C.144); 14) САЕНТОЛОГИЯ 0-8: КНИГА ОСНОВ 

• Книга, которая является дополнением к любым книгам, лекциям и другим 

материалам Рона. Это действительно книга основ. Она содержит важнейшие данные, к 

которым вы будете обращаться постоянно: Аксиомы Дианетики и Саентологии, 

Факторы, полное собрание всех шкал (более 100), списки восприятий и уровней 

осознания, все кодексы и кредо и многое другое. Наиважнейшие законы жизни 

изложены в сжатом виде в одной книге, представляя собой квинтэссенцию 3000 

лекций, двух десятков книг и 15 000 страниц других печатных работ.(C.144); 15) ЧТО 

химия.(C.19); 5) Что ж, именно так и была 

создана Дианетика.(C.24); 6) Дианетика 

работает (а это именно то, что нужно 

инженеру), она работает всегда (а это именно 

то, чего природа требует от инженера).(C.24); 7) 

В Дианетике это слово используется так же, как 

и у Клерка Максвелла, – как описательный 

жаргон.(C.24); 8) На этой стадии развития 

Дианетики, когда было раскрыто, что 

«бессознательность» относится к классу 

информации «как же, все знают, что…», и к ней 

был прикреплён тот ярлык, который 

соответствовал действительности, – «ошибка», 

– возникла необходимость просмотреть 

некоторые из «само собой разумеющихся» 

постулатов 1938 года.(C.56); 9) Пока что 

Дианетика не преступила границы того, что 

действительно известно о структуре.(C.68); 10) 

Открытие этого банка – одно из нескольких 

сделанных в Дианетике открытий, которые 

никогда раньше не были сделаны.(C.93); 11) 

Многие составляющие Дианетики можно найти, 

хотя и неправильно оцененные, в старых 

философских школах или в современной 

практике. Однако в Дианетике всё же есть 

несколько совершенно новых аспектов, которых 

не было ни в одной из существовавших ранее 

практик в этой области.(C.93); 12) Отсюда 

вытекает постулат относительно другой детали, 

которая интересна, но не принципиальна для 

Дианетики.(C.97); 13) С помощью Дианетики 

можно разрушить привычки, просто 
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ТАКОЕ САЕНТОЛОГИЯ?(C.146); 16) Юность, которую Рон провёл на диком и 

суровом Западе Америки; его многочисленные путешествия по землям всё ещё 

таинственной Азии; его двадцатилетние поиски сущности жизни, в результате 

которых на свет появились Дианетика и Саентология, – всё это описано в 

публикациях, посвящённых биографии Л. Рона Хаббарда.(C.147); 

освобождая человека от инграмм, которые 

требуют наличия этих привычек.(C.98); 14) 

Заученный образец поведения можно было бы 

изменить с помощью Дианетики только в том 

случае, если бы человек на это 

согласился.(C.99); 15) Между прочим, на языке 

Дианетики это известно как «механизм чёрной 

пантеры».(C.99); 16) Они, несомненно, 

оставляли след на довольно долгое время, до 

того как появилась Дианетика.(C.102); 17) 

Дианетика – это наука, потому что если 

следовать определённым техникам (которые 

нетрудно изложить с точностью), основанным 

на чётко сформулированных постулатах, то во 

всех случаях можно достичь точно описанных 

результатов.(C.118); 18) Кто будет применять 

Дианетику?(C.122); 19) В обычных же случаях 

(когда речь идёт о психотиках, невротиках или 

просто о людях, чьё состояние не оптимально) 

Дианетику, вероятно, будут применять умные 

люди с достаточно сильным динамическим 

импульсом при работе со своими друзьями и 

членами семьи.(C.123); 20) Зная все аксиомы и 

механизмы Дианетики, её легко применять к 

более-менее нормальным людям, с её помощью 

можно избавлять людей от закупорки 

кровеносных сосудов, простуды, артрита и 

других психосоматических заболеваний.(C.123); 

21) НА СТРАНИЦАХ ЭТОЙ КНИГИ Я описал, 

как происходила эволюция Дианетики.(C.127); 

22) На самом деле я сосредоточился на 

Анормальной Дианетике. Существует 
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Медицинская Дианетика, Динамическая 

Дианетика (которая рассматривает 

динамические импульсы и структуру), 

Политическая Дианетика, Военная Дианетика, 

Промышленная Дианетика и так далее и тому 

подобное, и не последнее место в этом ряду 

занимает Профилактическая Дианетика. 

(C.127); 23) А теперь, в качестве эпилога, здесь 

приводится сжатое изложение Дианетики в той 

работающей форме, в которой она существует 

на данный момент. Вот что можно делать с 

помощью Дианетики (это основано на данных, 

полученных в более чем достаточном 

количестве случаев) (C.127); 24) Дианетика – 

упорядоченная наука о мышлении, построенная 

на точных аксиомах; она со всей очевидностью 

раскрывает существование естественных 

законов, при помощи которых можно с 

неизменными результатами воздействовать на 

поведение отдельного организма или всего 

общества, а также предсказывать это 

поведение.(C.127); 25) Дианетика предлагает 

терапевтическую технику, при помощи которой 

мы можем работать с абсолютно любым 

неорганическим душевным заболеванием и 

органическим психосоматическим 

заболеванием. Результатом применения 

Дианетики является душевная стабильность у 

отклированного пациента; это состояние 

намного превосходит то, которое сейчас 

считается нормой. (Это утверждение является 

точным на сегодняшний день; допускается, что 
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в ходе дальнейшей работы где-нибудь может 

обнаружиться какой-либо особый случай, в 

котором эта техника не будет полностью 

работать.) (C.127); 

15. Хаббард, Л. Р. Курс 

добровольного 

священника. Курс 

по справочнику 

Саентология: 

Настольная книга 

Glostrup: New Era 

Publications – 215 с. 

 1) После пяти лет новых интенсивных 

исследований открытия Рона были 

представлены миру в книге «Дианетика: 

современная наука о разуме». (C.209); 

16. Хаббард, Л. Р. 

Чистое тело. Ясный 

ум. Эффективная 

программа 

очищения. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

520 с.  

 

1) Вы не должны ни в малейшей степени путать меня или мою личность с 

Саентологией. Саентология работает не потому, что так сказал я.(С.440); 2) И в книге 

«Саентология 8-8008» приведён список дихотомий и отрицательная часть шкалы 

тонов. Там приведена отрицательная часть шкалы тонов, и там есть список 

дихотомий. Вы помните их, помните, что они там есть.(C.500); 3) Сейчас, на курсе 

«Групповой одитор», мы даём огромное количество саентологической технологии и 

рассказываем о методе представления Саентологии, который может привлечь 

множество… великое множество преклиров и вызвать большой интерес у публики… и 

профессиональный одитор в своих же интересах должен стать ещё и групповым 

одитором и заинтересовывать людей групповым одитингом.(C.509); 4) Приведённые 

здесь определения отражают лишь те значения слов, в которых эти слова 

используются в данных лекциях; этот глоссарий не предназначен для того, чтобы 

заменить стандартный толковый словарь или словарь дианетических и 

саентологических терминов, которые следует использовать, когда необходимо 

посмотреть значения слов или выражений, не приведённых ниже.(C.513); 5) Так вот, 

мы уже знаем – об этом сказано в «Саентологии 8-8008», – что наивысший уровень 

процессинга, который у нас есть, – это процессинг постулатов, просто изменение 

постулатов.(C.260); 6) Что ж, многие одиторы пережили сильнейшее потрясение: они 

привели в Саентологию совершенно постороннего человека, сказали ему: «Хорошо, 

будьте в полуметре позади головы», а затем выслушали длинный трактат на тему 

1) Потому что основным мотивом в 

психотерапии и одной из идей, которые мы 

позаимствовали у Зигмунда Фрейда, когда 

начинали разрабатывать Дианетику, было 

определение местоположения вещей во 

времени, особенно в прошлом. (C.344); 2) 

«Самоанализа», в котором присутствует столько 

хаотичности, если применять его в течение 

длительного времени, даёт невероятные 

результаты, с которыми не сравнятся 

результаты, которые достигаются при 

использовании книги «Дианетика: современная 

наука душевного здоровья» и её техник.(C.344); 

3) Потому что в Дианетике мы определяли 

местоположение различных вещей во времени и 

пространстве и стирали энергию – это 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья».(C.344); 4) Поэтому вы становитесь 

свидетелями совершенно дурацких атак на 

Дианетику и Саентологию.(C.365); 5) Что ж, вот 
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Саентологии.(C.262); 7) Поэтому вы становитесь свидетелями совершенно дурацких 

атак на Дианетику и Саентологию.(C.365); 8) Что ж, вот лучшее объяснение: вероятно, 

сегодня в этом обществе самая высокотонная линия тэты, которую кто-либо 

протягивает, с изрядным постоянством оказывается линией Дианетики и 

Саентологии.(C.365); 9) Я сыт по горло тем, что они пытались сделать с Дианетикой и 

Саентологией.(C.374); 10) «Тебе нужно сделать так, чтобы Дианетики и Саентологии 

не хватало», – клянусь богом, я задушу его, даже не задумываясь!(C.374); 11) Помимо 

того, чтобы раскрывать свою идентичность или прибегать к помощи накопленного 

богатства, существует такое множество других способов добиться того же результата, 

но, конечно же, для этого нужно быть саентологом.(C.380); 12) И вы должны быть 

хорошим саентологом.(C.380); 13) Мне пришлось сделать в Дианетике и Саентологии 

одну очень плохую вещь.(C.382); 14) Они думали, что просто из-за того, что я 

занимаюсь чем-то вроде Дианетики и Саентологии, я должен тут же, автоматически 

стать полностью подконтрольным и быть идеальным джентльменом.(C.382); 15) 

Физика не соглашается с химией в том, что касается ядерной физики, и химия не 

соглашается с физикой в том, что касается ядерной физики, так что я не вижу, почему 

Саентология должна соглашаться с ними обеими.(C.436); 

лучшее объяснение: вероятно, сегодня в этом 

обществе самая высокотонная линия тэты, 

которую кто-либо протягивает, с изрядным 

постоянством оказывается линией Дианетики и 

Саентологии.(C.365); 6) Я сыт по горло тем, что 

они пытались сделать с Дианетикой и 

Саентологией.(C.374); 7) Если ещё раз кто-

нибудь из этих молодчиков подойдёт ко мне и 

скажет: «Тебе нужно сделать так, чтобы 

Дианетики и Саентологии не хватало», – 

клянусь богом, я задушу его, даже не 

задумываясь!(C.374); 8) Мне пришлось сделать 

в Дианетике и Саентологии одну очень плохую 

вещь.(C.382); 9) Можете спросить любого, кто 

работал в первом центре Дианетики.(C.382); 10) 

Они думали, что просто из-за того, что я 

занимаюсь чем-то вроде Дианетики и 

Саентологии, я должен тут же, автоматически 

стать полностью подконтрольным и быть 

идеальным джентльменом.(C.382); 11) Они 

думали, что Дианетику создала группа 

инженеров, в число которых я даже не входил. 

(C.383); 12) Мы снова, в полном согласии с 

Книгой Один, книгой «Дианетика: современная 

наука душевного здоровья», говорим о 

реактивном уме.(C.425); 13) И Дианетика 

работает потому… она работает только потому, 

что у Хаббарда есть эта способность 

чувствовать.(C.460); 14) Там присутствовало 

понимание, и Дианетика никогда не 

притворялась, что она является чем-то ещё, 

помимо понимания существования.(C.461); 15) 
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Потому что я могу вам сказать, что в течение 

всего времени существования Дианетики было 

так: те, кто знали предмет, сейчас по-прежнему 

активно работают и по-прежнему запросто 

получают результаты.(C.508); 

16. Хаббард, Л. Р. 

Чистое тело. Ясный 

ум. Эффективная 

программа 

очищения. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

520 с.  

 

16) Вы не должны ни в малейшей степени путать меня или мою личность с 

Саентологией. Саентология работает не потому, что так сказал я.(C.440); 2) Так вот, 

вы не… располагая этими рабочими процедурами, мы в Саентологии не сражаемся с 

этим фактором. (C.461); 17) Вы можете сказать: «Все люди, если их полностью 

отклировать с помощью Саентологии и поместить в окружение с одинаковыми 

условиями, где всё будут старательно поддерживать в одинаковом состоянии в 

течение какого-то времени, то все эти люди будут равны в течение максимум 

нескольких минут». (C.469); 18) В Саентологии у нас теперь всё замечательно 

согласуется. (C.502); 

16) И только те ребята, которые скользнули 

взглядом по этим материалам и сказали: «О, я 

когда-то всё это читал в учебнике по 

психологии, напечатанном в 1701 году на 

испанском языке», и не потрудились изучить 

их… только они не получают результатов, так 

что они бросают Дианетику и им приходится 

искать что-то ещё.(C.509); 17) Книга Один: 

«Дианетика: современная наука душевного 

здоровья», основной учебник по дианетическим 

техникам, написанный Л. Роном Хаббардом и 

впервые опубликованный в 1950 году.(C.515); 

18) Потому что основным мотивом в 

психотерапии и одной из идей, которые мы 

позаимствовали у Зигмунда Фрейда, когда 

начинали разрабатывать Дианетику, было 

определение местоположения вещей во 

времени, особенно в прошлом.(C.344); 19) 

Возможно, теперь вы немного лучше 

понимаете, почему процессинг создания 

работает именно так, как он работает, и почему 

что-то вроде… «Самоанализа», в котором 

присутствует столько хаотичности, если 

применять его в течение длительного времени, 

даёт невероятные результаты, с которыми не 

сравнятся результаты, которые достигаются при 

использовании книги «Дианетика: современная 
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наука душевного здоровья» и её техник.(C.344); 

20) Поэтому вы становитесь свидетелями 

совершенно дурацких атак на Дианетику и 

Саентологию.(C.365); 21) Что ж, вот лучшее 

объяснение: вероятно, сегодня в этом обществе 

самая высокотонная линия тэты, которую кто-

либо протягивает, с изрядным постоянством 

оказывается линией Дианетики и 

Саентологии.(C.365); 22) Я сыт по горло тем, 

что они пытались сделать с Дианетикой и 

Саентологией.(C.374); 23) Мне пришлось 

сделать в Дианетике и Саентологии одну очень 

плохую вещь.(C.382); 

17. Саентологические 

курсы по 

улучшению жизни. 

Саентологические 

инструменты для 

жизни. 

 

1) Курс "Саентологические инструменты: как организовать деятельность и добиться 

успеха" показывает, как наиболее эффективно контролировать свое время и как 

распределять действия в логической последовательности, чтобы добиться выполнения 

задуманного.(С.22); 2) Из курса "Саентологические инструменты для преодоления 

финансового стресса" вы узнаете, как успешно справиться с финансовым кризисом, 

неважно- большим или незначительным(С.30); 3) На курсы "Саентологические 

инструменты для достижения финансовой безопасности" вы узнаете принципы, 

лежащие в основе управления финансами- как организации любого размера, так и 

отдельного человека.(С.33); 4) Хотите ли вы жить полноценной и счастливой жизнью 

и быть свободным? Чем больше изобилия в жизни, тем меньше в ней стрессов и тем 

больше она приносит удовлетворения. Как вам добиться этого? Ответы заключены в 

базовых естественных законах, и на курсе "Саентологические принципы процветания" 

вы узнаете эти законы; эти данные позволят вам процветать и преуспевать в жизни. 

(С.34); 5) Саентологические курсы по улучшению жизни дают вам инструменты для 

самых важных и иногда проблемных областей вашей жизни. (С.4); 6) Саентология не 

похожа ни на что другое главным образом потому, что человек не обязан верить в нее, 

чтобы она сработала. Для вас истина та часть Саентологии, которую вы знаете. (С.51) 

 

18.  Хаббард, Л. Р. 

Статус штатного 

1) Примечание: Пренебрежение этим ИП принесло огромные трудности персоналу, 

стоило несчётных миллионов и в 1970 году привело к необходимости напряжения 

1) Дианетика: происходит от греческого dia, что 

значит «через», и nous – «душа».( С. 10); 2) 
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сотрудника I. 

Москва: Нью Эра, 

1999. – 84 с. 

 

всех сил в международном масштабе для того, чтобы восстановить основы 

Саентологии во всём мире. (С. 1); 2) Именно оно вызвало двухлетнюю депрессию 

Саентологии.(С. 1); 3)  САЕНТОЛОГИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ, ЛИШЬ 

ПОКА ВЫ БУДЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В СОХРАНЕНИИ ЕЁ ДЕЙСТВЕННОСТИ, 

ПРИМЕНЯЯ ЭТО ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО ПО ОРГПОЛИТИКЕ.(С. 1); 4) 

КАКОЕ БЫ МЕСТО ВЫ НИ ЗАНИМАЛИ В САЕНТОЛОГИИ, НАХОДИТЕСЬ ЛИ 

ВЫ В ШТАТЕ ИЛИ НЕТ, ЭТО ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО ПО ОРГПОЛИТИКЕ 

ОТНОСИТСЯ И К ВАМ.(С. 1); 5) Таким образом, путь для Саентологии открыт и её 

окончательный успех обеспечен, ЕСЛИ технология применяется.(С. 2); 6) В любой 

области Саентология может увязнуть лишь в Седьмом, Восьмом, Девятом и 

Десятом.(С. 3); 7) Мы имеем дело лишь с фактами, а вышесказанное является фактом: 

группа, предоставленная самой себе, никогда не создала бы Саентологию, а наоборот, 

уничтожила бы её дикими драматизациями банка под названием «новые идеи».(С. 4); 

8) Таким образом, то, что приносило победы преклирам (настоящая Саентология), 

было скрыто под множеством отклонений и ошибок.(С. 6); 9) Сквирелинг (уход в 

странные практики или искажение Саентологии) происходит только от 

непонимания.(С. 6); 10) Это непонимание, как правило, связано не с Саентологией, а с 

какой-то странной гуманоидной практикой, с которой человек имел дело раньше и 

которая, в свою очередь, была непонятна.(С. 6); 11) Больше всего неприятностей за 

последние два года пришло из организаций, в каждой из которых руководители не 

могли усвоить Саентологию такой, какой она является.(С. 6); 12) Во время обучения 

Саентологии они были не в состоянии давать определения терминам или 

демонстрировать примеры принципов.(С. 6); 13) Тот самый единственный студент, 

который, возможно, кажется вам совершенно тупым, несносным и бесполезным, всё 

же может однажды стать причиной неописуемого расстройства, так как никто не 

проявил достаточно интереса к тому, чтобы убедиться, что Саентология до него 

дошла.(С. 7); 14) В Саентологии мы не играем в какую-то незначительную игру.(С. 8); 

15) Будет ли адом будущее этой планеты, каждого мужчины, женщины и ребёнка на 

ней? Какова будет ваша собственная судьба в течение следующих бесконечных 

триллионов лет? Это зависит от того, что вы делаете здесь и сейчас в Саентологии и с 

помощью Саентологии.(С. 8); 16) академия: часть саентологической организации, в 

которой предоставляются курсы по обучению одиторов.(С. 9); 17) В>и>О: вопрос и 

Дианетика – это методика, разработанная 

Л. Роном Хаббардом, которая может облегчить 

такие болезненные состояния, как не желаемые 

ощущения и эмоции, неразумные страхи и 

психосоматические заболевания.(С. 10); 3) 

Дианетику наиболее точно можно описать как 

«то, что душа делает с телом посредством 

разума».(С. 10); 4) Сокращение какого-либо 

официального дианетического или 

саентологического курса, ведущее к потере 

полноты теории или процессов и снижению 

эффективности Дианетики и Саентологии.(С. 

10); 5) В Саентологии и Дианетике основная 

деятельность осуществляется либо в 

саентологических организациях (церквях), либо 

в саентологических миссиях.(С. 14); 6) 

Первоначально ОХС был отдельной компанией, 

которая являлась всемирной 

коммуникационной сетью для Дианетики и 

Саентологии.(С. 14); 7) Когда мы говорим о 

распространении Дианетики и Саентологии, мы 

имеем в виду широкое распространение 

информации по Дианетике и Саентологии при 

помощи книг, магнитофонных записей и других 

материалов Л. Рона Хаббарда.(С. 15); 8) 

технический: относящийся к части 

саентологической организации, которая 

занимается технологией Дианетики и 

Саентологии (самим предоставлением услуг по 

одитингу и обучению), в противоположность 

администрированию организации (админу).(С. 

19); 9) Для получения дополнительной 
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ответ – созданное в Саентологии выражение, которое означает «не добиться ответа на 

вопрос, не завершить что либо или отклониться от намеченного курса действий».(С. 

10); 18) В Саентологии термин «воспроизведение» также используется для описания 

действия по воссозданию чего-либо в точности.(С. 10); 19) Сокращение какого! Либо 

официального дианетического или саентологического курса, ведущее к потере 

полноты теории или процессов и снижению эффективности Дианетики и 

Саентологии.(С. 10); 20) Мы имеем дело лишь с фактами, а вышесказанное является 

фактом: группа, предоставленная самой себе, никогда не создала бы Саентологию, а 

наоборот, уничтожила бы её дикими драматизациями банка под названием «новые 

идеи».(С. 10); 21) Пренебрежение этим ИП принесло огромные трудности персоналу, 

стоило несчётных миллионов и в 1970 году привело к необходимости напряжения 

всех сил в международном масштабе для того, чтобы восстановить основы 

Саентологии во всём мире.(С. 11); 22) Цель миссий – приводить в Саентологию новых 

людей и направлять их в организации.(С. 12); 23) В Саентологии и Дианетике 

основная деятельность осуществляется либо в саентологических организациях 

(церквях), либо в саентологических миссиях. (С. 14). 

информации об умственных образах-картинках 

и о том, как работает разум, читайте книгу 

Л. Рона Хаббарда «Дианетика: современная 

наука о разуме».(С. 20); 10) Сокращение какого-

либо официального дианетического или 

саентологического курса, ведущее к потере 

полноты теории или процессов и снижению 

эффективности Дианетики и Саентологии.(С. 

22); 11) Любые действия, рассчитанные на 

прекращение использования технологии 

Дианетики и Саентологии или на то, чтобы 

воспрепятствовать использованию этой 

технологии, сократить её материалы или 

объёмы её применения.(С.23); 12) И решение, 

которое всегда позволит исправить положение 

дел, – это вновь начать использовать и 

предоставлять Дианетику и Саентологию в 

полном объёме.(С. 24); 13) Дианетика: 

происходит от греческого dia, что значит 

«через», и nous – «душа».(С. 25); 14) Дианетика 

– это методика, разработанная Л. Роном 

Хаббардом, которая может облегчить такие 

болезненные состояния, как нежелательные 

ощущения и эмоции, неразумные страхи и 

психосоматические заболевания.(С. 25); 15) 

Дианетику наиболее точно можно описать как 

«то, что душа делает с телом посредством 

разума».(С.25); 16) Сокращение какого-либо 

официального дианетического или 

саентологического курса, ведущее к потере 

полноты теории или процессов и снижению 

эффективности Дианетики и 
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Саентологии.(С.25); 17) В Саентологии и 

Дианетике основная деятельность 

осуществляется либо в саентологических 

организациях (церквях), либо в 

саентологических миссиях.(С. 27); 18) 

Первоначально ОХС был отдельной компанией, 

которая являлась всемирной 

коммуникационной сетью для Дианетики и 

Саентологии.(С. 28); 19) Сокращение какого-

либо официального дианетического или 

саентологического курса, ведущее к потере 

полноты теории или процессов и снижению 

эффективности Дианетики и Саентологии.(С. 

29); 20) технический: имеющий отношение к 

технологии Дианетики и Саентологии в 

противоположность администрированию.(С. 

30); 21) Дианетика: происходит от греческого 

dia, что значит «через», и nous – «душа».(С. 62); 

22) Дианетика – это методика, разработанная 

Л. Роном Хаббардом, которая может облегчить 

такие болезненные состояния, как нежелаемые 

ощущения и эмоции, неразумные страхи и 

психосоматические заболевания.(С. 62); 23) 

Дианетику наиболее точно можно описать как 

«то, что душа делает с телом посредством 

разума».(С. 62); 24) Сокращение какого-либо 

официального дианетического или 

саентологического курса, ведущее к потере 

полноты теории или процессов и снижению 

эффективности Дианетики и Саентологии.(С. 

62); 25) Эта обязанность является особенно 

важной, поскольку именно стандартное 
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применение технологии Л. Рона Хаббарда 

делает возможными успехи и достижения в 

Дианетике и Саентологии. (С. 67). 

18. Хаббард, Л. Р. 

Статус штатного 

сотрудника I. 

Москва: Нью Эра, 

1999. – 84 с. 

 

24) Саентологическая церковь (организация) уполномочена предоставлять 

саентологические и дианетические услуги более высокого уровня, чем миссия.(С. 14); 

25) Первоначально ОХС был отдельной компанией, которая являлась всемирной 

коммуникационной сетью для Дианетики и Саентологии.(С. 14); 26) Когда мы 

говорим о распространении Дианетики и Саентологии, мы имеем в виду широкое 

распространение информации по Дианетике и Саентологии при помощи книг, 

магнитофонных записей и других материалов Л. Рона Хаббарда.(С. 15); 27) 

Саентология: прикладная религиозная философия, разработанная Л. Роном 

Хаббардом.(С. 16); 28) Слово «Саентология» произошло от латинского scio, что 

значит «знать», и греческого logos – «слово или форма выражения мысли».(С. 16); 29) 

Таким образом, Саентология означает «знание о знании».(С. 16); 30) В начале 60-х в 

Сент-Хилле располагался ещё и все мирный коммуникационный центр 

Саентологии.(С. 17); 31) сквирелинг: (сленг.) термин, означающий искажение 

Саентологии или уход в странные практики.(С. 17); 32) Саентология содержит полную 

карту, позволяющую провести индивидуума через различные точки этой шкалы и 

поднять его по Мосту к более высоким состояниям существования.(С. 19); 33) Я 

ПЕРЕИЗДАЮ ЕГО СЕЙЧАС, В 1980 ГОДУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НОВОГО ОТКАТА 

К ТОМУ ВРЕМЕНИ, КОГДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАД КЕЙСАМИ 

ИЗ ТАБЛИЦЫ СТУПЕНЕЙ ПРОПУСКАЛИСЬ И ПРОВОДИЛИСЬ ХАЛ! ТУРНО, 

ЧТО ЛИШАЛО ЭТИ КЕЙСЫ ДОСТИЖЕНИЙ И УГРОЖАЛО 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ САЕНТОЛОГИИ И ЕЁ ОРГАНИЗАЦИЙ.(С. 19); 34) 

технический: относящийся к части саентологической организации, которая занимается 

технологией Дианетики и Саентологии (самим предоставлением услуг по одитингу и 

обучению), в противоположность администрированию организации (админу).(С. 19); 

35) В Саентологии этот термин относится к методам применения разработанных 

Л. Роном Хаббардом принципов Саентологии для улучшения работы разума и 

восстановления потенциальных способностей духа.(С. 19); 36) тяжкое преступление: 

сознательное действие или бездействие, имеющее своей целью подавление 

Саентологии или саентологов, ослабление их позиций или воспрепятствование им.(С. 

26) В Саентологии и Дианетике основная 

деятельность осуществляется либо в 

саентологических организациях (церквях), либо 

в саентологических миссиях. (С. 71); 

27)Первоначально ОХС был отдельной 

компанией, которая являлась всемирной 

коммуникационной сетью для Дианетики и 

Саентологии.(С. 72); 28) Причина и источник 

психосоматических заболеваний описаны в 

книге «Дианетика: современная наука о 

разуме».(С. 75); 29)Когда мы говорим о 

распространении Дианетики и Саентологии, мы 

имеем в виду широкое распространение 

информации по Дианетике и Саентологии при 

помощи книг, магнитофонных записей и других 

материалов Л. Рона Хаббарда.(С. 75); 30) 

Имеющий отношение к технологии Дианетики 

и Саентологии в противоположность 

администрированию.(С. 81); 31) Относящийся к 

части саентологической организации, которая 

занимается технологией Дианетики и 

Саентологии (самим предоставлением услуг по 

одитингу и обучению), в противоположность 

администрированию организации (админу).(С. 

81); 32) Для получения дополнительной 

информации об умственных образах-картинках 

и о том, как работает разум, читайте книгу 

Л. Рона Хаббарда «Дианетика: современная 

наука о разуме».(С. 82); 33) Центр религиозной 
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20); 37) Таким образом эффективность Саентологии уменьшается из-за того, что она 

не применяется правильно.(С. 20); 38) В Саентологии существует система этики, в 

которой человек может предпринимать определённые действия для исправления 

некоторого поведения или некоторой ситуации, в которую он вовлечён и которая 

противоречит идеалам и высшим интересам его группы.(С. 21); 39) Сокращение 

какого-либо официального дианетического или саентологического курса, ведущее к 

потере полноты теории или процессов и снижению эффективности Дианетики и 

Саентологии. (С. 22). 

технологии: организация, которая владеет всеми 

товарными знаками Дианетики и Саентологии, 

контролирует выдачу разрешений на их 

использование, а также само их использование. 

(С. 83). 

18. Хаббард, Л. Р. 

Статус штатного 

сотрудника I. 

Москва: Нью Эра, 

1999. – 84 с. 

 

40) Любые действия, рассчитанные на прекращение использования технологии 

Дианетики и Саентологии или на то, чтобы воспрепятствовать использованию этой 

технологии, сократить её материалы или объёмы её применения.(С. 23); 41) И 

решение, которое всегда позволит исправить положение дел, – это вновь начать 

использовать и предоставлять Дианетику и Саентологию в полном объёме.(С. 24); 42) 

Сокращение какого либо официального дианетического или саентологического курса, 

ведущее к потере полноты теории или процессов и снижению эффективности 

Дианетики и Саентологии.(С. 25); 43) В Саентологии выражение «конечные явления» 

используется для обозначения показателей (включая внешний вид человека и его 

настроение, замеченные изменения в человеке или в том, как он управляет своим 

окружением; возникшие у него осознания о жизни и т.д.), которые присутствуют, 

когда процесс в одитинге полностью и правильно завершён.(С. 26); 44) Цель миссий – 

приводить в Саентологию новых людей и направлять их в организации.(С. 26); 45) В 

Саентологии и Дианетике основная деятельность осуществляется либо в 

саентологических организациях (церквях), либо в саентологических миссиях.(С. 27); 

46) Первоначально ОХС был отдельной компанией, которая являлась всемирной 

коммуникационной сетью для Дианетики и Саентологии.(С. 28); 47) Саентология: 

прикладная религиозная философия, разработанная Л. Роном Хаббардом.(С. 29); 48) 

Слово «Саентология» произошло от латинского scio, что значит «знать», и греческого 

logos – «слово или форма выражения мысли».(С. 29); 49) Таким образом, Саентология 

означает «знание о знании».(С. 29); 50) Сокращение какого либо официального 

дианетического или саентологического курса, ведущее к потере полноты теории или 

процессов и снижению эффективности Дианетики и Саентологии.(С. 29); 51) 

технический: имеющий отношение к технологии Дианетики и Саентологии в 
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противоположность администрированию.(С. 30); 52) В Саентологии этот термин 

относится к методам применения разработанных Л. Роном Хаббардом принципов 

Саентологии для улучшения работы разума и восстановления потенциальных 

способностей духа.(С. 30); 53) тяжкое преступление: сознательное действие или 

бездействие, имеющее своей целью подавление Саентологии или саентологов, 

ослабление их позиций или воспрепятствование им.(С. 30); 54) Таким образом 

эффективность Саентологии уменьшается из-за того, что она не применяется 

правильно.(С. 31); 55) В Саентологии существует система этики, в которой человек 

может предпринимать определённые действия для исправления некоторого поведения 

или некоторой ситуации, в которую он вовлечён и которая противоречит идеалам и 

высшим интересам его группы.(С. 31); 56) Человеку не обязательно знать 

Саентологию, чтобы быть членом саентологической группы.(С. 33); 57) Члены этой 

группы могут принадлежать к любой религии. Поскольку Саентология охватывает все 

религии, никакого конфликта нет.(С. 33); 58) Эта группа отказывается плохо 

отзываться о Саентологии или критиковать её перед посторонними.(С. 33); 59) Эта 

группа не разговаривает о Саентологии с представителями прессы.(С. 33); 60) Здесь 

приветствуется ваше стремление узнать больше о Саентологии, о жизни в целом и о 

вашей собственной жизни.(С. 34); 61) Саентология главным образом помогает людям 

стать способными справляться со своими проблемами, вместо того чтобы позволить 

проблемам справиться с ними. (С. 34). 

18. Хаббард, Л. Р. 

Статус штатного 

сотрудника I. 

Москва: Нью Эра, 

1999. – 84 с. 

 

62) Просто представьте на мгновение, что Саентология действительно работает. (С. 

34); 63) Просто представьте, что люди, которые вам нравятся, люди, которых вы 

знаете, нуждались бы в помощи и Саентология могла бы предоставить им эту помощь. 

(С. 34); 64) Саентология может помочь вам, если вы не наносили вред тем, кто 

занимается Саентологией. (С. 34); 65) Но как бы там ни было, работая в Сент-Хилле, 

вы являетесь одним из его членов. Стандарты Сент-Хилла – это стандарты 

Саентологии.(С. 34); 66) В>и>О: вопрос и ответ – созданное в Саентологии 

выражение, которое означает «не добиться ответа на вопрос, не завершить что-либо 

или отклониться от намеченного курса действий».(С. 61); 67) внештатный сотрудник: 

саентолог в районе деятельности, который распространяет Саентологию путём 

личных контактов и продажи книг ЛРХ.(С. 62); 68) В Саентологии термин 

«воспроизведение» также используется для описания действия по воссозданию чего-
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либо в точности. Например, если человек А сообщил такое понятие как «кошка» 

человеку Б, и человек Б получил то же самое точное понятие без какого-либо 

искажения, то можно сказать, что человек Б воспроизвёл то, что было инициировано 

человеком А.(С. 62); 69) Мы имеем дело лишь с фактами, а вышесказанное является 

фактом: группа, предоставленная самой себе, никогда не создала бы Саентологию, а 

наоборот, уничтожила бы её дикими драматизациями банка под названием «новые 

идеи».(С. 63); 70) Пренебрежение этим ИП принесло огромные трудности персоналу, 

стоило несчётных миллионов и в 1970 году привело к необходимости напряжения 

всех сил в международном масштабе для того, чтобы восстановить основы 

Саентологии во всём мире.(С. 64); 71) исповедь: процедура в Саентологии, с помощью 

которой человек может признаться в своих висхолдах и лежащих в их основе 

овертах.(С. 64); 72) исполнительный секретарь: любой из трёх руководителей 

организации Церкви Саентологии, находящихся в непосредственном подчинении 

исполнительного директора и возглавляющих основные структурные подразделения 

организации: исполнительный секретарь ОХС (отделения 7, 1 и 2), исполнительный 

секретарь организации (отделения 3, 4 и 5) и исполнительный секретарь по работе с 

публикой (отделения 6А, 6Б и 6В).(С. 65); 73) Кодекс чести: этический кодекс 

Саентологии, которому традиционно следуют, всецело основываясь на 

селфдетерминизме, поскольку этот кодекс не может быть навязан.(С. 66); 74) 

Смотрите полный Кодекс чести в книге Л. Рона Хаббарда «Саентология 0-8: книга 

основ».(С. 66); 75) коммуникатор ЛРХ: руководитель в организации Церкви 

Саентологии (отделение 7, отдел 21), который обеспечивает, чтобы организация точно 

следовала оргполитике и техническим материалам Л. Рона Хаббарда.(С. 67); 76) В 

Саентологии выражение «конечные явления» используется для обозначения 

показателей (включая внешний вид человека и его настроение, замеченные изменения 

в человеке или в том, как он управляет своим окружением; возникшие у него 

осознания о жизни и т.д.), которые присутствуют, когда процесс в одитинге 

полностью и правильно завершён.(С. 68); 77) Международная Церковь Саентологии 

сменила МАСХ в управлении организациями, а Международная ассоциация 

саентологов (МАС) сейчас существует как группа, в которой осуществляется членство 

в Церкви. (С. 68). 
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18. Хаббард, Л. Р. 

Статус штатного 

сотрудника I. 

Москва: Нью Эра, 

1999. – 84 с. 

 

78) Международная Церковь Саентологии: материнская церковь, которая 

осуществляет духовное руководство всеми церквями и миссиями саентологической 

религии.(С. 69); 79) В связи с этим оно было переиздано с кодом распределения «Всем 

организациям» – Международная Церковь Саентологии.(С. 69); 80) Цель миссий – 

приводить в Саентологию новых людей и направлять их в организации.(С. 69); 81) В 

Саентологии и Дианетике основная деятельность осуществляется либо в 

саентологических организациях (церквях), либо в саентологических миссиях.(С. 71); 

82) Саентологическая церковь (организация) уполномочена предоставлять 

саентологические и дианетические услуги более высокого уровня, чем миссия. (С. 71); 

83) Первоначально ОХС был отдельной компанией, которая являлась всемирной 

коммуникационной сетью для Дианетики и Саентологии.(С. 72); 84) Когда мы 

говорим о распространении Дианетики и Саентологии, мы имеем в виду широкое 

распространение информации по Дианетике и Саентологии при помощи книг, 

магнитофонных записей и других материалов Л. Рона Хаббарда.(С. 75); 85) 

регистратор: штатный сотрудник организации Церкви Саентологии, который 

просвещает людей в отношении дианетических и саентологических услуг и 

записывает их на обучение и одитинг.(С. 76); 86) Саентология: прикладная 

религиозная философия, разработанная Л. Роном Хаббардом. Это изучение 

человеческого духа и работа над его совершенствованием по отношению к самому 

себе, вселенным и жизни.(С. 76); 87) Слово «Саентология» произошло от латинского 

scio, что значит «знать», и греческого logos – «слово или форма выражения мысли».(С. 

76); 88)Таким образом, Саентология означает «знание о знании».(С. 76); 89)  В начале 

60-х в Сент-Хилле располагался ещё и всемирный коммуникационный центр 

Саентологии.(С. 77);  90) сквирелинг: (сленг.) термин, означающий искажение 

Саентологии или уход в странные практики.(С. 78); 91) Саентология содержит полную 

карту, позволяющую провести индивидуума через различные точки этой шкалы и 

поднять его по Мосту к более высоким состояниям существования.(С. 80); 92) Я 

ПЕРЕИЗДАЮ ЕГО СЕЙЧАС, В 1980 ГОДУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НОВОГО ОТКАТА 

К ТОМУ ВРЕМЕНИ, КОГДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАД КЕЙСАМИ 

ИЗ ТАБЛИЦЫ СТУПЕНЕЙ ПРОПУСКАЛИСЬ И ПРОВОДИЛИСЬ ХАЛТУРНО, ЧТО 

ЛИШАЛО ЭТИ КЕЙСЫ ДОСТИЖЕНИЙ И УГРОЖАЛО ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

САЕНТОЛОГИИ И ЕЁ ОРГАНИЗАЦИЙ.(С. 81); 93) Имеющий отношение к 
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технологии Дианетики и Саентологии в противоположность администрированию.(С. 

81); 94) Относящийся к части саентологической организации, которая занимается 

технологией Дианетики и Саентологии (самим предоставлением услуг по одитингу и 

обучению), в противоположность администрированию организации (админу).(С. 81); 

95) В Саентологии этот термин относится к методам применения разработанных 

Л. Роном Хаббардом принципов Саентологии для улучшения работы разума и 

восстановления потенциальных способностей духа.(С. 81); 96) тяжкое преступление: 

сознательное действие или бездействие, имеющее своей целью подавление 

Саентологии или саентологов, ослабление их позиций или воспрепятствование им.(С. 

82); 97)Таким образом эффективность Саентологии уменьшается из-за того, что она не 

применяется правильно.(С.83); 98) В Саентологии существует система этики, в 

которой человек может предпринимать определённые действия для исправления 

некоторого поведения или некоторой ситуации, в которую он вовлечён и которая 

противоречит идеалам и высшим интересам его группы. (С. 84). 

19. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс, Т. 

1, л. 1-7. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2004. – 

237 с. 

 

1) Одитор берет преклира с улицы, понимаете, начинает одитировать его, и этому 

перклиру приходит в голову, что он князь тьмы или что-то в этом роде и что 

существует гигантский заговор, и одитор начинает расспрашивать этого человека обо 

всем этом. Вплоть до этого момента он казался совершенно обычным хомо сапиенс. А 

тут он становится Князем тьмы с Венеры или откуда-то еще и говорит, что существует 

ужасный заговор против всех, занимающихся Саентологией. (С.1); 2) И там 

содержатся данные обо всем, о чем я буду говорить с вами в течение следующих трех 

недель. Эта книга называется "Саентология 8-8008".(С.2); 3) И в начале этой книги 

описывается бытийность человека и объясняется, что Саентология- это знание о том, 

как знать.(С.2); 4) В начале книги говорится о выживании и о динамиках, а в первой 

главе приводится очень сжатое описание материала, который был ранее опубликован 

в книгах "Дианетика: современная наука душевного здоровья", "Наука выживания», 

«Самоанализ"," Настольная книга для преклиров", "Продвинутая процедура и 

Аксиомы2 и "Саентология 8-80".(С.2); 5) Человечество действительно наказывается за 

несогласие. Причина, по которой Саентологии это так легко сходит с рук, состоит в 

том, что мы изучаем согласие. (С.11); 6) Поэтому в Саентологии мы на самом деле не 

стремимся к несогласию с МЭСТ-вселенная (это просто удобный способ выразить эту 

идею). (С.11); 6) Но посмотрите, каким образом нам приходится давать этому 

1) В начале книги говорится о выживании и о 

динамиках, а в первой главе приводится очень 

сжатое описание материала, который был ранее 

опубликован в книгах "Дианетика: современная 

наука душевного здоровья", "Наука 

выживания», «Самоанализ"," Настольная книга 

для преклиров", "Продвинутая процедура и 

Аксиомы2 и "Саентология 8-80".(С.2); 2) И в 

связи я хотел бы сказать вот что: Дианетика- это 

изучение хомо сапиенс с точки зрения того, как 

он себя ведет.(С.2); 3) Итак, происходит вот 

что: если вы можете пойти и сделать человека 

тэта-клиром за первые десять пятнадцать минут 

работы, и это произойдет примерно с 

пятьюдесятью процентами людей, с которыми 

вы столкнетесь (это средние, обычные люди, не 

те, кто занимается Дианетикой, потому хомо 

сапиенс и с ними работать несколько труднее.  
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определение. Нам приходится брать Саентологию, применять ее к Таро, а затем 

объяснять Таро. И как в таких случаях говорят:" И тогда люди увидят, что было 

известно в Таро". Но это не было известно в Таро. В этом-то и заключается вся шутка. 

(С.17); 7) И поскольку в прошлом исследования не отличались точностью, то 

человеку, изучающему Саентологию, очень, очень легко допустить серьёзную 

ошибку. (С.23); 8) Он пытается втиснуть Саентологию в какую- нибудь 

существующую систему взглядов. Нет никакой системы взглядов, в которую вы могла 

бы втиснуть Саентологию. (С.23); 9) Так вот, у вас есть отправная точка для изучения 

Саентологии. Это вы.(С.23); 10) У вас есть еще одна отправная точка для изучения 

Саентологи-это люди, которых вы знаете.(С.23); 11) Когда мы в Саентологии говорим, 

что время -это то-то и то-то, то мы имеем в виду, что время-это то-то и то-то.(С.23); 

12) Мы стремимся иметь дефиницию, которая позволяет добиться результатов в 

Саентологии и достичь целей Саентологии.(С.23); 13) Вы можете сделать это, вы 

можете сказать: "вот точное понятие, а вон то- неточное; так настолько то, то мы 

имеем в Саентологии, точнее того, что есть там?"(С.24); 14) Это тот уровень, на 

котором сравнение правомерно, однако это не означает ни то, что Саентология верна, 

ни то, что засахаренный ямсизм неверен.(С.24); 15) Я собираюсь рассказать вам о двух 

предметах. Только о двух. И один из них- Саентология, точная наука о вселенных и 

обитающих там существах, или о существах, создающих вселенные,-это один 

предмет. (С.25); 16) Когда я начинаю говорить о какой-то области медицины, или о 

чем-то в этом роде, и когда очевидно, что это мое мнение, весьма субъективное, и что 

это просто произвольно выбранный мной уровень хаотичности, относитесь к этому, 

как к забавной шутке, или используйте это для оценки данных, или отбросьте в 

сторону- делайте что хотите. На самом деле это не имеет никакого отношения к 

Саентологии. (С.25); 17) Это был классный парень. Я не думаю, что у него была очень 

уж хорошая реальность в отношении Дианетики- у него были довольно-таки хорошая 

реальность в отношении Дианетики, а в отношении Саентологии- практически 

никакой реальности. (С.39); 18) Человек думает обо всем этом, исходя из системы 

взглядов, свойственной, Саентологии- а именно Саентологии он в последнее время 

отдавал все свои силы и помыслы. (С.215). 

это просто обычные люди), так вот, какой тогда 

смысл во всей той массе знаний, которой вам в 

связи с этим необходимо владеть? (С.4); 4) Так 

вот, в тех случаях, когда у вас имелась какая-то 

техника и когда она каким-то образом была 

связана с Дианетикой, дело заключалось в том, 

что в Дианетике законы природы изучались 

именно как законы природы. (С.10); 5) Так вот, 

вам нужно многое знать о Е-метрах- этот 

аппарат представляет собой очень усложненную 

и странную разновидность мостика Уитстоуна. 

Волни состряпал эту модель довольно-таки 

быстро и как-то спонтанно. Он сделал это 

прибор для использования в Дианетике, и он 

что-то пишет о этом в тех книгах, которые он 

публикует и продает вместе с этими приборами, 

и он также издает мою книгу о Е-метрах, 

которая называется 

"Электоропсихометрический одитинг». (С.27); 

6) Это был классный парень. Я не думаю, что у 

него была очень уж хорошая реальность в 

отношении Дианетики- у него были довольно-

таки хорошая реальность в отношении 

Дианетики, а в отношении Саентологии- 

практически никакой реальности. (С.39); 7) 

"Дианетика: современная наука душевного 

здоровья", основной учебник по дианетическим 

техникам, написанный Л.Роном Хаббардом и 

впервые опубликованный в 1950 году. (С.230). 

20. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

1) Вы знаете Саентологию. Во вселенной, где знают Саентологию, шансы на то, что 

кто-то сделает кого-то сумасшедшим, становятся смехотворно ничтожными.(С.300); 

1) Но сам реактивный ум, с которым мы 

впервые начали работать в Дианетике, состоит 
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докторский курс, Т. 

1, л. 8 -15. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2003. – 

488 с. 

2) Цель "Саентологии 8-8008" можно сформулировать так: освобождение и 

реабилитация преклира (тире)- который является тэтаном.(С.300); 3) Таким образом, 

терапия заключается в восстановлении двух прав и двух способностей: права 

создавать пространство и энергию, потому что пространство и энергия порождают 

пространство, энергию, объекты и время; и права продолжать владеть пространством 

и энергией. Так вот, вам нужно вернуть эти права индивидууму, и именно поэтому 

Саентология 8-8008 дает тот результат,  который он дает.(С.310); 4) Так вот, 

поскольку Саентология- это наука о том, как знать, необходимо дать какое-то 

определение понятию "знание".(С.412); 5) Так вот, приведенные здесь формулировки 

логик нужно немного видоизменить, чтобы мы могли использовать из на уровне 

Саентологии, с которым сейчас имеем дело, а именно, на том уровне, где создаются 

или разрушаются вселенные.(С.412) 6) Однако не путайте такие понятия, 

используемые сейчас в Саентологии, как "потенциальная способность создавать 

постулаты" и "данные», потому что они не являются взаимосвязанными. Между ними 

может существовать связь, однако тот факт, что человек обладает потенциальной 

способностью создавать постулат, который впоследствии может превратить в 

совокупность знаний, отнюдь не означает, что человеку нужно этот постулат 

создавать. (С.415); 7) Вы можете легко провести эксперимент с соглашением, 

загипнотизировав какого-то человека. Так вот, вам интересно изучать это в 

Саентологии по следующей причине: вы находитесь на каком-то уровне согласия с 

определенной последовательностью данным. (С.446); 8) третье, четвертое и пятое 

действия: имеются в виду шаги III, IV и V "Стандартной рабочей процедуры". Чтобы 

получить больше информации, читайте книгу "Саентология 8-8008" (С.486). 

по большей части из риджей генетической 

сущности, это риджи тела. (С.282). 

21. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс: 

Лекции. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2007. – 

132 с. 

1) Эти лекции и прилагаемые к ним материалы представлены в своем первоначальном 

виде и являются частью религиозной литературы и работ основателя Саентологии- 

Л. Рона Хаббарда.(С.i); 2) Саентология определяется как изучение духа и работа с ним 

в его взаимоотношениях с самим собой, вселенными и другой жизнью.(С.i); 3) Таким 

образом, миссия Церкви Саентологии проста: помочь индивидууму восстановить 

свою подлинную природу как духовного существа и благодаря этому достичь 

осознания своих взаимоотношений со своими ближними и вселенной.(С.i); 4) 

Саентология и Дианетика, которая является предшественницей и разделом 

Саентологии, применяются Церковью только для работы с "тэтаном" (духом) (тэтан 

1) Саентология и Дианетика, которая является 

предшественницей и разделом Саентологии, 

применяются Церковью только для работы с 

"тэтаном" (духом) (тэтан занимает 

главенствующее положение по отношению к 

телу), взаимоотношения с телом, а также тем 

воздействием, которое он оказывает на тело.(i); 

2) Поэтому ни Дианетика, ни Саентология не 

предлагаются для того, чтобы излечивать 
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занимает главенствующее положение по отношению к телу), взаимоотношения с 

телом, а также тем воздействием, которое он оказывает на тело.(С.i); 5) Поэтому ни 

Дианетика, ни Саентология не пердлагаются для того, чтобы излечивать физические 

заболевания, они не претендуют на это, и на этот счет нее делается никаких 

заявлений.(С.i); 6) Рон написал книгу "Саентологии 8-8008" в качестве пособия для 

этого курса.(С.vii); 7) "Первоначальным определением Саентологии 8-8008 было 

достижение бесконечности путем уменьшения кажущейся бесконечности и мощи 

МЭСТ- вселенной до нуля и увеличения кажущегося нуля собственной вселенной 

индивидуума до бесконечности...(С.vii); 8) Используя эти "Факторы", Рон выполнил 

окончательный пересмотр "Саетология 8-8008" и полностью завершил эту книгу, 

снабдив ее дополнительными главами, в которых содержится этот новый 

материал.(С.ix); 9) Сегодня "Филадельфийский докторский курс" и учебник к нему, 

"Саентология 8-8008",- это самый объемный труд о том, что представляет собой 

человеческий дух, какова его природа и потенциальные способности.(С.ix); 10) 

Материал этой статьи предшествует книге "Саентология 8-80", "Открытие и 

увеличение жизненной энергии хомо сапиенс".(С.55); 11) Дополнительные данные, 

необходимые, чтобы в полной мере использовать эту статью, содержатся в книге 

"Саентология 8-80".(С.55);12) Если вы будете использовать только эту статью, не зная 

"Саентологии 8-80", вы можете не получить желаемых резльтатов.(С.55); 13) СРП 

подняла Саентологию на новый уровень; эта техника вобрала в себя результаты всей 

работы доктора Хаббарда за прошедший год.(С.55); 14) Чтобы использовать СРП 

"чисто", одитор должен как следует знать все аспекты Дианетики и Саентологии, 

поскольку иногда ему нужно будет использовать весь свой арсенал.(С.55); 15) 

Человек, который "одитирует», человек, который слушает и выполняет расчеты; тот, 

кто применяет Дианетику и Саентологию.(С.55);  16) Библиография по СРП для тэта- 

клирования: "Дианетика: современная наука о разуме", "Наука выживания», 

«Самоанализ"( британское издание, пересмотренное, осень 1952), "Что одитировать", 

книги 2Профессилнального курса", "Саентология 8-80".(С.61);17) "Самоанализ в 

Саентологии" был преобразован из первоначального издания книги "Самоанализ", в 

которое были включены принципы "Процессинга создания".(С.62); 18)Весь остальной 

текст "Самоанализа в Саентологии" (не включены сюда) соответствует 

первоначальному изданию.- Редакторы.(С.62); 19) Необязательно понимать 

физические заболевания, они не претендуют на 

это, и на этот счет нее делается никаких 

заявлений.(i); 3) Его неустанные исследования в 

сфере Дианетики в конце концов привели к 

тому, что загадки человеческого разума были 

раскрыты.(v); 4) Чтобы использовать СРП 

"чисто", одитор должен как следует знать все 

аспекты Дианетики и Саентологии, поскольку 

иногда ему нужно будет использовать весь свой 

арсенал.(С.55); 5) Человек, который 

"одитирует», человек, который слушает и 

выполняет расчеты; тот, кто применяет 

Дианетику и Саентологию.(С.55); 6) 

Библиография по СРП для тэта- клирования: 

"Дианетика: современная наука о разуме", 

"Наука выживания», «Самоанализ"( британское 

издание, пересмотренное, осень 1952), "Что 

одитировать", книги 2Профессилнального 

курса", "Саентология 8-80".(С.61); 7) 

Необязательно понимать механизмы, 

обуславливающие результаты, достигаемые с 

помощью этих списков. Ведь глубокое знание 

разума, содержащееся в Дианетике и 

Саентологии, позволяет получить результаты 

независимо от понимания. (С.62); 8) Преклир: (в 

Дианетике так называют человека, которому 

проводят процессинг; термин "Клир" означает 

"человек без аберраций"). (С.67); 9) В этих 

материалах не просто даются "дефиниции" 

слов, существуют целые лекции, посвященные 

полному описанию каждого нового термина, 

появляющегося в Дианетике и Саентологии, 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

ccv 
 

механизмы, обуславливающие результаты, достигаемые с помощью этих списков. 

Ведь глубокое знание разума, содержащееся в Дианетике и Саентологии, позволяет 

получить результаты независимо от понимания. (С.62); 20) DED: DED- сокращение от 

англ. deserved action, что означает "заслуженное действие" или "получить по 

заслугам"; инцидент, в котором преклир совершил что-то по отношению к другой 

динамики, не имея для этого мотиватора. Описание DED содержится в книге 

"Саентология: история человека». (С.79); 21) DEDEX: инцидент, который происходил 

с преклиром после того, как у него был DED. Он всегда находится на той же цепи 

либо касается той же темы, он всегда следует за DED. Описание DEDEX'а содержится 

в книге "Саентология: история человека». (С.79); 22) "Накрывает": инцидент, который 

заключается в том, что тэтан бросается на другого тэтана или на МЭСТ- тело и 

накрывает собой жертву, чтобы получить от нее эмоциональное воздействие или даже 

убить ее. Это бэйстик для сцепления с МЭСТ- телом, удерживания МЭСТ- тела и 

защиты МЭСТ-тел. "Накрывания" описаны в книге "Саентология: история человека». 

(С.81); 23) "Процессинг создания": процессинг, при проведении которого преклира 

побуждают создавать различные формы, объекты, расстояния и пространства 

(называемые мокапами) из энергии, которую порождает он сам. Полное описание 

"Процессинга создания" приводится в книге "Саентология 8-8008». (С.81); 24) 

"Самоанализ". британское издание: издание книги "Самоанализ", которое было 

опубликовано в Англии осенью 1952 года и являлось пересмотром первоначального 

издания, вышедшего в августе 1951 года. В этом варианте книги было введено 

использование "Процессинга создания": одитор должен был просить преклира 

"смокапить" (а не вспомнить) тот или иной случай, согласно приведенным в книге 

командам. Смотрите также статью "Самоанализ в Саентологии" в этом 

приложении.(С.81); 25) "Что одитировать": первоначальное название книги, в 

настоящее время известной как "Саентология: история человека".(С.81) 26) 

Материалы по Дианетике и Саентологии содержат самый большой объем информации 

о разуме, духе и жизни, который когда-либо был собран.(С.117); 27) Материалы по 

Дианетике и Саентологии содержат самый большой объем информации о разуме, духе 

и жизни, который когда-либо был собран.(С.117); 28) В этих материалах не просто 

даются "дефиниции" слов, существуют целые лекции, посвященные полному 

описанию каждого нового термина, появляющегося в Дианетике и Саентологии, 

благодаря чему стали возможны все эти 

достижения, а также их использование в 

одитинге и в жизни.(С.117); 10) Таким образом, 

у читателя не будет оставаться непонятых слов, 

и он получит полное концептуальное 

понимание Дианетики и Саентологии, чего 

нельзя достичь каким-либо иным 

образом.(С.117) 11) Дианетика: первоначальные 

тезисы. В этой книге Рон впервые описал 

Дианетику.(С.118); 12) И он написал книгу 

"Дианетика: современная наука душевного 

здоровья" (в настоящее время публикуется на 

русском языке под названием "Дианетика: 

современная наука о разуме"), которая сегодня 

стала самой популярной книгой по самопомощи 

из всех когда-либо опубликованных 

книг.(С.118); 13) Узнайте, что лежит в основе 

открытие Дианетики: первоначальные 

Аксиомы, динамический принцип 

существования, анатомия аналитического и 

реактивного ума, динамики, Шкала тонов, 

Кодекс одитора и первое описание состояния 

Клир.(С.118); 14) Дианетика: эволюция науки. 

Эта книга первоначально была написана как 

статья для журнала с таким расчетом, чтобы ее 

публикация совпала с выходом книги 

"Дианетика: современная наука о душевного 

здоровья", положившей начало целому 

движению, которое с ураганной скоростью 

стало распространяться по всей стране.(С.118); 

15) Здесь вы найдете описание основ 

Дианетики, а также рассказ Рона о его 
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благодаря чему стали возможны все эти достижения, а также их использование в 

одитинге и в жизни.(С.117); 29) Таким образом, у читателя не будет оставаться 

непонятых слов, и он получит полное концептуальное понимание Дианетики и 

Саентологии, чего нельзя достичь каким-либо иным образом.(С.117); 30) В начале 

первой лекции этой серии Л. Рона Хаббарда произнес фразу, которая изменила мир 

навсегда: " Это курс по Саентологии".(С.120); 31) Таким образом, в этих лекциях вы 

найдете сами источники Саентологии.(С.120); 32) Знание Техники 80 требуется для 

того изучения Техники 88, описанное в книге "Саентология: история 

человека".(С.120); 33) Саентология: история человека. " В этой книге беспристрастно 

излагаются факты, касающиеся вашего существования на протяжении последних 76 

триллионов лет."(С.121); 34) В этой серии лекций Рон представляет свою новую книгу 

"Саентология 8-80" и рассказал не только об открытиях, которые позволили 

установить, что тэта является источником жизненной энергии, но и о методах 

исследования, которые он использовал и благодаря которым стало возможно сделать 

эти и все остальные открытия в Дианетике и Саентологии: Q и Логики которые 

представляют собой методы мышления.(С.121); 35) Таким образом, здесь вы найдете 

главное, что необходимо для полного понимания как Саентологии, так и самой 

жизни.(С.121) 36) Саентология 8-8008. Полное описание поведения и потенциала 

тэтана и учебник к лекциям "Филадельфийского докторского курса" и серии 

"Факторы: восхищение и возрождение бытийности». (С.122); 37) Лекция за лекцией 

здесь полностью объясняются все понятия, содержащиеся в пособии к курсу- 

"Саентология 8-8008". Дается полное описание того, что представляете собой вы, 

находясь в своем изначальном состоянии.(С. 122); 38) Проводя одитинг и обучение, 

прочитав 450 лекций за двенадцать месяцев, Рон систематизировал всю 

Саентологию.(С.122); 39) И все это содержится в данной книге: от краткого описания 

Саентологии до основных Аксиом и кодексов.(С.122); 40) В этих лекциях дается 

широкий исчерпывающий обзор Саентологии.(С.122); 41) Таким образом, здесь 

содержатся самые главные принципы, которые лежат в основе всех остальных 

положений Саентологии, а также дается всеобъемлющее описание саентологической 

религии и унаследованных ею традиций ("Истоки Саентологии").(С.122); 42) Это 

серия лекций о самой Саентологии, закладывающая фундамент для всех будущих 

исследований.(С.122); 43) ЛРХ отметил: "Сегодня в Дианетике и Саентологии 

путешествии, которое заняло два десятилетия, и 

о том, как он применил научную методологию к 

проблемам человеческого разума.(С.118); 16) 

Поэтому ее обязательно должен прочитать 

каждый, кто занимается Дианетикой и 

Саентологией.(С.118); 17) "Дианетика: 

современная наука о разуме", переведенная 

более чем на пятьдесят языков, используемая 

более чем в 100 странах, разошедшаяся 

тиражом в десятки миллионов экземпляров и 

остающаяся в списках бестселлеров на 

протяжении уже более полувека, бесспорно 

наиболее широко читаемая и оказывающая 

наибольшее влияние книга о человеческом 

разуме.(С.118); 18) Сразу же после того, как 

была опубликована "Дианетика", Л.Рона 

Хаббарда начал читать лекции по всей Америке, 

и залы, в которых он читал эти лекции, были 

переполнены.(С.118); 19) В течении 

последующих шести месяцев Рон 

путешествовал по всей стране, от побережья до 

побережья, читая лекции людям, которые 

одними из первых начали заниматься 

Дианетикой.(С.118); 20) ЛРХ отметил: "Сегодня 

в Дианетике и Саентологии общение является 

настолько важным (каким оно и было всегда на 

полном траке). что можно сказать следующее: 

если бы вам удалось вовлечь преклира в 

общение, вы бы исправили его 

состояние".(С.123). 
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общение является настолько важным (каким оно и было всегда на полном траке). что 

можно сказать следующее: если бы вам удалось вовлечь преклира в общение, вы бы 

исправили его состояние".(С.123); 44) Исторический конгресс, на котором было 

объявлено  о том, что Дианетика и Саентология вновь объявлены, и была 

представлена книга "Дианетика 55!".(С.123); 45) До этого момента у каждого из этих 

предметов юала своя сфера деятельности: Дианетика занималась человеком как 

человеком- первыми четырьмя динамиками, тогда как Саентология работала с самой 

жизнью- то есть занималась динамиками с Пятой по Восьмую.(С.123); 46) Это 

открытие имело первостепенное значение, и позже Рон назвал его "великим 

открытием Дианетики и Саентологии".(С.123);  47) Саентология: основы жизни. Книга 

по теоретическим и практическим основам Саентологии для начинающих.(С.123); 48) 

Рон задумал ее как Книгу Один по Саентологии.(С.123); 49) За полным объединением 

и систематизацией Дианетики и Саентологии последовало усовершенствование их 

основ.(С.123); 50) Изначально эта книга была издана в качестве краткого обзора 

Саентологии, предназначенного для перевода с английского на другие языки.(С.123); 

51) Вооружившись одной лишь этой книгой, человек может начать применять 

Саентологию на практике, изменяя состояние здоровья, способности и интеллект 

людей и творя то, что покажется чудом.(С.123); 52) Поэтому одна лишь эта книга 

является отправной точкой для повсеместного распространения Саентологии.(С.123); 

53) Хотя книга "Саентология: основы жизни" является введением в данный предмет, 

предназначенный для новичков, в ней в сжатом виде содержатся основы, 

необходимые каждому саентологу.(С.123); 54) Здесь вы найдете детальное описание 

этих основ; каждая получасовая лекция дает вам полное понимание того или иного 

открытия, совершенного в Саентологии: Аксиомы 1-10; анатомия контроля; работа с 

проблемами; начать, изменить, остановить; замешательство и стабильные данные; 

экстериоризация; вэйлансы и многое другое.(С.123); 55) Короче говоря, благодаря 

этим лекиям ЛРХ человек становится профессиональным саентологом- тем, кто может 

применять Саентологию ко всем сторонам жизни.(С.123); 56) Саентология для 

рабочих будней.(С.124); 57)Полностью систематизировав Саентологию, Рон 

немедленно приступил к написанию руководства для начинающих, которое может 

принять каждый.(С.124); 57) Данная книга посвящена применению Саентологии к 

этим семидесяти процентам жизни.(С.124); 58) Саентология: новый взгляд на 



Категория 0 

№ 
Выходные 

данные 
Саентология Дианетика 

 

ccviii 
 

жизнь.(С.124); 59) Фундаментальные основы Саентологии для каждого аспекта 

жизни.(С.124). 

21. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс: 

Лекции. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2007. – 

132 с. 

60) В каждой главе этой книги вы найдете основы Саентологии, которые описывают 

состояние вашей жизни и конкретные методы, позволяющие изменить их.(С.124); 61) 

Книга "Саентология: новый взгляд на жизнь" содержит знания, которые должны быть 

у каждого саентолога, а те, кто не знакомы с Саентологией, получают прекрасную 

возможность познакомиться с ней.(С.124); 62) Саентология 0-8: книга основ.(С.124); 

63) Она содержит важнейшие данные, к которым вы будете обращаться постоянно: 

Аксиома Дианетики и Саентологии, Факторы, полное собрание всех шкал (более 100), 

списки восприятий и уровней осознания, все кодексы и кредо и многое другое.(С.124); 

64) Важный справочник, содержащий всестороннее описание Саентологии-как самого 

предмета, так и его практического применения.(С.126); 65) В этом справочнике, 

составленном таким образом, чтобы им было удобно пользоваться, содержится 

информация по каждому аспекту Саентологии: (С.126); 66) Данная книга, объемом в 

1000 страниц, снабженная более чем 500 фотографиями и иллюстрациями, содержит 

также кредо, кодексы и полный перечень всех книг и материалов по Саентологии, а 

также катехезис, содержащий ответы практически на любые вопрос, касающиеся 

Саентологии.(С.126); 67) Основные принципы Саентологии, которые вы можете 

применять ежедневно в любой области жизни.(С.126); 68) Именно это он и делал в 

ходе, своего длительного и полного приключений путешествия, которое привело его к 

созданию Дианетики и Саентологии.(С.127); 69) Юность, которую Рон провел на 

диком и суровом западе Америки; его многочисленные путешествия по землям все 

еще таинственной Азии; его двадцатилетние поиски сущности жизни, в результате 

которых на свет появились Дианетика и Саентология - все это описано в публикациях, 

посвященных биографии Л.Рона Хаббарда.(С.127); 70) Ваше путешествие, ведущее к 

полному пониманию Дианетики и Саентологии, -это величайшее 

приключение.(С.129); 71) Все книги и лекции расположены в хронологической 

последовательности, что дает вам возможность увидеть, как происходило развитие 

Дианетики  и Саентологии.(С.129); 72) И все это есть не что иное, как новый Золотой 

век знания, о котором мечтал каждый, кто занимается Дианетикой и 

Саентологией.(С.129); 73) Саентология- это самая быстроразвивающаяся религия в 

сегодняшнем дне.(С.130); 74) Саентологические церкви и миссии существуют в 

21) Изложенные здесь открытия расширили 

границы практического применения, и это 

открытия такого масштаба, что ЛРХ назвал 

"Дианетика 55!" Книгой Второй по 

Дианетике.(С.123); 22) Исторический конгресс, 

на котором было объявлено о том, что 

Дианетика и Саентология вновь объявлены, и 

была представлена книга "Дианетика 

55!".(С.123); 23) До этого момента у каждого из 

этих предметов была своя сфера деятельности: 

Дианетика занималась человеком как 

человеком- первыми четырьмя динамиками, 

тогда как Саентология работала с самой 

жизнью- то есть занималась динамиками с 

Пятой по Восьмую.(С.123); 24) Это открытие 

имело первостепенное значение, и позже Рон 

назвал его "великим открытием Дианетики и 

Саентологии".(С.123); 25) За полным 

объединением и систематизацией Дианетики и 

Саентологии последовало усовершенствование 

их основ.(С.123); 26) Она содержит важнейшие 

данные, к которым вы будете обращаться 

постоянно: Аксиома Дианетики и Саентологии, 

Факторы, полное собрание всех шкал (более 

100), списки восприятий и уровней осознания, 

все кодексы и кредо и многое другое.(С.124); 

27) Именно это он и делал в ходе, своего 

длительного и полного приключений 

путешествия, которое привело его к созданию 

Дианетики и Саентологии.(С.127); 28) Юность, 
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различных городах по всему миру, и постоянно появляются новые.(С.130); 75) Книги 

и лекции Л.Рона Хаббарда можно приобрести в любой церкви Саентологии или 

непосредственно в издательских организациях, указанных на предыдущей 

странице.(С.130); 76) От метра позади своей головы до "Гранд-тура" по этой 

вселенной- в этой "Настольной книге для саентологов" и серии лекций, положившей 

началом нового этапа в развитии Саентологии, содержатся открытия, увенчавшие 

беспрецедентные исследования, которые велись на протяжении двенадцати 

месяцев.(С.132); 77) Это полное описание всей Саентологии- от ее основных кодексов 

до Аксиом, от мыслезаключений и механики до знаменитых процессов по 

экстериоризации-Маршрут 1 и Маршрут 2.(С.132). 

которую Рон провел на диком и суровом западе 

Америки; его многочисленные путешествия по 

землям все еще таинственной Азии; его 

двадцатилетние поиски сущности жизни, в 

результате которых на свет появились 

Дианетика и Саентология - все это описано в 

публикациях, посвященных биографии Л.Рона 

Хаббарда.(С.127); 29) Ваше путешествие, 

ведущее к полному пониманию Дианетики и 

Саентологии, -это величайшее 

приключение.(С.129); 30) Все книги и лекции 

расположены в хронологической 

последовательности, что дает вам возможность 

увидеть, как происходило развитие Дианетики  

и Саентологии.(С.129); 31) И все это есть не что 

иное, как новый Золотой век знания, о котором 

мечтал каждый, кто занимается Дианетикой и 

Саентологией.(С.129). 

 

22. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Открытие: 

что предстоит 

сделать на этом 

курсе. Лекция 1. 

Golden Era 

Productions. 

1) Гигантский заговор против всех занимающихся саентологии.2) Эта книга 

называется "Саентология 8-8008".3) И в начале этой книги описывается бытийность 

человека, и объясняется что Саентология - это знание о том, как знать .4) 

"Саентология 8-80 " - это хорошее справочное пособие. (ТРЕК 2). 

5) Причина по которой Саентология это так легко сходит с рук, состоит в том, что мы 

изучаем согласие. 6) Поэтому в Саентологии в самом деле не стремимся к согласию с 

мест вселенной. (ТРЕК 7). 

1) Дианетика - это изучение homo sapience с 

точки зрения того как он себя ведет. 2) Это 

средние, обычные люди, не те, кто занимается 

Дианетикой, потому что те уже перестали быть 

homo sapiance и с ними работать несколько 

труднее. (ТРЕК 3). 

3) Когда она каким-то образом была связана с 

Дианетикой 4) Дело заключалось в том, что в 
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Дианетике законы природы изучались именно 

как законы природы. (ТРЕК 7) 

23. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Открытие: 

что предстоит 

сделать на этом 

курсе. Лекция 1 

(продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

1) Нам приходиться брать Саентологию, применять ее в таро, а затем объяснять таро. 

(ТРЕК 3) 

2) Нет никакой системы взглядов в которую вы могли бы втиснуть Саентологию, она 

как область знания существует сама по себе. (ТРЕК 8) 

3) У вас есть отправная точка для изучения Саентологии это - вы. У вас есть еще одна 

точка для изучения Саентологии, это- люди которых вы знаете. 4) Когда мы в 

Саентологии говорим, что время — это то-то и то-то, то мы имеем в виду что время — 

это то-то и то-то. 5) Мы стремимся иметь дефиницию которая, позволяет добиться 

результатов в Саентологии и достичь целей Саентологии. (ТРЕК 9) 

6) Один из них это, Саентология точная наука о вселенных, и обитающих там 

существах. (ТРЕК 10) 

 

24. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Е-метр: 

демонстрация. 

Лекция 2. Golden 

Era Productions. 

 1) Он сделал этот Прибор для использования в 

Дианетике. (ТРЕК 2) 

25. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Е-метр: 

демонстрация. 

Лекция 2 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

1) У нас на курсе был один парень, это был очень интересный парень, это был 

классный парень я не думаю, что у него было очень уж хорошая реальность в 

отношение Дианетики, а в отношении Саентологии практически никакой реальности. 

(ТРЕК 2) 

1) У нас на курсе был один парень, это был 

очень интересный парень, это был классный 

парень я не думаю, что у него было очень уж 

хорошая реальность в отношение Дианетики, а 

в отношении Саентологии практически никакой 

реальности. (ТРЕК 2) 

26. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 
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(диск). Процессинг 

создания: 

демонстрация 

одитинга с 

использованием Е-

метра. Лекция 3. 

Golden Era 

Productions. 

27. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Локи, 

инграммы, 

вторичные 

инграммы – как с 

ними работать. 

Лекция 4. Golden 

Era Productions. 

  

28. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Локи, 

инграммы, 

вторичные 

инграммы – как с 

ними работать. 

Лекция 4 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

  

29. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 
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докторский курс» 

(диск). Градиентная 

шкала контроля над 

пространством, 

энергией и 

предметами. 

Лекция 5. Golden 

Era Productions. 

30. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Градиентная 

шкала контроля над 

пространством, 

энергией и 

предметами. 

Лекция 5 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

  

31. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Q: 

наивысший уровень 

знания. Лекция 6. 

Golden Era 

Productions. 

  

32. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Q: 
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наивысший уровень 

знания. Лекция 6 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

33. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Тэтан 

создаётся 

посредством 

постулатов – Q2. 

Лекция 7. Golden 

Era Productions. 

  

34. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Тэтан 

создаётся 

посредством 

постулатов – Q2. 

Лекция 7 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

  

35. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Трактат 

тэтана и ГС – 

пространство и 

время. Лекция 8. 
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Golden Era 

Productions. 

36. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Анатомия 

процессинга. 

Энергия, явления, 

ощущения. Лекция 

9. Golden Era 

Productions. 

 1) Но сам реактивный ум, с которым мы 

впервые начали работать в Дианетики, состоит 

по большей части из риджи генетической 

сущности. (ТРЕК 14) 

37. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Конкретные 

составляющие 

селф-

детерминизма: 

пространствование. 

Лекция 10. Golden 

Era Productions. 

1) Вы знаете Саентологию. Во вселенной, где знают Саентологию шансы на то, что 

кто-то сделает кого-то сумасшедшим становится смехотворной, ничтожной. (ТРЕК 6) 

2) Цель Саентологии 8-8008 можно сформулировать так "освобождение и 

реабилитация преклира-который является тэтаном". (ТРЕК 8) 

3) Именно поэтому Саентология 8-8008 дает тот результат, который она дает. (ТРЕК 

15) 

 

38. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

частицы энергии и 

время. Лекция 11. 

Golden Era 

Productions. 

  

39. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 
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докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

частицы энергии и 

время. Лекция 11 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

40. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

определение 

местоположения, 

пространство, 

время. Лекция 12. 

Golden Era 

Productions. 

1) Между прочим я использовал психоанализ и у меня есть некоторое преимущество 

перед психоаналитиками, которые что-то там говорят о Саентологии. Я знаю их 

предмет, а они мой не знают. (ТРЕК 19) 

 

41.  Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

якорные точки, 

точки начала. 

Лекция 13. Golden 

Era Productions. 

  

42. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 
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Пространствование: 

якорные точки, 

точки начала. 

Лекция 13 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions 

43. Хаббард, Л. Р. 

"Филадельфийский 

докторский курс". 

Логики: методы 

мышления. Лекция 

14. Golden Era 

Productions. 

1) Поскольку Саентология- это наука о том как знать, необходимо дать какое-то 

определение понятию "знание". 2) Так вот приведенные здесь формулировки логик 

нужно немного видоизменить, чтобы мы могли использовать их на том уровне 

Саентологии с которым сейчас имеем дело. (ТРЕК 3) 

3) Однако не путайте такие понятия используемы сейчас в Саентологии как 

потенциальная способность создавать постулаты и данные, потому что они не 

являются взаимосвязанными. (ТРЕК 6) 

 

44. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Логики: 

логика 

бесконечных 

величин. Лекция 

15. Golden Era 

Productions. 

1) Вам это интересно изучать в Саентологии по следующей причине, вы находитесь на 

каком-то уровне согласия с определенной последовательностью данных. (ТРЕК 13) 

 

 

45. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Логики: 

логика 

бесконечных 

величин. Лекция 15 

(Продолжение). 
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Golden Era 

Productions 

46. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-

8008. Los Angeles: 

Golden Era 

Productions, 2009. – 

78 c. 

1) Эта книга представлена в своем первоначальном виде и является частью 

религиозной литературы и работ Л. Рона Хаббарда, Основателя Саентологии, а не 

претензионными заявлениями автора, издателя или Церкви Саентологии. 2) 

Саентология определяется как изучение духа и работа с ним в его взаимоотношениях 

с самим собой, вселенными и другой жизнью. 3) Таким образом, миссия Церкви 

Саентологии проста: помочь индивидууму восстановить свою подлинную природу как 

духовного существа и благодаря этому достичь осознания своих взаимоотношений со 

своими ближними и вселенной. 4) Дианетика является предшественницей и разделом 

Саентологии, которая применяется Церковью только для работы с "тэтаном" (духом) 

(тэтан занимает главенствующее положение по отношению к телу), 

взаимоотношениями тэтана с телом, а также тем воздействием, которое он оказывает 

на тело. 5) Ни Дианетика, ни Саентология не предлагаются для того, чтобы излечивать 

физические заболевания, они не претендуют на это, и на этот счет не делается никаких 

заявлений. 6) Человеку, желающему обрести блага, которые дают Дианетика и 

Саентология, и достичь их целей, необходимо активно действовать в этом 

направлении, поскольку добиться этого он может только прилагая собственные 

усилия. 7) Добро пожаловать в действительность. Ведь если "Дианетика"- это 

инструкция к человеческому разуму, то "Саентология 8-8008"- это инструкция к вам. 

(С.1); 8) Одитор: человек, который " одитирует", человек, который слушает и 

выполняет расчёты; тот, то применяет Дианетику и Саентологию. (С.16); 9) Этот 

глоссарий не предназначен для того, чтобы заменить толковый словарь или словари 

по Дианетике и Саентологии. Если вы не найдете в глоссарии какого-либо слова или 

выражения, то вам следует посмотреть его значение в этих словарях. (С.31); 10) Слово 

"наука" применительно к Саентологии употребляется именно в этом- основном и 

традиционном- смысле, а не в смысле наук о материальной вселенной. (С.45); 11) 

Фраза "выпуск 3" в названии означает, что это третья версия первоначальной 

"Стандартной рабочей процедуры". Именно эта версия использовалась в то время, 

когда вышло в свет первое издание книги "Саентология 8-8008", и эта версия 

соответствует тому, о чем говорится в первых лекциях "Филадельфийского 

докторского курса".(С.57);12) Информация о статике содержится во многих главах 

1) Дианетика является предшественницей и 

разделом Саентологии, которая применяется 

Церковью только для работы с "тэтаном" 

(духом) (тэтан занимает главенствующее 

положение по отношению к телу), 

взаимоотношениями тэтана с телом, а также тем 

воздействием, которое он оказывает на тело. 2) 

Ни Дианетика, ни Саентология не предлагаются 

для того, чтобы излечивать физические 

заболевания, они не претендуют на это, и на 

этот счет не делается никаких заявлений. 3) 

Человеку, желающему обрести блага, которые 

дают Дианетика и Саентология, и достичь их 

целей, необходимо активно действовать в этом 

направлении, поскольку добиться этого он 

может только прилагая собственные усилия. 4) 

Добро пожаловать в действительность. Ведь 

если "Дианетика"- это инструкция к 

человеческому разуму, то "Саентология 8-

8008"- это инструкция к вам.(С.1); 5) Одитор: 

человек, который " одитирует", человек, 

который слушает и выполняет расчёты; тот, то 

применяет Дианетику и Саентологию.(С.16); 6) 

Одитор: человек, который " одитирует", 

человек, который слушает и выполняет 

расчёты; тот, кто применяет Дианетику и 

Саентологию.(С.16); 7) Этот глоссарий не 

предназначен для того, чтобы заменить 

толковый словарь или словари по Дианетике и 

Саентологии. Если вы не найдете в глоссарии 
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книги "Саентология 8-8008".(С.58); 13) Сущность: полное описание "сущность" 

приведено в книге "Саентология: история человека".(С.58); 14) "Это-Саентология": 

статья, первоначально написанная для выпуска журнала "Саентология", 

опубликованного в июне 1953 года.(С.62); 15) Материалы по Дианетике и 

Саентологии содержат самый большой объем информации о разуме, духе и жизни, 

который когда- либо был собран.(С.65);  16) Из нижеприведенного списка книг видно, 

какое место занимает среди разработок Рона книга "Саентология 8-8008".(С.65); 17) 

Здесь вы найдете описание основ Дианетики, а также рассказ Рона о его путешествии, 

которое заняло два десятилетия, и о том, как он применил научную методологию к 

проблемам человеческого разума. Поэтому ее обязательно должен прочитать каждый, 

кто занимается Дианетикой и Саентологией.(С.66); 18) ЛРХ отметил: "Сегодня в 

Дианетике и Саентологии общение является настолько важным (каким оно и было 

всегда на полном траке), что можно сказать следующее: если бы вам удалось вовлечь 

преклира в общение, вы бы исправили его состояние".(С.69); 19) За полным 

объединением и систематизацией Дианетики и Саентологии последовало 

усовершенствование их основ.(С.69); 20) Изначально эта книга была издана в качестве 

краткого обзора Саентологии, предназначенного для перевода с английского на 

другие языки.(С.69); 21) Вооружившись одной лишь этой книгой, человек может 

начать применять Саентологию на практике, изменяя состояние здоровья, 

способности и интеллект людей и творя то, что покажется чудом.(С.69);22)Ваше 

путешествие, ведущее к полному пониманию Дианетики и Саентологии,- это 

величайшее приключение.(С.73); 23) Все книги и лекции расположены в 

хронологической последовательности, что дает вам возможность увидеть, как 

происходило развитие Дианетики и Саентологии.(С.73); 24) И все это есть не что 

иное, как новый Золотой век знания, о котором мечтал каждый, кто занимается 

Дианетикой и Саентологией.(С.73). 

какого-либо слова или выражения, то вам 

следует посмотреть его значение в этих 

словарях.(С.31); 8) Книга Один: книга 

"Дианетика: современная наука о разуме", 

написанная Л.Роном Хаббардом в 1950 

году.(С.41); 9) Описание процесса "Концепты и 

чувства" содержится в книге "Саентология 8-

80".(С.42); 10) Материалы по Дианетике и 

Саентологии содержат самый большой объем 

информации о разуме, духе и жизни, который 

когда- либо был собран.(С.65); 11) В этой книге 

Рон впервые описал Дианетику.(С.66); 12) Этой 

книгой стала "Дианетика: современная наука 

душевного здоровья"( в настоящее время 

публикуется на русском языке под названием 

"Дианетика: современная наука о разуме"), на 

сегодняшний день- самая популярная книга по 

самопомощи.(С.66); 13) Узнайте, что лежит в 

основе открытий Дианетики: первоначальные 

Аксиомы, динамический принцип 

существования, анатомия аналитического и 

реактивного умов, динамики, Шкала тонов, 

Кодекс одитора и первое описание состояния 

Клир.(С.66); 14) Узнать это вы можете только 

из книги "Дианетика: первоначальные 

тезисы".(С.66); 15) Здесь вы найдете описание 

основ Дианетики, а также рассказ Рона о его 

путешествии, которое заняло два десятилетия, и 

о том, как он применил научную методологию к 

проблемам человеческого разума.(С.66); 16) 

Поэтому ее обязательно должен прочитать 

каждый, кто занимается Дианетикой и 
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Саентологией.(С.66); 17) "Дианетика: 

современная наука о разуме", переведенная 

более чем на 50 языков, используемая более чем 

в 100 странах, разошедшаяся ужу более 

полувека, бесспорно наиболее широко читаемая 

и оказывающая наибольшее влияние книга о 

человеческом разуме.(С.66); 18) ЛРХ отметил: 

"Сегодня в Дианетике и Саентологии общение 

является настолько важным (каким оно и было 

всегда на полном траке), что можно сказать 

следующее: если бы вам удалось вовлечь 

преклира в общение, вы бы исправили его 

состояние".(С.69); 19) За полным объединением 

и систематизацией Дианетики и Саентологии 

последовало усовершенствование их 

основ.(С.69); 20) Ваше путешествие, ведущее к 

полному пониманию Дианетики и 

Саентологии,- это величайшее 

приключение.(С.73); 21) Все книги и лекции 

расположены в хронологической 

последовательности, что дает вам возможность 

увидеть, как происходило развитие Дианетики 

Саентологии.(С.73); 22) И все это есть не что 

иное, как новый Золотой век знания, о котором 

мечтал каждый, кто занимается Дианетикой и 

Саентологией.(С.73). 

47. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 1). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

1) Поскольку эти данные были очень важны Л. Р. Хаббард написал еще несколько 

глав к "Саентологии 8-8008", чтобы книга содержала новый материал. (ТРЕК 1) 

2) Саентология это наука предметом которой является знание о том, как знать. 3) 

Саентология исследовала любую настоящую науку о знаниях включает в себя 

множество разделов, и они вместе составляют то, что раньше называли 

гуманитарными науками. 4) Саентология основана на системе аксиом и благодаря 

1) Дианетика была эволюционным шагом 

инструментом, который сыграл свою роль в 

том, что нам удалось подняться на более 

высокий уровень знания. (ТРЕК 4) 
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этому она напоминает точные науки. 5) Поскольку в Саентологии понятиям даются 

точные определения, которые позволяют найти решение насущным проблемам 

человечества. 6) Вся суть Саентологии в ее ориентации на практическое применение. 

7) Саентология соответствует классическому определению науки.7) В основе 

Саентологии лежат четко сформулированные аксиомы. 8) Уже в первых аксиомах 

Саентологии были сделаны предположения относительно того, что представляет 

собой жизнь и каковы ее потенциальные возможности.9) В Саентологии были 

разработаны новые более эффективные способы мышления.10) Саентологи 

применительно к изучении жизни это изучение статики и кинетику. (ТРЕК 3) 

11) В тех случаях, когда мы работаем с проблемами отдельных людей или групп 

людей и используем Саентологию для устранения операций, мы по-прежнему ставим 

цель освободить человека от контроля реактивного ума.  12) Саентология это область 

знания, не ограниченная какими-либо рамками, и она имеет гораздо более широкое 

применение. (ТРЕК 4) 

13) Саентология по сути это изучение статики и кинетики. 14) Саентология 

обозначает статику математическим символом тэта, а кинетику называет МЭСТ. 15) В 

Саентологии можно также убедительно продемонстрировать, что энергия по всей 

видимости производится тэтаном. (ТРЕК 5) 

16) В Саентологии очень важную роль играет треугольник, называемый 

треугольником Аро, это название составлено из первых букв: аффинити, реальность и 

общение. (ТРЕК 7) 

17) Процессинг постулатов и процессинг создания- это основные наиболее 

совершенные методы работы с тэтаном, вместе они составляют "Саентологию 8-

8008". (ТРЕК 10) 

 

48. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 2). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

1) Саентология это и есть наука предметом, которого является знание о том, как знать. 

(ТРЕК 9) 

 

49. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

1) Шкала тонов ниже 0 впервые опубликована в "Саентологии 8-80". (ТРЕК 2) 

2) Психотония впервые опубликована в книге "Саентология 8-80". (ТРЕК 3) 
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(Диск 3). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

3) Название этой книги "Саентология 8-8008" означает следующее: достижение 

бесконечности путем уменьшения кажущейся 8 бесконечности МЭСТ вселенной до 0 

и увеличение собственной вселенной от 0 до бесконечности 8. (ТРЕК 5) 

 

50. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 4). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

1) "Саентология 8-8008" замечательна тем, что ее применение позволяет улучшить 

бытийность индивидуума и повысить его способность к действию. 2) Основное 

достоинство "Саентологии 8-8008", заключается в том, что она так быстро дает 

результат, что даже при довольно посредственном применение, что преклир 

моментально сводит на нет все попытки людей в своем окружении помешать ему 

освободиться от операций. 3) Саентология вообще и тэтоклирование в частности 

позволили нам выйти за рамки то-что мы называем homo sapiens. 4) Однако цели, 

имеющие отношение к телу не являются конечными целями в Саентологии, поскольку 

тело — это инструмент. 5) Многие принципы, открытые в Саентологии относятся к 

тому, что находится выше МЭСТ вселенной. 6) Если вы будете рассматривать 

принципы Саентологии применительно к МЭСТ вселенной, вы сможете проследить 

тот путь согласий, двигаясь по которому мы и получили МЭСТ вселенную. (ТРЕК 1) 

7) Саентология наука, предметом которой является знание о том, как знать. (ТРЕК 2) 

8) В дополнении к вышесказанному как следует поработайте с такими преклирами как 

самоанализ в Саентологии, затем пройдите эти шаги снова, если вы увидите, что у 

преклира слабая реальность или в отношении реальности нет реальности в отношении 

любых инцидентов. (ТРЕК 3) 

9) У определения, которое мы сейчас используем в Саентологии есть тот же 

недостаток, селвдетерменизм, это размещение материи и энергии во времени и в 

пространстве и создание и размещение энергии и пространства, хотя у нас нет 

сопоставимых данных, с помощью которых м могли бы оценивать этот уровень. 10) И 

позволяет делать это с такой быстротой, которая превосходит все прошлые прогнозы, 

даже те, которые были сделаны в Саентологии. (ТРЕК 4) 

1) Дианетика была первой полностью 

проверенной психотерапией. (ТРЕК 1) 

51. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 5). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

1) Как частный случай те точки протяженности, которые определяют наиболее 

удаленные границы, какого-либо удаленного пространства или его углы называется в 

Саентологии якорными точками. 2) Это явление создания пространства не просто 

теория, что можно сказать и о других принципах Саентологии. (ТРЕК 2) 
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3) Путь который нам указывает "Саентология 8-8008» это гораздо лучший путь, чем 

работа с двойными терминалами. (ТРЕК 7) 

52. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 6). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

1) Рекомендуется прочитать статью " Эта Саентология" и использовать ее в 

процессинге и представлении "Саентологии 8-8008". 2) Они начинают с изучения 

психологии исходя из предположения, что это и есть решение и заканчивают решая, 

что это не решение. Это происходит и с теми. кто изучает Дианетику и Саентологию 

поверхностно. (ТРЕК 5) 

1) Они начинают с изучения психологии исходя 

из предположения, что это и есть решение и 

заканчиваю решая, что это не решение. это 

происходит и с теми. кто изучает Дианетику и 

Саентологию поверхностно.2) Дианетика это 

решение, Дианетика это не решение. Это 

поможет человеку выбраться из состояния 

может быть в данной области знания. (ТРЕК 5) 

 

 


