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1) Вторя Дарвину, германский философ Фридрих 

Вильгельм Ницше предоставил 

материалистическую философию, в которой эта же 

мысль была подана иначе: если жизнь – это борьба 

за существование, в которой выживают самые 

приспособленные, тогда сила – самая главная 

добродетель, а слабость – единственный порок. Или, 

как он это выразил иначе, «…сильнейшая и 

высочайшая Воля к Жизни не находит своего 

выражения в жалкой борьбе за существование, но 

выражается в Воле к Войне, Воле к Власти, Воле к 

Превосходству!» И таким образом появились 

полностью соответствующие описанию, данному 

представителями материализма, «высшая раса» и 

«сверхчеловек» – те, кто наиболее приспособлены к 

выживанию. (С.11); 2) Тэтан – это источник всего 

созидания и самой жизни. Впервые за всю историю 

человеческого опыта становится полностью 

очевидным, что дух бессмертен и обладает 

способностями, 

намного превосходящими те, которые до сих пор 

предсказывались. Экстериоризация тэтана является 

воплощением тех целей, которые рисовали в своём 

воображении последователи мистицизма, 

спиритуализма и других подобных учений, но 

которые вряд ли по-настоящему достигались в этих 

учениях, если вообще достигались. (С.20); 3) 

Священник хорошо обучен проведению группового 

одитинга и следует всем правилам его проведения, в 

том числе Кодексу одитора. Кроме того, он всегда 

уделяет внимание ознакомлению прихожан с тем, 

что он делает и что является целью его действий, 

так как службы могут посещать люди, не имеющие 

 1) Следующий исключительно 

важный шаг вперёд в области 

философии был сделан Сиддхартхой 

Гаутамой. (С.9); 2) Эти новые 

«определения» получили признание в 

конце девятнадцатого века, во многом 

благодаря немецкому профессору 

Вильгельму Вундту. В 1873 году он 

опубликовал работу «Принципы 

физиологической психологии», в 

которой психология была 

представлена как предмет, 

обращённый сугубо к материальному, 

исключающий изучение духа. (С.12); 

3) Важность последующего ряда 

исследований, предпринятых Л. 

Роном Хаббардом, оказалась поистине 

исключительной. Ранней весной 1952 

года во время чтения исключительных 

по важности лекций в Финиксе, штат 

Аризона, был объявлен результат 

этого исследования – Саентология. 

Здесь было истинное изучение души, 

– изучение, основанное 

исключительно на неотступном 

применении научных методов. (С.13); 

4) Не имея никакого понятия о 

существовании того фактора, который 

делает жизнь живой, она выродилась в 

деятельность, посвящённую 

исключительно воздействию на 

формы жизни. (С.20); 5) Человек, 

который пережил слишком много 
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представления о том, что такое групповой 

процессинг. Как и всякий одитинг, групповой 

процессинг поднимает тон участников и, если 

проводится умело, даёт превосходные и зачастую 

впечатляющие результаты, что включает и 

достижение новых состояний бытия людьми из 

одитируемой группы. (С.38); 4) В действительности 

нет ничего более поддающегося изменениям, чем 

человеческая способность думать и верить. В 

разные времена и в разных частях света человек 

соглашался с тем или верил в то, что превосходило 

по своей дикости всё, что только можно отыскать в 

философских книгах. (С.187); 5) Трудно описать 

достигаемое на этой ступени состояние – настолько 

оно превосходит то состояние, в котором человек 

находится в повседневной жизни, и в литературе, 

созданной за всю историю человечества, о нём не 

упоминается ни слова. Время показало, что 

состояние клир намного превосходит всё то, о чём 

человек мечтал раньше. (С.192); 6) Ни одна из этих 

динамик не превосходит другую в способности 

«свести человека с ума» в том случае, если он 

потерпит поражение. (С.257); 7) Можно сказать, что 

имеется внутренний мир и внешний мир. 

Внутренний мир – это мир вчерашнего дня. Данные, 

которые он содержит, используются для оценки 

мира внешнего – сегодняшнего и завтрашнего. 

Человек может делать превосходные расчёты, пока 

все данные ему доступны. (С.270); 

потерь, слишком много боли, склонен 

зафиксироваться на каком-то из 

низких уровней шкалы и, за 

исключением лишь очень небольших 

колебаний, оставаться на нём. В этом 

случае его обычное поведение будет в 

целом соответствовать этому уровню. 

(С.22); 6) По традиции, 

саентологические службы не 

проводятся в строго официальной или 

исключительно серьёзной обстановке. 

(С.37); 7) Красной нитью через всё 

наше Писание, посвящённое 

основным церемониям 

саентологической церкви, проходит 

основополагающая вера Саентологии 

в то, что человек – это духовное 

существо, что он жил раньше и будет 

жить снова. Таким образом, как уже 

упоминалось раньше, на церемонии 

наречения новорождённого 

приветствуют в новой жизни, тогда 

как во время похоронной службы 

присутствующие благодарят 

умершего за его исключительный 

вклад, сделанный им в этой жизни, и 

выражают пожелания всего самого 

доброго в его следующей жизни. 

(С.39); 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

8) Человек объяснял это самому себе тем, что по 

отношению к нему было сделано что-то такое, чего 

он не мог вытерпеть, поэтому он должен был 

 8) Например, одна из основных идей, 

представленных в Саентологическом 

Писании, заключается в том, что 

реальность создаётся посредством 
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New Era 
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с. 1026. 

уйти. Но если бы это было правильным 

объяснением, то всё, что люди должны были бы 

сделать, – это создать великолепные условия труда, 

прекрасные супружеские отношения, превосходную 

работу, отличные курсы и отличное образование, и 

проблема была бы решена.(С.420); 9) На самом 

деле, создатель этой философии имел превосходное 

образование как в точных науках, так и в 

гуманитарных; возможно, если взять одну лишь 

область традиционной философии, то здесь он был 

подготовлен лучше, чем преподаватели философии 

в университетах.(С.479); 10) В целом, они 

обнаруживали, что саентологические организации и 

саентологи ведут свои дела на таком уровне 

честности и порядочности, который значительно 

превосходит средний уровень. Испытанные и 

закалённые непрерывным огнём реакционного 

противодействия, саентологи, просто чтобы выжить, 

были вынуждены разработать организационную 

технологию, намного превосходящую ту, которая 

существовала в обычных организациях. Ни 

технология, которая резко осуждалась, ни те, кто её 

применял, не могли позволить себе проиграть, и те 

трудности, с которыми сталкивались 

саентологи, в конце концов заставили поднять 

применение технологии на такой профессиональный 

уровень, который превосходил обычные требования. 

(С.487); 11) Ощутите своё правое ухо. Вы сделали 

это? Превосходно. (С.734);  

согласия. На свадьбе собираются 

члены семьи и друзья, которых во 

время церемонии просят дать согласие 

на брачный союз жениха и невесты и 

пожелать, чтобы он был долгим и 

счастливым. Это не считается 

исключительно формальным или 

символическим действием, на это 

смотрят как на реальный и важный 

вклад в будущее супружеской пары, 

вносимый группой, к которой эта пара 

принадлежит. (С.40); 9) Оказывая 

помощь кому-либо, чьё тело 

находится на пороге смерти, важно 

помнить о том, что помогать надо не 

телу, а тэтану. Любая поддержка, 

оказываемая священником, имеет 

форму исключительно духовной 

помощи и никоим образом не 

вторгается в сферу деятельности 

медицины, которая имеет отношение к 

лечению тела. (С.41); 10) Необходимо 

соблюдать те же формальности, что и 

при проведении службы в церкви, 

точно также необходимо соблюдать 

порядок входа в помещение и выхода 

из него, с тем лишь исключением, что 

гроб уже может быть установлен в 

комнате. Однако, в целом, служба 

дома может занимать гораздо меньше 

времени. (С.111); 11) Все культуры в 

истории мира, за исключением 

полностью развращённых и 
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угасающих, признавали 

существование Верховного Существа. 

Современная наука зашла так далеко, 

что стала защищать теорию 

происхождения человека 

исключительно из грязи и глины, 

отказала ему в праве иметь даже 

подобие души и таким образом не 

только не решила никаких проблем 

гуманитарных наук, но даже стала 

пособником безбожных тоталитарных 

правительств, которые ставят своей 

целью не что иное, как подчинение и 

порабощение всех людей, и которые 

стремятся погасить любую искру 

порядочности в сердце каждого 

человеческого существа.(С.154); 12) 

Оптимальный для выживания образец 

поведения был сформулирован и 

затем исследован на предмет 

исключений, и никаких исключений 

найдено не было. Реактивный ум – это 

часть ума, которая работает 

исключительно на раздражительно-

ответной основе, которая 

неподвластна волевому контролю 

человека и которая применяет силу, 

управляя сознанием человека, его 

целями, мыслями, телом и 

действиями. (С.162); 13) История 

человечества пестрит множеством 

ошибок. Можно сказать, что человек 

совершил эти ошибки потому, что он 
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стремился понять себя. И в 

стремлении понять себя он исключал 

из рассмотрения весь остальной мир. 

(С.177); 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

проповеди и 

службы. Glostrup: 

New Era 

Publications, 1999. – 

с. 1026. 

  14) Люди – за исключением 

некоторых редко встречающихся 

чудотворцев, которых почитали как 

святых, – никогда не знали способа 

облегчить страдания от всяческих бед. 

(С.191); 15) Под механикой мы 

понимаем все без исключения 

существующие предметы, движения и 

пространства. Основным из 

вышеперечисленного, основным в 

любой механической системе является 

пространство. (С.194); 16) У нас есть 

слово, которым мы обозначаем 

механику. Это слово – MЭCT, 

составленное из первых букв 

английских слов «материя», 

«энергия», «пространство» и «время». 

Под МЭСТ мы понимаем все без 

исключения энергетические системы, 

будь то жидкие или твёрдые, 

находящиеся в пространстве или 

пространствах. (С.195); 17) Энергия, 

как в виде умственного образа, так и в 

виде тела, дерева или скалы, является 

побочным продуктом жизни. Нет ни 

малейшей разницы (за исключением 

лишь плотности и длины волны) 

между пространством, которое мы 

видим вокруг себя глазами своего 
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физического тела, и пространствами и 

формами, которые мы видим, созерцая 

мысленный образ с закрытыми 

глазами. Всё это является энергией и 

подчиняется разнообразным законам 

энергии. (С.196); 18) Человечество в 

целом было близко к такому 

состоянию на протяжении, по крайней 

мере, последнего столетия. Это 

состояние очень низкого порядка, 

поскольку оно исключает всякое 

самопознание. (С.207); 19) То, что 

Саентология победила реактивный ум, 

– это совершенно новая новость. То, 

что болезни человека можно излечить 

исключительно за счёт обращения к 

духу, – это новость. (С.215); 20) 

Кстати, общение будет касаться 

исключительно реальности и 

аффинити, связанных с физической 

вселенной. Дискуссии будут вестись о 

том, существует ли аффинити или нет, 

существует ли согласие или нет, а 

также о том, где же существует 

наибольшее несогласие с данным 

согласием – в отношении физической 

вселенной.(С.218); 21) Философские 

направления прошлого делали акцент 

на той или иной из этих динамик, 

исключая остальные, и поэтому эти 

философские направления имели 

лишь ограниченное практическое 

применение.(С.256); 22) 
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Доказательством существования этих 

динамик служит то, что процессы, 

которые разработаны на их основе, 

работают. Если прийти к мнению, что 

индивидуум действует исключительно 

по первой динамике, и попытаться 

построить на этом предположении 

действенную терапию, то индивидуум 

не избавится от своих 

психосоматических заболеваний и не 

станет лучше. Если попытаться в 

качестве терапии работать 

исключительно со второй динамикой, 

индивидуум не станет лучше. Когда 

при разрешении своих проблем 

человек использует все эти динамики, 

он добивается заметных и 

впечатляющих результатов. (С.257); 

23) Было обнаружено, что тело 

человека приобретает 

исключительную способность к 

самовосстановлению после того, как 

хранящиеся в памяти воспоминания о 

боли нейтрализованы.(С.274); 24) 

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.(С.282); 

25) Если человек достаточно сильный 

и способный, он очень интересно 

реагирует на смерть тела: «Я докажу 
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им, что они не могут исключить меня 

из игры». Это злит его и огорчает, он 

резким броском преодолевает 

полстраны, видит родильный дом и 

хватает себе тело младенца. (С.286); 

26) 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. И после больших трудов, 

и значительного скептицизма 

выяснил, что этот человек 

действительно был Джимом Боуи! 

(С.292); 27) Люди, несчастные в 

жизни, стали несчастны 

исключительно и только потому, что 

они перестали создавать жизнь. 

(С.314); 28) Мы обнаружили 

исключительный в своём роде факт. 

Он заключается в том, что, если 

людей сделать хоть немного более 

свободными, это сделает их более 

цивилизованными. (С.326); 29) Тем не 

менее, чтобы создать игру, нужно 

иметь хотя бы несколько законов. У 

вас всегда будет необходимость в 

некоторых барьерах и ограничениях, 

для того чтобы создать игру. Однако, 

когда их становится слишком много, 

исчезает всякая игра, за исключением 

одной: создавать больше законов, 
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которые будут требовать создания 

ещё большего количества законов. 

Это игра для юристов, а не для 

граждан. (С.328); 30) Человек 

застревает в «победах» только тогда, 

когда он намеревается потерпеть 

поражение, но побеждает. Например, 

бегун даже и не надеется победить. На 

протяжении большей части своей 

карьеры он лишь участвует в 

соревнованиях и затем зрелищно – и 

почти случайно – побеждает. Можно 

определённо сказать, что он застрянет 

в этой победе. Следовательно, человек 

застревает исключительно в тех 

победах, которые были 

ненамеренными. (С.352); 31) Истина 

заключается в противоположном. 

Если отношения обязаны своим 

существованием исключительно 

постулатам, вам необходимо 

продолжать создавать эти отношения. 

(С.360); 32) Если вы дали что-нибудь 

ребёнку, оно принадлежит ему. Оно 

больше не ваше. Одежда, игрушки, 

помещение – всё, что было ему дано, 

должно оставаться исключительно 

под его собственным контролем. 

(С.367); 33) Разница между этикой и 

моралью очень хорошо известна в 

Саентологии, хотя она и не отражена в 

современном словаре. Это слияние 

морали и этики произошло не так 
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давно, и это признак общего упадка. 

Этике следуют исключительно на 

основе селф-детерминизма. (С.379); 

34) Будет ли на Земле рай или ад, 

определяется исключительно тем, 

будете ли вы верить, что ваши 

собратья достойны вашей дружбы и 

преданности, к которым призывает 

этот Кодекс чести. (С.380); 35) 

Человеку можно доверить этику, и 

если его научить, как восстанавливать 

свою собственную этику, правосудие 

больше не будет предметом такой 

исключительной важности, каким его 

сделали. (С.385); 36) Мы даём 

согласие на совместное движение. А 

затем мы отказываемся от своего 

согласия и уходим, так что мы больше 

ничем не связаны – не связаны, за 

исключением того, что где-то в 

глубине нашей памяти мы всё же 

связаны шрамами разбитого доверия. 

Доверие, которое мы разбили, сказав 

затем, что так было нужно. (С.405); 

37) Никакими средствами (за 

исключением применения 

саентологических процедур) человек 

не мог освободить себя от угрызений 

совести вследствие совершённого им 

оверта, – кроме попыток уменьшить 

оверт. (С.413); 38) Человек в целом 

был близок к такому состоянию на 

протяжении, по крайней мере, 
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последнего столетия. Это состояние 

очень низкого порядка, которое само 

по себе исключает всякое 

самопознание. (С.458); 39) Не 

существует конфликтов, которые 

нельзя было бы разрешить, за 

исключением тех случаев, когда 

действительные подстрекатели 

остаются в тени. (С.471); 40) Работа и 

счастье, душевное спокойствие и 

гордость существуют в подобном 

окружении. Но ни у кого, за 

исключением саентологов, как в 

Соединённых Штатах и 

Великобритании, так и в остальной 

части мира, – начиная с 

руководителей государств и 

заканчивая самыми низшими 

служащими – нет точного понимания 

жизни как таковой. (С.500); 41) 

Теперь, я не собираюсь просить вас 

делать это с помощью глаз. Я 

попрошу вас делать это 

исключительно с помощью осязания. 

Так вот, я хочу, чтобы вы, с помощью 

осязательного восприятия стула, 

сделали так, чтобы этот стул казался 

на ощупь очень нереальным. (С.758); 

42) Во время учёбы в университете 

Джорджа Вашингтона он изучал 

инженерное дело и физику, что 

помогало ему в поисках того, что он 

назвал «сущностью жизни». И именно 
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здесь мы видим, как он начинает 

использовать научный подход к чисто 

духовным вопросам. Л. Рон Хаббард 

никогда не был «кабинетным 

философом», не является 

исключением и данный период: он 

изучал многочисленные народности и 

культуры, возглавляя этнологические 

экспедиции в отдалённые уголки 

земного шара под флагом 

прославленного «Нью-йоркского 

клуба путешественников».(С.1011); 

43) К осени 1951 года Л. Рон Хаббард 

сделал заявление исключительной 

важности: он выделил «жизненную 

энергию», или «источник 

жизни».(С.1011-1012); 44) 

Драматизация: полное или частичное 

воспроизведение содержимого 

инграммы аберрированным человеком 

в его окружении в настоящем 

времени. Аберрированное поведение 

является исключительно 

драматизацией. (С,1015); 45) 

реактивный ум: та часть разума, 

которая работает исключительно на 

раздражительно- ответной основе. 

(С.1018); 46) Следовательно, если вы 

хотите сойтись со всей остальной 

жизнью во всеобщей драке, вы можете 

настаивать исключительно на полном 

селф-детерминизме. (С.1019); 
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2.  Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

    

3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

    

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

1) Ничто из этого не означает, что нельзя 

дурачиться, шутить, показывать превосходство или 

даже казаться суровым. Все это- искусство держать 

себя на сцене легко и уверенно. Но даже если вы 

ведете себя подобным образом, сценические манеры 

все равно следует соблюдать. (С.426). 

   

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

    

6. Хаббард, Л. Р. 

Настольная книга 

для преклиров. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 422 c. 

 

   1) Вот почему 

правительство, 

будучи где-то на 

уровне тона 1,5, 

покупает 

атомную 

энергию в виде 

оружия, а не в 

виде средства, с 

помощью 

которого можно 

отправить 
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человека к 

звёздам. (C.82); 

2) Газета для 

него – то же, что 

для жителя 

Древнего Рима 

зрелища, а 

источником 

«хлеба» 

становится для 

него 

правительство. 

(C.110); 3) Её 

следовало бы 

использовать в 

наш атомный 

век: вы берёте 

правительство 

России и 

размещаете его 

в США, а 

правительство 

США 

размещаете в 

России. (C.163); 

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

International, 2009. – 

376 с. 

1) 21. Вы продемонстрировали ваше физическое 

превосходство. (C.170); 

  1) Подрывные 

элементы: те, 

кто имеют 

целью нанести 

вред, ущерб 

чему-либо; кто 

желает 

свергнуть или 
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разрушить что-

либо законно 

созданное и так 

далее, например 

правительство.(

C.337); 2) 

социализм: 

экономическая 

система, при 

которой 

производство и 

распределение 

товаров 

контролируется 

правительством, 

а не самими 

людьми.(C.341); 

3) Тем не менее 

«Самоанализ» 

едва ли может 

вызвать столько 

умопомешательс

тв за год, 

сколько 

вызывают 

бланки 

налоговой 

декларации, 

которые 

рассылает наше 

старательное, 

хотя и 

несколько 
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твердолобое, 

правительство.(

C.1). 

8. Хаббард, Л. Р. 

Дианетика: 

Первоначальные 

тезисы. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 276 с. 

   1) Поэтому 

любое 

правительство, 

прежде чем 

обрушиваться 

всей мощью 

на 

распространяющ

ееся 

употребление 

наркотиков, 

должно 

осознать, что 

это 

является 

симптомом 

провала 

психотерапии. 

(C.244); 2) В 

1917 году между 

революционным

и силами и 

правительством 

России был 

конфликт. 

(C.302); 3) И 

мятежников, и 

правительство 

можно привести 

к согласию, если 
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добиться от 

представителей 

обеих сторон, 

чтобы они 

рассказали друг 

другу, что 

именно 

им говорили, и 

кто это говорил. 

(C.303); 4) 

Правительство 

опасно только 

тогда, когда 

антисоциальные 

личности 

могут им 

управлять и 

использовать 

его в своих 

целях. (C.415); 

5) 

Железнодорожн

ики полагают, 

что виной тому 

правительство, 

конкуренция 

со стороны 

воздушного 

транспорта и 

многое другое. 

(C.596); 6) Тем 

не менее 
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дезорганизованн

ые, с 

плохими 

оргсхемами, 

плохо 

ошляпленные 

железнодорожн

ики не 

предоставляют 

тех услуг, 

которые 

должны, и 

поэтому против 

них выступают, 

их контролирует 

правительство, 

их профсоюз 

громят, а они 

сами терпят 

крах. (C.596). 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

1) Превосходное качество предоставляемых 

технических услуг-вот из чего разгорается пламя 

доброго имени и СО, который молва разносит со 

скоростью лесного пожара. (С.168).  

   

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

1) Открытие г-ном Хаббардом подлинной природы 

Человека как бессмертного духовного существа с 

почти беспредельными способностями, 

превосходящими механику физической вселенной, 

 1)  B течение последних нескольких 

лет верховные суды Италии, США, 

Австралии, Новой Зеландии и Индии 

отклонили исключительно 
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Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. – 287 с. 

 

распахнуло новые, неожиданные горизонты. (С. 50); 

2) Эта схема уже сама по себе является 

сотериологией, доктриной спасения. Если конечное 

состояние кажется превосходящим, то спасение, 

которое обычно провозглашается в христианской 

религии, то это потому, что сотериологи часто 

имеют дело скорее с предстоящим, чем с 

окончательным спасением. (С.129); 3) Во многих 

саентологах чувство религиозной приверженности 

очень глубоко. Они воспринимают свою веру и 

практику как религию, и степень приверженности 

многих превосходит обычный уpовень, 

встречающийся среди веpующих традиционных 

церквей. (С. 144). 

теистические определения религии. 

Bерховный суд Италии, в частности, 

вынес решение о том, что, решая 

вопрос о религиозности той или иной 

системы взглядов, суды должны 

обращаться к мнению религиозных 

экспертов. (С. 10); 2) Дабы 

гарантировать чистоту и 

ортодоксальность Писания, авторские 

права на все опубликованные труды 

которые принадлежат исключительно 

Церкви и используются на благо 

религии, были зарегистрированы во 

всех соответствующих странах. Эта 

регистрация гарантирует, что Писание 

нельзя изменять, искажать или 

использовать вне контекста, в 

неподобающих или вредоносных 

целях. (С. 46); 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. - 287 с. 

  3) Церкви Саентологии существуют за 

счет материальной поддержки 

прихожан. Прихожане оказывают 

помощь церкви, внося пожертвования, 

дабы иметь право получать 

определенныe религиозныe yслуги. 

Эти пожертвования используются 

исключительно для развития 

религиозной, благотворительной и 

иной общественно-полезной 

деятельности, также проводимой 

церквями Саентологии. (С. 63); 4) 

Церкви Саентологии и родственные 

организации действуют 

1) Поддержание 

унитарной 

концепции 

религии, 

основанной 

исключительно 

на личном 

опыте и 

исключающей 

другие 

особенности, не 

может быть 

ничем другим, 

кроме как 
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исключительно ради достижения 

целей религии. Их персонал состоит 

из убежденных и преданных людей, 

которые применяют Писание 

Саентологии как в административной 

деятельности, так и в предоставлении 

религиозныx yслуг. (С. 69); 5) 

Результаты программы вызвали 

исключительно позитивный отклик. 

Все без исключения выпускники 

программы «Криминон» сообщают о 

новом чувстве самоуважения, о вновь 

обретенном смысле жизни и желании 

делать добро. (С. 84); 6) В 1988 году 

Церковь Саентологии создала 

благотворительную некоммеpческую 

организацию, не ставящую целью 

извлечения прибыли. Эта организация 

называется «Ассоциация за 

улучшение жизни и образования» 

(АВLЕ). Она осуществляет общее 

руководство программами 

общественно-полезной деятельности, 

которые церкви Саентологии и 

отдельные саентологи проводят уже 

многие годы. Это позволило Церкви 

сосредоточить свою 

благотворительную и общественно-

полезную деятельность в рамках 

специальной организации, которая 

может сконцентрироваться 

исключительно на достижении этих 

целей. (С. 84); 7) Аксиома 3 

формой 

фундаментализм

а, не 

выдерживающей 

элементарного 

испытания на 

свободу 

вероисповедани

я. (С. 214). 
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Пространство, энергия, объекты, 

форма и время являются результатом 

мыслезаключений, которые статика 

создала или с которыми она 

согласилась. Они воспринимаются 

исключительно потому, что статика 

считает, что она может воспринимать 

их. (С. 105); 8) Саентологи не говорят 

о «клирoвании» исключительно в 

смысле индивидуального 

благополучия. (С. 152); 9) Западные 

религии, в частности иудаизм, 

христианство и ислам, традиционно 

были исключительными по своей 

природе. (С. 157); 10) Тем не менее, на 

практике саентологи обычно 

полностью погружаются в 

саентологическую религию, вплоть до 

исключения любой другой веры. (С. 

158); 11) В этих религиях 

богослужение в основном, но не 

исключительно, сосредоточено на 

публичных торжествах, праздничных 

днях, проповедях, пении псалмов, 

религиозной службе во время Шабата 

и в воскресенье и других проявлениях 

преданности своей религии. (С. 159); 

12) 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 
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определенными аспектами индуизма и 

особенно буддизма. (С. 160); 13) В это 

время Дианетика обращалась 

исключительно к разуму как к 

средству облегчения или 

освобождения индивидуума от 

душевной травмы. (С. 166); 14) Что 

касается правительственных 

организаций, то в юридических целях 

и для исключения из 

налогообложения, Саентология 

признана религией в странах, где она 

проводит свою деятельность. (С. 207); 

15) Возвышенные концепции 

достоинства человека, знания и 

признания понятия «священного» не 

принадлежат исключительно 

Христианской религии. (С. 214); 16) 

Поддержание унитарной концепции 

религии, основанной исключительно 

на личном опыте и исключающей 

другие особенности, не может быть 

ничем другим, кроме как формой 

фундаментализма, не выдерживающей 

элементарного испытания на свободу 

вероисповедания. (С. 214);  

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 1) Отсталый: 

состоящий на более 

низком уровне 

развития, знаний, чем 

другие. (Лекция по 

обучению 7 

1) Допотопный: не соответствующий 

современным взглядам, требованиям, 

нормам; устаревший. Буквально 

допотопный- существовавший до 

потопа, что подразумевает описанную 

в Библии историю, в которой люди на 

Земле стали злыми и 
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 "Обзорная лекция по 

обучению").(С.188) 

безнравственными, и, чтобы это 

исправить, Бог решил их уничтожить 

и наслать на Землю всемирный потоп. 

Он приказал праведнику (человеку, 

живущему согласно моральным 

предписаниям какой-либо религии) 

Ною построить ковчег (большое 

судно) и взять с собой свою семью и 

"от всякой плоти по паре" (т.е. по два 

представителя животных каждого 

вида- обоих полов). Дождь шел сорок 

дней и сорок ночей, и все живое было 

уничтожено, за исключением тех, кто 

был в ковчеге. (Лекция по обучению 5 

"Обучение: оценка информации"). 

(С.76); 17) Отличительной 

особенностью системы верований, 

которая объединяет верующих с 

высшим смыслом жизни, является 

Кредо Церкви Саентологии. Оно 

подчеркивает достоинство человека, 

его неотъемлемые и неоспоримые 

права; оно также является 

отличительной особенностью 

естественного братства людей и 

признает духовную природу человека 

в его стремлении к бесконечности, 

предоставляя Богу исключительное 

«право» действий в отношении 

свободы и мудрости людей. (С. 219); 

18) Конечно же, обучение 

священников высших уровней, 

oдитинг до высших уровней 
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Оперирующего Тэтана, религиозные 

службы на высших уровнях 

организации и ответственность за 

уровень этики Саентологии в мировом 

масштабе находятся исключительно в 

руках членов религиозного братства 

Морской организации, которые 

посвятили себя исключительно этой 

деятельности. (С. 220); 19) 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. 

(С. 222); 20)«...Mеждунаpодная 

Цеpковь Саентологии (СSI) и 

pодственные ей цеpкви, а также 

благотвоpительные и обpазовательные 

оpганизации освобождаются от 

федеpального подоходного налога 

Соединенных Штатов как 

исключительно pелигиозные и 

благотвоpительные оpганизации, 

согласно статье 501 (с) (3) 

Внутpеннего налогового кодекса 

СШA». (С. 237); 21) «Данный суд 

считает, что Церковь Саентологии 

является религией в соответствии с 

Первой поправкой к Конституции 
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США. Верования и идеи Саентологии 

обращаются к исключительно важным 

вопросам природы человека и 

взаимоотношений личности и 

вселенной. (С. 239). 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

  2) Исключать: удалять из списка 

учащихся учебного заведения за 

плохое поведение или плохие оценки. 

(Лекция по обучению 4 "Обучение: 

градиенты и номенклатура"). 

Исключение: 1. То, что не 

подчиняется общему правилу. 

(Лекция по обучению 1 "Обучение 

введение") 2.Удаление из списка 

учащихся учебного заведения за 

плохое поведение или плохие оценки. 

(Лекция по обучению 4 "Обучение: 

градиенты и номенклатура"). 

Исключение, которое подтверждает 

правило: выражение, употребляемое, 

когда хотят сказать, что исключение 

из правила лишь подчеркивает, что во 

всех остальных случаях правило 

верно. Во фразе "нельзя даже сказать, 

что есть исключение, которое 

подтверждает правило" имеется в 

виду, что в описываемой ситуации не 

было даже редкого исключения из 

общего правила, то есть правило 

применимо ко всем. Правило-  

высказывание, выражающее 

постоянную взаимосвязь каких- либо 

явлений. Исключение- то, что не 
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подчиняется общему правилу. 

(Лекция по обучению 7 "Обзорная 

лекция по обучению").(С.101) 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

  3) Колоссальный: огромный, 

исключительно большой. От 

французского colossal- "огромный", 

которое восходит к греческому 

kolossos- "большая статуя" (бога или 

героя). (лекция по обучению 2 

"Обучение усвоение данных"). 

(С.115); 4) Невообразимый: 1. 

Исключительный, чрезвычайный по 

степени проявления. (Лекция по 

обучению 2 "Обучение усвоение 

данных"). (С.162); 5) Чистый: 3. 

Исключительно теоретический, не 

имеющий практического применения, 

как во фразе "чистая математика". 

(Лекция по обучению 3 "Коротко о 

главном в обучении"). Чрезвычайно: в 

высшей степени; исключительно, 

очень. (Лекция по обучению 1 

"Обучение: введение"). (С.331). 

 

12.  Приключения 

ранних лет: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

184 c. 

 

1) Я засмеялся так же громко и расстегнул рубашку 

у ворота, показывая богу ветров своё превосходство, 

насмехаясь над его властью (C.77). 

1) Провинциальный: 

свойственный 

провинции 

(местности, 

удалённой от 

столицы и крупных 

культурных центров); 

отсталый, наивный и 

простоватый (C.149). 

 1)восстание: 

попытка 

свергнуть 

правительство; 

вооружённый 

протест против 

тех, кто 

находится у 

власти.(C.121); 

2)Английское 
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правительство 

объявило его 

пиратом, 

арестовало и 

повесило.(C.134)

; 3)концессия: 

земля или 

другая 

собственность, 

предоставленная 

(особенно 

правительством) 

в обмен на 

услуги или для 

определённого 

использования; 

в частности 

участок земли в 

китайском порту 

или другом 

центре торговли, 

переданный 

иностранной 

державе вместе 

с 

определёнными 

правами на этой 

территории, 

такими как 

право на 

местное 

самоуправление.

(C.135); 4)В 
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1949 году 

националисты 

покинули 

материковый 

Китай, 

обосновались в 

Тайване и 

создали там 

правительство, 

которое 

продолжало 

существовать 

отдельно от 

Китайской 

Народной 

Республики и 

правительства 

материкового 

Китая (C.143); 

5)Национальное 

правительство: 

политический 

орган, 

управлявший 

Китаем и в те 

времена 

возглавлявшийс

я Чан Кай-

ши.(C.143); 

6)Пытался 

объединить 

Китай, но был 

свергнут 
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китайскими 

коммунистами в 

1949 году, после 

чего бежал на 

Тайвань и там 

учредил 

правительство в 

эмиграции и 

провозгласил 

его законным 

правительством 

Китая (C.163). 

13.  Дианетика: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

192 с. 

 

   1) Пока многие 

штаты и 

федеральное 

правительство 

не сочтут 

нужным 

субсидировать 

дианетический 

центр должным 

образом, пока 

ему не станут 

доступны 

пожертвования 

от таких 

организаций, 

как Фонд Форда, 

основную часть 

бремени должны 

будут нести 

частные 

граждане и 
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финансовая 

структура 

самого 

дианетического 

центра (C.89). 

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) Рассмотрение этого вопроса приводит нас к 

заключению о том, что обладание аналайзером 

поднимает человека очень высоко над его 

собратьями млекопитающими, поскольку человек, 

пока он рационален, имеет превосходство над ними. 

(C.69); 

   

15. Хаббард, Л. Р. Курс 

добровольного 

священника. Курс 

по справочнику 

Саентология: 

Настольная книга 

Glostrup: New Era 

Publications – 215 с. 

    

16. Хаббард, Л. Р. 

Чистое тело. Ясный 

ум. Эффективная 

программа 

очищения. Glostrup: 

   1) В ходе 

расследования, 

проведённого 

правительством 

США в 70-х 
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New Era 

Publications, 2013. – 

520 с.  

годах 

двадцатого века, 

было выявлено, 

что на 

протяжении 

многих лет ФБР 

в целом ряде 

случаев 

действовало 

незаконно или 

не правильно – 

совершало 

кражи со 

взломом и 

осуществляло 

незаконный 

шпионаж за 

гражданами 

США (C.518); 2) 

Почему он 

отождествил так 

много одних 

вещей с 

другими, что из-

за этого он 

повредился 

умом настолько, 

что вынужден 

работать на 

правительство?(

C.373); 3) Так 

вот, это очень 

важно для вас, 
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потому что 

преклир – это, 

по сути, 

правительство, у 

которого 

огромное число 

подданных.(C.42

5); 

17. Саентологические 

курсы по 

улучшению жизни. 

Саентологические 

инструменты для 

жизни. 

    

18.  Хаббард, Л. Р. 

Статус штатного 

сотрудника I. 

Москва: Нью Эра, 

1999. – 84 с. 

  1) драматизация: полное или 

частичное воспроизведение 

содержимого реактивного 

ума аберрированным человеком в его 

окружении в настоящем времени. 

Аберрированное поведение является 

исключительно драматизацией. (С. 

10). 

 

19. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс, Т. 

1, л. 1-7. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2004. – 

237 с. 

    

20. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс, Т. 

1, л. 8 -15. Los 
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Angeles: Golden Era 

Productions, 2003. – 

488 с. 

21. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс: 

Лекции. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2007. – 

132 с. 

    

22. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Открытие: 

что предстоит 

сделать на этом 

курсе. Лекция 1. 

Golden Era 

Productions. 

    

23. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Открытие: 

что предстоит 

сделать на этом 

курсе. Лекция 1 

(продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

   1) Любая из 

когда-то 

существовавших 

сект, любое 

учение, когда-

нибудь 

возникавшая во 

Вселенной, все 

они пытались 

спрятать 

сведение о ней 

за плотным 

занавесом тайн 

(ТРЕК 3) 
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24. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Е-метр: 

демонстрация. 

Лекция 2. Golden 

Era Productions. 

   1) А в МЭСТ 

вселенной, да и 

на сколько я 

знаю в любой 

другой 

вселенной. Нет 

такой вещи как 

полное не 

совершенное 

равенство 

(ТРЕК 5). 

25. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Е-метр: 

демонстрация. 

Лекция 2 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

    

26. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Процессинг 

создания: 

демонстрация 

одитинга с 

использованием Е-

метра. Лекция 3. 

Golden Era 

Productions. 

    

27. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 
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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 

докторский курс» 

(диск). Градиентная 

шкала контроля над 

пространством, 

энергией и 

предметами. 

Лекция 5. Golden 

Era Productions. 

    

30. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 
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(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: 

наивысший уровень 

знания. Лекция 6 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

    

33. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Тэтан 

создаётся 

посредством 

постулатов – Q2. 
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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. 

Golden Era 

Productions. 

    

36. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Анатомия 

процессинга. 

Энергия, явления, 

ощущения. Лекция 

9. Golden Era 

Productions. 

    

37. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

   1) Вы 

обнаружите 
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докторский курс» 

(диск). Конкретные 

составляющие 

селф-

детерминизма: 

пространствование. 

Лекция 10. Golden 

Era Productions. 

группы людей, 

которые 

держатся вместе 

исключительно 

из-за того, что 

они испытывают 

ужас перед 

силой, которая 

может быть к 

ним применена. 

38. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование

: частицы энергии и 

время. Лекция 11. 

Golden Era 

Productions. 

    

39. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование

: частицы энергии и 

время. Лекция 11 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

    

40. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 
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Пространствование

: определение 

местоположения, 

пространство, 

время. Лекция 12. 

Golden Era 

Productions. 

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). 

Пространствование

: якорные точки, 

точки начала. 

Лекция 13 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions 

    

43. Хаббард, Л. Р. 

"Филадельфийский 

докторский курс". 

Логики: методы 

мышления. Лекция 
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14. Golden Era 

Productions. 

44. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Логики: 

логика 

бесконечных 

величин. Лекция 

15. Golden Era 

Productions. 

    

45. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Логики: 

логика 

бесконечных 

величин. Лекция 15 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions 

    

46. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-

8008. Los Angeles: 

Golden Era 

Productions, 2009. – 

78 c. 

1) Смиерние: отсутствие гордости, чувства 

превосходства над другим.(С.56). 

   

47. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 1). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 
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48. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 2). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

    

49. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 3). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

    

50. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 4). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

    

51. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 5). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

    

52. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 6). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

    

 


