Введение

Л
Фотография Л. Рона Хаббарда

В 1959 году Л. Рон Хаббард cделал
своим домом усадьбу Сент-Хилл
(фото вверху). Там он растил детей,
возглавлял местные инициативы
по улучшению общества, основал
колледж Сент-Хилла и оттуда
направлял международную
деятельность религии Саентологии.

Рон Хаббард известен во
всём мире как основатель
религии Саентологии.
Он – на самом деле фигура международного масштаба, основатель философии, понятной людям любой страны и любой
культуры, и сейчас миссии и церкви
Саентологии есть на пяти континентах.
Начало всемирного роста началось в очень важный период жизни
Л. Рона Хаббарда, когда он называл
своим домом всю Европу. На протяжении 1950-х, будучи лидером саентологического движения, он регулярно
пересекал Атлантику для того, чтобы
открывать новые центры в Европе и читать свои лекции. В 1959 году, когда
уровень распространения Саентологии в Европе и за её пределами потребовал создания международного центра обучения и управления, Рон
Хаббард приобрёл усадьбу СентХилл, расположенную на юге Англии.
Именно отсюда он руководил работой
по распространению Саентологии по
всему миру и именно там для обучения
саентологических священников он открыл колледж Сент-Хилла.
Сегодня работы Л. Рона Хаббарда
изучают и применяют во всем мире,
они представляют собой обширный
свод знаний, состоящий из более чем
5000 письменных работ и 3000 записанных на плёнку лекций.

Общественное признание этого
человека, включая тысячи наград и
благодарностей и беспрецедентную
популярность его работ среди людей
всех слоёв, - это всего лишь один из
показателей эффективности его технологий. Более важным является то,
что миллионы людей по всему миру
считают, что у них нет лучшего друга,
чем Л. Рон Хаббард.
Л. Рон Хаббард уже некоторое
время был известен как писатель и путешественник, но именно после публикация в 1950 году «Дианетики: современной науки о разуме» он попал в
фокус внимания широкой мировой общественности. Эта книга, издание которой является поворотным моментом
в истории, дала человечеству возможность эффективного решения проблем
разума, безумия и нерационального
поведения. Любой человек может использовать Дианетику, чтобы помочь
себе и другим людям. Именно по этой
причине, вскоре после публикации
книги в Соединённых Штатах и Великобритании, профессор политологии в
колледже Вильямса, доктор Фредерик
Л. Шуман, подчеркнул в статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс»; «История превратилась в гонку между Дианетикой и катастрофой. Дианетика
выиграет эту гонку, если достаточное
количество людей вовремя наберётся
смелости, чтобы понять её».
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«Л. Рон Хаббард
внёс в науку о
человеке реальный,
положительный и
несомненно
долговечный
вклад».
Петер Стокер,
директор Национального
антинаркотического альянса,
Лондон.
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И хотя большинство людей были бы
удовлетворены достигнутым, Л. Рон Хаббард не остановился на Дианетике. Да,
он решил загадку человеческого разума, но ещё оставались вопросы связанные с природой самого человека, c тем,
что мы называем «жизнью». В результате систематических и напряжённых исследований, проведённых Л. Роном
Хаббардом непосредственно в области
духовной природы человека, возникла
прикладная религия Саентология. Она
предоставила людям не только средства
достижения большего счастья, способностей и самоосознания, но и применимые на практике решения таких, казалось бы, нерешаемых социальных
проблем, как злоупотребление наркотиками, разрушение моральных ценностей и неграмотность.
Как именно Л. Рон Хаббард пришёл к
созданию Дианетики и Саентологии - это
длинная история. Уже в молодости он проявлял редкую целеустремлённость и незаурядный исследовательский дух. Эти качества ещё при жизни снискали ему славу
легендарной личности. Предпринятые им

поиски ответов на причины поведения человека, которые занимали всю его жизнь,
были исполнены романтики и приключений, потому что в противоположность
другим философам, которые удовлетворялись созерцанием мира, сидя в башне
из слоновой кости (отстранившись от жизни), он знал: для того, чтобы понять человека, нужно быть частью жизни. Нужно
тесно общаться с самыми разными людьми. И нужно исследовать все потаенные
уголки и закоулки человеческого существования. По любым меркам у Хаббарда
была необычайно полная и интересная
жизнь. Далее мы попытались показать некоторые черты его уникальной жизни, но
главная её ценность заключается все же в
том духовном наследии, которое он оставил человечеству.
Лучше всего он выразил это сам, когда написал: «Я прошёл весь мир, изучая человека, чтобы понять его, и важен
именно человек, а не мои приключения... Среди того, что я хотел добиться в
жизни, не было намерения превратить
себя в историю. Я только хотел познать
человека и понять его».

Л. Рон Хаббард
в Париже, 1953

«Я прожил жизнь не как
отшельник и презираю
мудрецов, которые не
жили по-настоящему, и
учёных, которые не хотят
делиться знанием.
Было много людей мудрее
меня, но немногие
прошли столько дорог.
Я видел жизнь и сверху
и снизу. Я знаю, как она
выглядит с изнанки.
И я знаю, что мудрость
существует и что
существует надежда».
— Л. Рон Хаббард.
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1911-1923
Л. Рон Хаббард
Ранние годы
«Всевозможная
информация, которая стала
важной для меня... была
заложена в скаутинге.
Я в большом долгу перед
многими, многими хорошими
людьми, которые посвятили
своё время и внимание
беспокойному,
неугомонному и
исключительно активному
ребёнку и подростку, и я,
должно быть, много раз
испытывал их терпение, но
никогда не слышал, чтобы
они говорили об этом».
—Л. Рон Хаббард

Молодой Рон вместе с
отцом Гарри Россом
Хаббардом рыбачат во
время одной из стоянок на
пути из Монтаны к новому
месту службы Гарри Росса
в Калифорнии.

4

С

ын офицера военно-морского флота США Гарри
Росса Хаббарда и Ледоры Мэй Хаббард, Лафайет Рональд Хаббард родился 13 марта 1911 года в Тилдене,
штат Небраска. Когда ему было два
года, семья переехала на ранчо близ
Калиспелла, штат Монтана, а затем в столицу штата, Хелену.
Ещё будучи совсем мальчиком,
он многое узнал о суровой жизни на
диком Западе, которому были присущи, как он выражался, «жестокие
шутки, ковбойский грубый юмор и
безрассудная храбрость сорвиголов». В возрасте трёх с половиной
лет Рон уже умел скакать на коне.
Вскоре он столкулся с опасностями

этого мира и однажды ему пришлось
спасаться от койотов верхом на своей кобыле по имени Нэнси Хэнкс.
Мать Л. Рона Хаббарда была
редкостной для своего времени женщиной. Высокообразованная, посещавшая до замужества учительский
колледж, она стала очень хорошим
учителем для Рона. Благодаря её заботе маленький Рон читал и писал
уже в раннем возрасте и вскоре находил удовлетворение своему ненасытному любопытству в познании
жизни в работах Шекспира, греческих философов и других классиков.
Мать помогала ему также нагонять то, что он пропускал в школе, когда кочевая служба отца порою вынуждала семью покидать Монтану.

Овладев всеми навыками
выживания, перечисленными в его
скаутской книге (ниже), Рон в
возрасте 13 лет стал самым
молодым скаутом-орлом в Америке.

Именно в эти годы своей ранней
юности Рон столкнулся с другой неевропейской культурой - культурой индейцев племени черноногих, которые
тогда ещё жили в изолированных поселениях на окраине Хелены. Его
другом был престарелый шаман, который, как он писал, был «изгоем и
интересной личностью, настоящим
шаманом племени черноногих... мечтой маленького мальчика».

Рон совершил нечто феноменальное: он подружился с обыкновенно
молчаливым индейцем и вскоре был
посвящён в различные секреты обычаев племени; ему были поведаны легенды и способы выживания в суровых условиях. В возрасте шести лет
он стал кровным братом племени
черноногих - честь, которой удостаиваются не многие белые люди.
В начале 1923 года, когда Рону

*Скаут-орёл — самая высокая награда в американской скаутской организации.

исполнилось двенадцать лет, он переехал вместе с семьёй в Сиэтл, штат
Вашингтон, где теперь на военноморской базе служил отец. Рон вступил в организацию бойскаутов и в
том же году добился звания бойскаута первого класса, чем очень гордился. В следующем году он стал самым
юным бойскаутом-орлом -знак того,
что он намерен прожить необыкновенную жизнь.
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1923-1929
На пути к открытию
Путешествия на Восток
Будучи любознательным
двенадцатилетним
мальчиком, Рон в конце
1923 года впервые
познакомился с
принципами психоанализа
Фрейда благодаря своей
дружбе с коммандером
Томпсоном из ВМС США, с
которым он познакомился
на борту корабля во время
поездки в Вашингтон.

Конец 1923 — Вашингтон

В

конце 1923 молодой Рон
направлялся в Вашингтон
на пароходе, через Панамский канал. Там он познакомился с коммандером Джозефом С. Томпсоном,
военно-морским медиком. Коммандер Томпсон был первым офицером, посланным руководством военного флота США для изучения
трудов Зигмунда Фрейда. Именно
Томпсон принял решение познако-
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мить с основами теории Фрейда
своего молодого друга. «Благодаря
этой дружбе, - отметил Рон, - я посетил множество лекций, проводимых в военных госпиталях. Когда
Фрейд стал популяризировать
свою теорию психоанализа за пределами Австрии, я лично с ним познакомился». И хотя он немало узнал от коммандера об учении
Фрейда. Рона не получил ясных ответов на многие вопросы.

Учебные классы были для него слишком
тесными, и Рон отправлялся в дальние
страны, путешествуя на Восток на борту
таких кораблей как военное судно
«Хедерсон» (ниже). Среди многих
фотографий, которые он сделал, был
снимок таинственного храма тысяч Будд
(справа) и Летний дворец вдовствующей
императрицы Циши (справа внизу). Оба
дворца находятся в Пекине.

Фотография Л. Рона Хаббарда

В возрасте
шестнадцати лет
молодой Рон
предпринял своё
первое путешествие
через Тихий океан в
Азию, во время
которого он начал
изучать культуру
Востока.

Фотография Л. Рона Хаббарда

В 1927 году, в возрасте шестнадцати лет, Рон предпринял своё
первое путешествие через Тихий
океан в Азию. Там, Рон, один или в
компании офицера, прикреплённого к британскому дипломатическому представительству, изучал культуру Дальнего Востока. Среди
других, с кем Рон познакомился и с
кем подружился, был мудрый маг
из Пекина, последний представитель из рода китайских магов, жив-

ших при дворе китайского императора, родоначальника монгольской
династии хана Хубилая.
Хотя Старого Мэйо ценили
прежде всего как факира, он также
был хорошо знаком с древней
китайской мудростью, которая
передавалась из поколения в
поколение. Рон провёл множество
вечеров вместе с такими же как
маг мудрецами, с жадностью
впитывая в себя их слова.
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1928 — Гуам

Первое путешествие Рона через Тихий
океан привело его в джунгли Гуама, на
побережье Китая и в Гималаи. В
возрасте 17 лет он сделал редкую
фотографию Великой китайской стены
недалеко от перехода Нан-Коу,
запечатлев семь её поворотов. Его
азиатские фотографии приобрела
международная фотографическая
организация «Андервуд и Андервуд»,
а также журнал «National Geographic»

В ходе своих путешествий
по Азии Рон получил
доступ в редко
посещаемые буддистские
монастыри в восточных
горах Китая. Время,
которое он провёл в
компании монахов и
китайских мудрецов,
стало бесценным опытом в
его поисках ответов на
загадки человечества.

Фотография Л. Рона Хаббарда
1928 — Гуам; Фотография Л. Рона Хаббарда

Во время этих путешествий Рон
побывал также и в Западных горах
Китая — в монастырях лам, о которых
много говорили, но которые мало кто
видел: обычно в них не допускают ни
местных крестьян, ни иностранцев.
Рон рассказывал, что среди других чудес, которые он там наблюдал, были монахи, медитировавшие недели напролёт, созерцая
высшие истины. И снова он прово-
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дил долгое время в расспросах о
тайнах духовного в человеке.
Рон подробно изучал культуру
вне пределов монастырских стен.
Он проводил время не только вместе с местными монгольскими племенами, но и с бандитами-кочевниками. Потом путешествовал вдоль
побережья Китая, исследуя деревни
и города, проникнувшись самим духом китайской нации.

Рон в Закрытом городе
(Пекин, 1928) перед
возвращением в Вашингтон
для продолжения своего
обязательного образования.

И везде, куда бы он ни поехал,
его мучил прежде всего один вопрос: «Почему?» Почему люди страдают и живут в нищете? Почему, тогда как вся древняя мудрость и всё
знание сосредоточено в учёных
текстах и в храмах, человек неспособен решить такие фундаментальные проблемы, как война, безумие
и безрадостность существования?
В поисках ответов на эти вопросы, к возрасту девятнадцати лет, задолго до появления пассажирских
авиалиний, Рон покрыл расстояние
более четверти миллиона миль,
включая путешествия не только в
Китай, но и в Японию, на остров Гуам, на Филиппины и другие места
на Востоке. Мир в буквальном
смысле был его учебным классом, и
Рон учился, с жадностью записывая
то, что он видел и узнавал, в своих
дневниках, которые вёл постоянно
и бережно хранил, чтобы потом к
ним можно было обратиться.
Везде, где бы Хаббард ни был,
он находил время помогать другим
и учить их. Например, на одном из
островов Тихого океана он убедил
напуганных местных жителей, что в
пещере не стонет привидение, а
всего лишь журчит подземный поток
На острове Гуам, в южной части
Тихого океана, Рон проник глубоко

в джунгли, где обнаружил старое
захоронение, место, которое было
пропитано духом истории и напоминало о древних воителях и царях. Хотя местные друзья Рона опасались за него, он исследовал это
священное место, что было следствием присущей Рону по жизни любознательности.
Пребывание в Азии и на островах Тихого океана оказало на Рона
глубокое влияние, дав ему основанное на личном опыте понимание восточной философии - философии
даже более древней, чем греческая..
И всё же, несмотря на все чудеса,
которые видел Рон в этих краях, и
несмотря на всё своё уважение к людям, которых встречал, он наблюдал
много такого, что его не могло не
беспокоить: Рон видел, как попрошайки в Пекине сами кидались в вырытые могилы, созерцал детей, которые скорее напоминали скелетики в
лохмотьях, видел повсеместное невежество и отчаяние. В конце концов
ЛРХ пришёл к неизбежному выводу,
что, несмотря на всю мудрость древних манускриптов, на Востоке не
знают решения проблемы того жалкого состояния, в котором пребывает человек. Деградация и несчастья
людей Востока не оставляли никакого сомнения в этом.

В возрасте
девятнадцати лет,
задолго до появления
коммерческих
авиарейсов, Рон покрыл
более четырёхсот тысяч
километров, и побывал
не только в Китае, но
также и в Японии, на
острове Гуам, на
Филиппинах и в других
местах.
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1930-1931
Изучение загадок
существования
Университетские годы

Л. Рон Хаббард (верхний ряд, второй справа) с товарищами из студенческой организации в Университете Джорджа Вашингтона

В

озвратившись в 1929 году в
Соединённые Штаты, Рон продолжил своё обязательное образование. Он посещал школу
в городе Манассас, штат Вирджиния, а затем - Вудвордскую школу для
мальчиков в Вашингтоне, где и получил
аттестат зрелости.
Потом он поступил в Университет
Джорджа Вашингтона. Специализацией
Рона скорее должна была быть этнология,
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так как он уже являлся экспертом по различным культурам, от культуры филиппинских пигмеев и шаманов острова Борнео до культуры народа чаморро,
проживающего на острове Гуам. Но, к
счастью, судьба распорядилась так, что
он стал заниматься инженерным делом и
математикой. Именно таким было желание его отца. Рон уже располагал знаниями о многих культурах, он всё лучше и
лучше понимал, в каком состоянии нахо-

дится человек, и его образование в инженерном деле и математике сослужит ему в
будущем хорошую службу, когда он
предпримет научное исследование с целью разрешения загадки бытия человека
и его духовного потенциала.
Выдвинув предположение, что мир
элементарных частиц может дать разгадку того, как происходит процесс мышления человека, Л. Рон Хаббард записался
на один из первых в Америке курсов по

Кроме обучения по одной из
первых программ в Америке по
ядерной физике в Университете
Джорджа Вашингтона, Рон писал
в то же время статьи для журнала
«University Hatchet», сценарии
радиопостановок, выступал как
чтец и работал репортёром для
«Washington Herald».

ядерной физике. Более того, его волновали вопросы безопасности мира, ибо он
понимал, прежде чем управлять атомной
энергией рационально и получать от этого наибольшую пользу, нужно сначала
научиться управлять собой. Таким образом, Л. Рон Хаббард стремился проверить
и привести в систему все знания о явлениях, которые можно было наблюдать, что
приносило пользу и могло бы помочь решить проблемы человека. И с этой целью
он поставил перед собой задачу чётко определить, как функционирует разум.
В одном из своих первых новаторских экспериментов по этому вопросу
Рон использовал прибор, с помощью которого измеряют звуковую волну – фотометр Кёнига. Два студента читали поэтические произведения на совершенно
разных языках, японском и английском,
когда работал этот прибор. Рон обнаружил следующее: прибор определял, что
звучавшая речь является поэзией, вне зависимости от языка. Когда на японском
читали хайку (лирическое трёхстишие),
показания фотометра Кёнига были такими же, как и во время чтения стихотворений на английском.
Рон пришёл к выводу, что этот факт
является научным свидетельством того,
что люди не такие разные, как его пытались заставить думать, что у них на самом
деле есть что-то общее и что разум всех
людей реагирует на одни и те же стимулы
одинаковым образом.

Полагая, что ученые, которым платят за то, что они знают что-то о разуме, лучше всего ответят на вопросы, которые возникли в результате
проведения этих экспериментов, Рон
рассказал о своих открытиях на факультете психологии. Однако, он не получил ответы на свои вопросы, он обнаружил лишь то, что психологи в
Университете Джорджа Вашингтона не
только не понимали эти результаты исследования, но – что более важно – даже и не интересовались ими.
Ошеломлённый, Рон вскоре осознал, что никто не знает, как работает
разум. И более того, никто в области
психологии или психиатрии не собирался что-либо об этом узнавать.
Ответов не было не только на Востоке, их не было и ни в одном научном
центре западной культуры.
Рон высказался на этот счет так:
«Если говорить до конца откровенно,
было совершенно очевидно, что я имел
дело с культурой, в которой о разуме
было известно меньше, чем в самом
примитивном племени, с которым я когда-либо вступал в контакт. В то же время, осознав, что люди на Востоке не были способны проникнуть настолько
глубоко и с такими предсказуемыми
результатами в загадки разума, как
мне казалось раньше, я понял, что объём исследований, которые мне придётся провести, немалый».

Во время учебы в
Университете Джорджа
Вашингтона Рон начал
свои поиски ответов на
вопросы о духовном
потенциале человека и
о самом его
существовании.
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1932-1938
Исследования и откровения
Экспедиции и литературная слава
«Л. Рон Хаббард не
нуждается в представлении.
Письма читателей
свидетельствуют о том, что его
рассказы - одни из самых
популярных в наших
публикациях».
— Редактор журнала
«Thrilling Adventures», 1934 год.

«Как только его произведения
появляются на прилавках, они
тут же становятся частью
культурного наследия для
каждого ценителя».
—Фредерик Пол,
известный писатель.
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Р

ешив, что традиционное обучение не может больше ничего
ему предложить, Л. Рон Хаббард оставил университет в годы глубокой депрессии, охватившей Америку в конце 20-х – начале
30-х годов 20-го столетия, и снова отправился в мир на поиски ответов на вопросы
жизни. Вот как он сказал об этом периоде: «...Моя писательская работа дала
мне средства для моих исследований, куда входили и экспедиции, проводимые с
целью изучения примитивных народностей, с тем, чтобы убедиться, смогу ли я
найти общий знаменатель сути жизни, который бы работал».
Он руководил двумя экспедициями:
киносъёмочной в Карибском море на
борту четырехмачтовой шхуны «Дорис
Хэмлин», длившейся два с половиной месяца и прошедшей 5000 миль на борту
четырёхмачтовой шхуны, и минералогической экспедицией на острова Вест-Индии, которая провела первую разведку
минералов на острове Пуэрто-Рико, находившемся в то время во владении
США. После возвращения в Соединённые Штаты Хаббард продолжил свою писательскую деятельность для поддержания своих исследований, поскольку
научные субсидии были маленькими и
редкими, и стал одним из самых популярных писателей 1930-х годов.
Редактор журнала «Thrilling Adventures», одного из 30 журналов, с которыми
сотрудничал Рон, написал в октябре 1934

года: «Л. Рон Хаббард не нуждается в
представлении. Письма читателей свидетельствуют о том, что его рассказы - одни
из самых популярных в наших публикациях. Некоторые из них также интересуются,
каким образом ему удаётся передать тот
удивительный колорит, который всегда
характеризует его истории о дальних
странах. Ответ прост: он был там. Он был
и видел, и делал. Он много видел и много
делал».
Продолжая писать для нью-йоркских
редакторов, а также создавая сценарии
для голливудских фильмов, таких как
«Секрет острова сокровищ», он никогда
не прекращал свои важные исследования
природы человека.
Л. Рон Хаббард искал принцип, который бы привёл к унификации знания и
объяснил бы значение человеческого существования – то, что другие философы
принимались искать в прошлом с переменным успехом. Фактически, многие западные философы разочаровались в
идее, что у разных людей есть что-то общее, и больше не задавались вопросами
о сути жизни. Человека просто превратили в ещё одно животное. Но Хаббард видел человека в совершенно ином свете.
Хотя у него ещё не было для этого названия, он был уверен, что жизнь - это нечто
большее, чем просто хаотичная последовательность химических реакций, и что в
основе наших действий лежит некое разумное начало. Упорядочивая огромное
количество данных, которые он собрал в

Ведя плодотворную писательскую
работу в 1930-х годах (более 30
различных изданий), а также
создавая сценарии для
голливудских фильмов, таких как
«Секрет острова сокровищ»,
Л. Рон Хаббард также продолжал
поиски отдельного, всеобщего
знаменателя человеческого
существования, название
которому: ВЫЖИВАНИЕ.

«Каким-то образом Рон
знал то, что не должны
знать двадцатипятилетние
парни: как человек
думает, что творится в его
сердце и к каким целям он
стремится. И он знал,
когда можно потерпеть
поражение, но при этом
выиграть в конечном
счёте».
— Ричард Кайл, редактор
журнала «Argosy»

ходе своих путешествий, исследований
и экспериментов Хаббард ступил на новый путь экспериментов, на этот раз
чтобы определить, как функционируют
живые клетки. И в детально проработанной серии экспериментов в начале
1938 года он сделал открытие, имеющее огромную значимость – он обнаружил общий знаменатель существования, который определил как, команду
ВЫЖИВАЙ.
То, что человек выживал, не было
новой идеей. Но то, что это единствен-

ный общий знаменатель существования –
было новым.
Доминирующая теория того времени
гласила, что жизнь родилась просто в результате случайной химической реакции в
море аммиака. Свои открытия, которые
развенчали эту материалистическую теорию и сформировали основу для всей его
дальнейшей работы, Хаббард изложил в
философской работе под названием «Экскалибур» в первые недели 1938 года.
Вспоминая свою работу над этим
первым из многих трудов, посвященных

самой жизни, он отметил: «Я начал излагать этот секрет, и когда я написал
десять тысяч слов, он стал для меня ещё
яснее. Я уничтожил написанное и принялся писать заново».
Отклик тех, кто читал его работу,
был впечатлительным. Множество издателей стремились напечатать его
труд. Хаббард отказался. «“Экскалибур” это не описание какой-либо терапии. Это просто рассуждения о составляющих жизни. Поэтому я решил пойти
дальше», – добавил он.
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1939-1944
Исследователь и искусны
й мореход
Дальнейшие исследования; вмеша
тельство войны в научные планы Хаббарда
«Чтобы знать
жизнь, нужно жить;
нужно забраться в
самую гущу, в самые
сокровенные уголки
существования. Вы
должны пообщаться
с людьми всех типов,
прежде чем поймёте,
что такое человек».
— Л. Рон Хаббард

1940 — побережье британской Колумбии, границы Аляски

М

истер Хаббард продолжал финансировать
свои исследования, создавая художественные
произведения, ставшие
ещё более популярными. Жанр его рассказов и повестей был чрезвычайно разнообразен: приключения, путешествия,
фантастические, романтические и таинственные истории, вестерны и научная фантастика. Рон писал не о машинах и роботах, а о реальных людях и о реальных
приключениях. Он открыл новую эру в
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научной фантастике, являясь одним из создателей так называемого «Золотого века научной фантастики».
Л. Рон Хаббард продолжал совершать
и экспедиции. Он был избран членом престижного нью-йоркского «Клуба путешественников», который вручил ему флаг
клуба (это высокая награда для путешественника) за экспериментальную экспедицию по радиоисследованиям на Аляске в
мае 1940 года. Эта экспедиция оказала
значительную помощь в составлении карт
побережья канадской провинции Британ-

ской Колумбии и штата Аляска. В то же
время Л. Рон Хаббард познакомился с
культурами тлинкитов, хайда и алеутских
индейцев Аляски. «Мне особенно были
интересны их рассказы и легенды о Великом Потопе - я обнаруживал, что эта легенда есть почти у каждой примитивной
народности, с которыми я сталкивался».
В декабре 1940 Л. Рон Хаббард получил от Департамента коммерции США
«Лицензию мастера паровых и моторных судов». Через три месяца он стал обладателем второго сертификата, под-

Клуб путешественников (справа),
штаб-квартира которого находится в
Нью-Йорке, поддерживал некоторые
из самых смелых экспедиций 20-го
века, в том числе путешествие Л. Рона
Хаббарда длиной в 2000 миль в 1940
году, чтобы нанести на карту слабо
изученный морской рельеф у берегов
Британской Колумбии и Аляски.

«Л. Рон Хаббард –
это человек, чей
вклад невозможно
переоценить».
— Павел Попович,
космонавт
России.

тверждающего его навыки моряка: «Лицензия капитана судов любого типа во
всех океанах».
Однако всё это время Рон не прекращал поиски ответа на загадку человека. Он писал и путешествовал ради
финансирования своих исследований и
для расширения личных знаний о мире
и о жизни.
Потом грянула война.
Когда США вступили во Вторую мировую войну, Рона Хаббарда в звании
лейтенанта призвали на флот, где он

командовал группой корветов (сторожевых кораблей). Потом были бои и в
Атлантике и в Тихом Океане, и Хаббард очень высоко зарекомендовал себя в глаза своих подчинённых. Но он не
был человеком, получающим удовольствие от войны. Рон навидался столько
смертей и того, как кровопролитие сводит людей с ума, что этого ему хватило
до конца жизни. Он поклялся с удвоенной силой вернуться к созданию мира,
отличающегося большим нравственным
здоровьем. Испытывая сострадание ко

всем людям, он так же сделал всё, чтобы уберечь от смерти свою команду, и
это побудило одного из его подчиненных написать:
«Я чувствую, что я у вас в несказанном долгу, я вам крайне благодарен. Во
первых - за то, что я с вами знаком. Во
вторых - за то, что вы служили живым
примером офицера флота, такого, как
их описывают в книжках. Я думаю, Вы
были офицером и джентльменом задолго до того, как Конгресс вынес такое решение».
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1945-1949
Разрабатывая
науку о разуме*
«Самое главное, с чем у
меня ассоциируется
Л. Рона Хаббард - это
способность людей
научиться жить лучшей
жизнью и вносить вклад в
то, чтобы планета Земля
стала лучше и здоровее».
—Ирвин Шарнофф, Президент
фонда «Друзья Организации
Объединённых Наций».

1945 — военно-морской госпиталь Оак Ноул

В

1945 году Л. Рон Хаббард поступил в военно-морской госпиталь Оук-Нолл в Окленде, штат
Калифорния. Из-за ранения в
бедро и спину Рон охромел и частично ослеп, так как был повреждён глазной нерв. Среди пяти тысяч пациентов
Оук-Нолла были сотни американцев, бывших узников японских концлагерей, что
располагались на островах в южной части
Тихого океана. Многие из этих пациентов
находились в ужасном состоянии, поскольку, пострадав от голода и других невзгод,
они были неспособны усваивать протеин.
Пытаясь разрешить эту проблему, врачи вводили им мужской гормон тестостерон. Однако такое лечение помогало не
всем. В этой связи Л. Рон Хаббард решил
помочь своим коллегам по службе, и вместе с тем проверить разработанную им
теорию на практике.
Он писал: «Всё, что я пытался установить – управляет ли разум телом или тело
управляет разумом. Ведь если одним из
этих пациентов применение гормонов помогло, а другим нет, причина могла заключаться в разуме. Если у тех пациентов, кому гормоны не помогли, в разуме есть
какое-то значительное препятствие, то
очевидно, что, сколько бы ему ни давали
гормонов и сколько бы его ни лечили, он
не выздоровеет. Если разум способен оказывать такое сдерживающее влияние на
тело, тогда, очевидно, тот факт, который
все считали истинным, что структура опре-

деляет функцию, является неверным. Я
стал работать, чтобы доказать это. …Я не
занимался вопросами эндокринологии - я
пытался решить, определяет ли структура
функцию или функция - структуру».
Раз за разом он обнаруживал, что при
применении методик, которые он разработал, прежде трудные пациенты стали
поддаваться лечению, как только были убраны препятствия к этому, порождённые
разумом.
На самом деле функция определяет
структуру. Как тогда заметил Рон: «Мысль –
это босс».
Это была революционная идея, которая шла вразрез со всеми неверными концепциями, на протяжении веков разрушавшими науку и восточную философию.
Наступил мир, и Л. Рон Хаббард немедленно приступил к дальнейшей проверке действенности его теории. Это было
интенсивное исследование. Он работал с
людьми различных профессий: в Голливуде с актёрами и писателями, в городе Саванна (штат Джорджия) помогал пациентам психиатрической лечебницы со значительными душевными расстройствами
по всей Америке (Вашингтоне, Нью-Йорке, в штате Нью-Джерси, в Пасадене, ЛосАнджелесе и в Сиэтле, штат Вашингтон).
До 1950 года Л. Рон Хаббард помог в общей сложности более чем четырёмстам
людям, достигая поразительных результатов. Более того, он использовал те же самые процедуры, чтобы излечить травмы и

* Разум — это не мозг. Это совокупность записей мыслей, выводов, решений, наблюдений и
ощущений человека, накопленных на протяжении всего его существования.
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Применив на практике
основные принципы Дианетики,
разработанные им в
послевоенные годы,
Л. Рон Хаббард не только помог
другим израненным войной
ветеранам, но и сам к 1949
году излечился от тяжелых
травм и ран и опубликовал
книгу «Дианетика:
первоначальные тезисы».

«Всё, что я пытался
установить – управляет
ли разум телом или
тело управляет
разумом». – писал Рон
Хаббард о своих
послевоенных
исследованиях. Его
вывод был следующим:
«Мысль – это босс».

раны, подобные тем, которые получил
сам. Ведь к 1949 году его здоровье полностью восстановилось.
Вернувшись в Вашингтон, Рон Хаббард собрал воедино результаты шестнадцати лет исследований человека и написал рукопись «Дианетика:
первоначальные тезисы» (сегодня она
опубликована под названием «Динамики жизни»), в которой он изложил используемые им принципы. Он не стал
публиковать эту работу. Рон дал копию
или две своим друзьям, и они немедленно

размножили их и распространили среди
своих друзей, которые, в свою очередь,
размножали копии и передавали своим
друзьям. Так, передаваемая из рук в руки, Дианетика стала известна миру. Пошла молва по белу свету, что сделано революционное открытие.
Л. Рон Хаббард открыл источник человеческой аберрации и разработал эффективную технологию духовного
исцеления. Так родилась Дианетика.
Л.Рона Хаббарда буквально завалили письмами с просьбами дать больше

информации о применении этого открытия. Понадеявшись сделать свои открытия доступными для широкой публики, и
по настоянию тех, кто работал с ним в то
время, он предложил ноу-хау Американской медицинской ассоциации и Американской психиатрической ассоциации.
Результат озадачил Рона, и он многое
понял. Официальные органы здравоохранения не только не проявили интереса
к его работам, они отказались даже изучить великолепные достижения практического использования его методик.
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1950
Книга, с которой началось
движение
«Дианетика: современная наука о
разуме»
«То воздействие, которое
оказала Дианетика,
означает, что мир никогда не
будет таким, каким он был,
снова. История, образно
говоря, превратилась в гонку
между Дианетикой и
катастрофой. Дианетика
победит, если достаточное
количество людей вовремя
наберётся храбрости, чтобы
понять её».
— Фредерик Л. Шуман, профессор,
колледж Вильямс, США.

Автор с первым изданием книги

Д

рузья и знакомые Л. Рона
Хаббарда были ошеломлены той реакцией на
«Дианетику», которая последовала со стороны органов здравоохранения. С одной стороны, отмечая сотни случаев
нравственного оздоровления людей –
восторженные отзывы тех, кто изучил
и применил Дианетику, и тысячи писем от тех, кто хотел получить дополнительную информацию. С другой
стороны - высказывания кучки «экспертов», которые для лечения разума
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использовали электрошок напряжением в 220 вольт, и которые, даже не
изучив Дианетику, заявили, что они в
ней не нуждаются.
И тогда было принято решение.
Л. Рон Хаббард предоставит практическое пособие непосредственно людям,
описав в нём свои открытия и те методики, которые он разработал. Никогда
прежде не существовало книги о разуме, обращенной непосредственно к
простым людям.
31 января 1950 года журналист
Уолтер Уинчелл писал: «В апреле по-

явится кое-что новое под названием
«Дианетика». Это новая наука, о
проблемах человеческого разума
сродни точным наукам. Судя по всему, это открытие окажется настолько
же революционным для человечества, как открытие и использование пещерным человеком огня».
Предсказание Уинчела оказалось
верным.
«Дианетика: современная наука о
разуме» была издана 9 мая 1950 года. Отклик был мгновенным и восторженным. Почти сразу же книга стала

«Дианетика» штормом
пронеслась по США в 1950
г., о чём свидетельствовали
заполненные лекционные
аудитории, заголовки
национальных газет и
списки бестселлеров.

Практически
мгновенно
«Дианетика» стала
национальным
бестселлером, и
издатель получил
25 000
благодарственных
писем и телеграмм
от читателей. Книга
побила рекорды
списка бестселлеров
«Нью-Йорк Таймс»
и оставалась там
месяц за месяцем.
Одна из первых демонстраций Л. Роном Хаббардом
дианетических техник.

бестселлером, и издатель получил
25000 писем и телеграмм не только
из Соединённых Штатов, но также из
Канады, Великобритании, Франции,
Германии, Италии и Японии. Книга
побила рекорды списка бестселлеров
«Нью-Йорк Таймс», на вершине которого она оставалась неделя за неделей, месяц за месяцем. Затем «Дианетика» была издана за пределами
США, сначала в Великобритании и
Италии, навсегда изменив жизнь
Л. Рона Хаббарда и, как мы увидим,
жизни миллионов других людей.

Издание «Дианетики: современной науки о разуме» послужило
началом новой эры в истории человечества. С этого момента начался
новый этап в жизни Л. Рона Хаббарда.
Первые признаки того, что Рону
предстояло стать знаменитым,
появились сразу после выхода
«Дианетики». И хотя Рон Хаббард
первоначально планировал после
завершения своей книги отправиться
в очередную экспедицию, отклики
людей на его работу были настолько
многочисленны, что ему пришлось

изменить свои планы. Таким образом, вместо того чтобы исследовать острова вблизи Греции,
ему пришлось читать лекции по
Дианетике в переполненных
публикой аудиториях по всей
стране. Тогда же был образован
первый Дианетический исследовательский центр Хаббарда в
городе Элизабет (штат НьюДжерси). Люди стали приезжать
туда толпами, чтобы обучиться
новым методам и узнать больше
о Дианетике.
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1951-1966
Основание религии
Саентология
Открытие заново человеческого д уха.
«Саентология
осуществила цель
религии, которая
отражена во всей
описанной истории
человека освобождение души с
помощью мудрости».
— Л. Рон Хаббард.

Л

Рон Хаббард продолжил
исследования и в марте
1951 г. закончил следующую книгу, «Наука выживания». Эту 500-страничную работу он посвятил проблемам
природы мысли и жизни, давая читателям понимание поведения человека и новые средства для его предсказания. Основу книги составляет
таблица - «Таблица Хаббарда оценки человека», которая точно и под-
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робно описывает разные эмоциональные тона людей, даёт точные
процедуры, с помощью которых можно поднять любого человека до высочайшего духовного уровня и, таким
образом, добиться, чтобы он выживал наилучшим образом.
В 1951 г. Хаббард написал в общей сложности шесть книг, посвященных теме совершенствования техники
Дианетики, с помощью которой он
разрешил загадки человеческого ра-

Международная ассоциация
саентологов Хаббарда (фото внизу) скоро
выросла от первоначальной небольшой
организаций в США и Великобритании до
активного многочисленного движения на всех
континентах. И в это же время Учредительная
церковь Саентологии, созданная в марте
1955 г. в Вашингтоне, (фото внизу), стала
местом, где Рон Хаббард сделал свои
потрясающие открытия в области технологии
управления организациями и положил начало
всемирному расширению, которое
продолжается и по сей день.

«Слова не могут
выразить мою
огромную
признательность
Л. Рону Хаббарду за
то, что он воплотил
древние пророчества
и указал человеку
путь к духовной
свободе».
— Фумо Савада,
Восьмой хранитель секретов
Ю-итсу Шинто (старейшей
Японской религии)

зума. Но множество вопросов всё ещё
оставалось без ответа, вопросов, над
решением которых человек бился со
времен древней цивилизации. «Чем
дальше заходили исследования, – писал Рон, – тем больше приходило понимание того, что в этом существе, Хомо сапиенсе, было слишком много
совершенно неизвестного».
И поэтому, через полтора года после выхода книги «Дианетика: современная наука о разуме», Л. Рон Хаб-

бард отправился в новое путешествие
— в царство человеческого духа. Этому исследованию, которое началось
много лет назад, когда он молодым человеком странствовал по земному шару в стремлении найти ответы на вопросы жизни, суждено было продлиться
ещё три десятилетия. И по мере того,
как сводились в систему открытие за
открытием, родилась Саентология,
впервые дав человеку путь к более высоким уровням осознания, понимания

и способности - путь, по которому может пройти каждый.
Принимая во внимание присущий
работам Л. Рона Хаббарда тех лет
религиозный характер, было довольно естественно, что люди, окружавшие его, начали считать себя теми, кто
изучает не только новую философию,
но также и новую религию. Поэтому в
1954 году саентологи в Лос-Анджелесе организовали первую саентологическую церковь. По мере того как
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Рост религии по
всему миру
«Теперь дорога
проторена, маршруты
нанесены на карту
достаточно точно, чтобы вы
могли безо всякого риска
отправиться в путь в глубины
собственного разума и
полностью восстановить
свои врождённые
способности, которые (как
теперь мы это знаем) отнюдь
не малы, а наоборот –
очень, очень велики».
— Л. Рон Хаббард «Создание
взаимного уважения, терпимости
и прав человека для всех людей».

С первых дней
присутствия Рона
Хаббарда на
европейском континенте,
саентологи помогали
людям совершенствовать
свою жизнь.
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всё больше и больше людей узнавали о его открытиях, саентологические церкви стали быстро
появляться по всему миру: в Соединённых Штатах, Канаде, Австралии, Великобритании, Европе и
Южной Африке. Тем временем Л.
Рон Хаббард, публикуя свои труды
и читая лекции, продолжал делать
свои открытия доступными для тех,
кто искал ответы.
В 1959 г. Рон Хаббард и его семья переехали в Англию, где он
приобрёл усадьбу Сент-Хилл в Ист
Гринстеде, Сассекс. В течение следующих семи лет она была его домом одновременно и штаб-квартирой Церкви Саентологии. Там, в

дополнение к своим постоянным
письменным работам и лекциям,
Рон Хаббард начал интенсивно
обучать саентологов со всего мира
с тем, чтобы они, в свою очередь,
вернувшись домой, могли бы обучить других. В середине 60-х он
разработал путь, двигаясь по которому шаг за шагом любой человек
мог достичь состояния более высоких уровней осознания. Он так же
свел воедино административные
принципы управления церквями Саентологии, что привело к образованию глобальной сети Саентологии.
1 сентября 1966 года, когда
Саентология уже утвердилась в
качестве всемирной религии, Хаб-

В усадьбе Сент-Хилл, к югу от
Лондона, Рон Хаббард
интенсивно обучал
саентологов не только из
Европы, но и со всего мира с
тем, чтобы они, вернувшись
домой, в свою очередь могли
обучать других.

Одна из 437 лекций Л. Рона Хаббарда в Сент-Хилле

бард оставил свой пост исполнительного директора Церкви и вышел из
правления всех организаций Церкви,
чтобы полностью посвятить себя исследованиям высших уровней духовного осознания и способностей. На-

ходясь на пороге никем ранее не
предвиденных открытий, он отправился в море. Некоторую роль в этом
решении сыграло также желание
продолжить работу в спокойной обстановке.
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1967-1986
Сохранение достигнутого
Решения для создания лучшего будущего
«Саентологическое движение
продвигается не одним
человеком, его продвигают
миллионы.
Если вы защищаете гордость и
свободу духа человечества, вы
являетесь саентологом в душе,
если не по названию….
Мы верим в человечество. Мы
можем помочь и помогаем
человеку, обществу и нашим
странам и обществу.
Нас миллионы, и мы везде».
— Л. Рон Хаббард.

Создание взаимного уважения, терпимости и прав человека для всех

В

последующие семь лет он
снова много путешествует на
борту корабля, уделяя особое внимание решению всё
более усугубляющихся проблем, стоявших перед обществом в конце 60-х - начале 70-х годов. Следует
особо отметить, что в этот период он
разработал программу реабилитации наркоманов, которая сегодня в
результате авторитетных исследова-
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ний, проведённых по всему миру, признана как наиболее эффективная из
всех существующих программ. В этот
период времени он разработал также
высшие уровни Саентологии, внёс
усовершенствования в её применение, создал новые административные
принципы и добился прогресса в сфере логики.
Вернувшись на берег в 1975 году,
Л. Рон Хаббард продолжил свои путе-

шествия: сначала из Флориды в Вашингтон, затем - в Лос-Анджелес, пока наконец не поселился в тихом местечке ЛаКвинта неподалёку от Палм-Спрингс на
юге Калифорнии, ставшем его домом до
1979 года. Там, исследуя новые способы сделать Дианетику и Саентологию
более доступными, он написал сценарии десятков учебных фильмов по этим
предметам. Режиссёром многих из этих
фильмов он был сам.

Долгое время Л. Рона Хаббарда
беспокоило ускоряющееся падение
нравственности в обществе, и в 1980
году он пишет нерелигиозный моральный кодекс, основанный на здравом
смысле. Этот кодекс опубликован в
форме брошюры и озаглавлен «Дорога к счастью». Объясняя цель этой
работы, Л. Рон Хаббард сказал: «Если
почитать газеты и посмотреть на окружающее общество, то станет совершенно очевидно, что честность и правда уже не считаются таким
авторитетным, каким они когда-то были. Взрослые и даже школьники решили, что высокие моральные стандарты
- дело прошлого. Сегодня человек довлеет огромным количеством мощного
оружия. Но у него нет сопоставимых
по силе моральных стандартов».
Снискав всеобщее общественное
признание, «Дорога к счастью» быстро распространилась по всей планете. Сформировалось целое движение
широких масс населения по распространению и использованию этой
брошюры в стремлении повысить уровень порядочности и честности человека. Сегодня распространено уже
более шестидесяти пяти миллионов экземпляров «Дороги к счастью», и потребность в ней ежегодно исчисляется
миллионами экземпляров.
В 1980 году Л. Рон Хаббард нашел время и для того, чтобы вернуться
к художественному творчеству. Отмечая свой пятидесятилетний юбилей
как писателя, он немало сил положил,
чтобы написать книгу «Поле битвы –
Земля: сага о годе 3000». За этим
большим научно-фантастическим романом последовало десятитомное
произведение «Миссия: Земля», весёлая сатирическая история о слабостях

нашей цивилизации. Все одиннадцать
книг затем стали мировыми бестселлерами «Нью-Йорк Таймс». Таким образом был поставлен рекорд: никогда
ранее одиннадцать книг подряд какого-либо писателя не попадали в списки бестселлеров. Возвращаясь к своей более серьёзной работе,
продолжению исследований духовного потенциала человека, в начале 80х Л. Рон Хаббард много путешествовал по Калифорнии. В 1983 году он
обосновался в городе Крестон около
Сан-Луис-Обиспо. Здесь он завершил свои исследования и придал
окончательную форму принципам Саентологии, на разработку которых
потратил бо’льшую часть своей жизни.
Сегодня его учение, посвящённое
человеческому духу, выражается десятками миллионов слов. И это все философия Дианетики и Саентологии.
Более двадцати пяти миллионов слов
его лекций – это только те, что записаны на плёнку – вполне могут составлять более ста томов печатного текста.
Все эти материалы доступны любому, кто желает усовершенствовать
свою жизнь. Сегодня на руках людей
находится более ста пятидесяти миллионов экземпляров книг, написанных
Л. Роном Хаббардом.
Полностью завершив свои исследования и видя, что они нашли широкое применение на всех континентах
в более чем шестидесяти странах,
улучшая жизнь миллионов людей,
Л. Рон Хаббард ушёл из земной жизни 24 января 1986 года. Его земной
конец стал началом беспрецедентного роста саентологической религии по
всему миру, поскольку всё больше и
больше людей продолжают получать
пользу от применения его технологии.

«Л. Рон Хаббард
разработал духовную
технологию, которая
ведёт к «освобождению»
человека... и возвращает
ему абсолютную
способность осознавать
и духовную свободу...»
— Урбано Алонсо Галан, философтеолог, бывший консультант Ватикана
по вопросам вероисповедания.
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Создание XXI века как наиболее совершенного
в духовном плане с помощью учения

Л. Рона Хаббарда
«Я прошёл весь мир,
изучая человека, чтобы
понять его, и важен
именно человек, а не мои
приключения... Среди
того, что я хотел добиться
в жизни, не было
намерения превратить
себя в историю. Я только
хотел познать человека
и понять его».
— Л. Рон Хаббард.
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В

от всего лишь один показатель того, что труды Рона Хаббарда всё ещё популярны: через 38 лет
после первой публикации книги «Дианетики: современная наука о разуме» она вновь заняла первое место в списке
бестселлеров 1988 года «НьюЙорк Таймс». Эта книга по-прежнему находится в мировых списках
бестселлеров. На сегодняшний день
продано более 20 миллионов её экземпляров.
Не менее впечатляет признание
обществом других открытий, сделанных Роном Хаббарда. Например, на сегодняшний день более
четверти миллиона людей подтвердили, что они избавились от воздействия наркотиков с помощью разработанных
им
методов
реабилитации, которые применяются в реабилитационных центрах,
расположенных в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америках. Самый большой в мире реабилитационный и обучающий центр
расположен в Оклахоме, США.
Влияние открытий Л. Рона Хаббарда в области образования в мировом масштабе еще более впечатляющее. Только в Южной Африке
для двух миллионов людей учение

Рона Хаббарда означает грамотность и способность успешно изучать любой предмет.
Его открытия в области управления позволили тысячам бизнесменам и общественным деятелям стабилизировать свою работу, придать
ей солидность и разумность.
Открытия, сделанные Роном
Хаббардом в области этики, помогают людям наладить благодатные
и счастливые отношения в семье, в
общении друг с другом.
Сегодня миллионы людей используют принципы, разработанные Роном Хаббардом, и убеждаются в их действенности. Среди них,
например, мэр одного из венгерских городов, который использовал
открытия, сделанные Роном Хаббардом в области управления;
шведский дипломат, использовавший технологию Рона Хаббарда
для помощи своим друзьям и знакомым в решении их повседневных
проблем; немецкий профессор литературы, охотно использующий
образы при обучении студентов и
т.д. Л. Рон Хаббард прекрасно
осознавал свою великую миссию на
Земле. Благодаря его открытиям в
области духовной жизни осуществились мечты, занимавшие думающее человечество в течение многих

Мечта Л. Рона Хаббарда,
мечта которая, возможно,
суммирует те надежды,
которые были у думающего
человечества в течение
веков: «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», —
становится не просто чемто, что может быть
достигнуто, а явью.

веков: «Цивилизация, в которой нет
безумия, преступности и войны, где
способный может процветать и где
честный может иметь права, где человек свободен подняться до больших духовных высот», – становится
не просто чем-то, что может быть
достигнуто, а явью.
Человек может пользоваться
преимуществами применения Саентологии, не зная об истории жизни

Рона Хаббарда, но он не сможет
полностью понять этого человека,
не поняв Саентологии, поскольку
она – научный труд, созданным им
и только им.
Раз в сотню или в тысячу лет появляется какой-нибудь гений, и человечество делает ещё один шаг к лучшей жизни, лучшей цивилизации.
Л. Рон Хаббард, основатель
Саентологии, – один из таких людей.
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Узнайте факты
Серия информационных брошюр о религии Саентологии
её деятельности

Э

то шестая брошюра
из серии публикаций, посвящённых
религии Саентологии и её деятельности. В общей сложности будет
выпущено двенадцать брошюр,
по одной в месяц, и они будут
широко распространены.
Международная церковь
Саентологии издаёт эти брошюры, чтобы удовлетворить
возрастающую потребность
людей получить больше информации об основателе религии Саентологии Л. Роне
Хаббарде, разработавшем
эффективные технологии и
методы для оказания духовной помощи людям.
Эти методы решения проблем человечества и стабильные положительные результаты их применения стали
«опознавательным знаком»
Саентологии - самого быстрорастущего религиозного движения на Земле.
Мы убеждены, что информация о Л. Роне Хаббарде
будет интересной и полезной.
— Международная
Церковь Саентологии
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Еще больше
информации
Для получения этой брошюры и других брошюр этой
серии в любом количестве свяжитесь с:
Public Affairs Director
Church of Scientology International
European Office for Public Affairs and Human Rights
Rue de la Loi 91
1040 Brussels, Belgium
телефон: +32 2231 1596
факс: +32 2280 1540
e-mail: csiofficedir @scientology-europe.org
Январь 2004:
Как построить успешную жизнь
Февраль 2004:
Спасение жизни от наркотиков
Март 2004:
Повышение уровня грамотности и
образования
Апрель 2004:
Эффективная помощь обществу
Май 2004:
Обучение доверию, честности и
самоуважению
Июнь 2004:
Л. Рон Хаббард: построение лучшего
мира в XXI веке
Июль 2004:
Воплощение прав человека в реальность
Август 2004:
Защита права людей на знание
Сентябрь 2004:
Защита религиозной свободы
Октябрь 2004:
Журналистские расследования в
интересах общества
Ноябрь 2004:
Борьба за права других людей
Декабрь 2004:
Церковь Саентологии: взгляд в будущее

Чтобы получить копию этой
брошюры через интернет и
последующих брошюр по мере их
выхода в течение года,
пожалуйста, посетите сайт
lron.hubbard.org

Или свяжитесь с директором по
связям с общественностью по
следующим адресам:
РОССИЯ

Церковь Саентологии
Москвы
Ул. Бориса Галушкина, 19A
129301 Москва, Россия
ЕВРОПА
Church of Scientology Europe
Store Kongensgade 55
1264 Copenhagen K, Denmark
Scientology Kerk
Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal
116-118
1012 SH Amsterdam,
Netherlands
Dianetics & Scientology Centre
Patision 200
11256 Athens, Greece
Church of Scientology
of Budapest
Leonardo da Vinci U. 8-14,
1082 Budapest, Hungary
Church of Scientology Religious
Education College, Inc.
Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England, RH19 4JY
Asociación Civil de Dianética
Iglesia de Cienciología
C/ Montera 20 1º Dcha.
28013 Madrid, V
Spain
Scientology Kirche
Deutschland e.V.
Beichstraße 12
80802 Munich, Germany
Scientologikirken Oslo
Storgata 17
0184 Oslo, Norway
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(Центру религиозной технологии), и используются с его разрешения. THE WAY TO HAPPINESS и логотип «Дорога и солнце» являются товарными
знаками и знаками обслуживания, принадлежащими L. Ron Hubbard Library в США и других странах (товарные знаки либо уже
зарегистрированы, либо проходят регистрацию), и используются с его разрешения. Item #FLO 18412-6.Russian

Association Spirituelle
de l’Église de Scientologie
d’Île-de-France
7, Rue Jules César
75012 Paris, France
Scientologi Kyrkan
Reimersholmsgatan 9
S-117 40 Stockholm,
Sweden
Scientology Kirche Österreich
Capistrangasse 4
1070 Vienna, Austria
Scientology Kirche
Freilagerstrasse 11
8047 Zürich, Switzerland
АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ И ОКЕАНИЯ
Church of Scientology of Sydney
201 Castlereagh Street
Sydney, New South Wales
Australia 2000
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
КАНАДА
Church of Scientology of Toronto
696 Yonge Street
Toronto, Ontario
M4Y 2A7 Canada
США
Founding Church of Scientology
of Washington, D.C.
1701 20th Street N.W.
Washington, D.C. 20009
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Federación Mexicana de
Dianética Calle Puebla #31
Colonia Roma, México, D.F.
C.P. 06700, México
ЮЖНАЯ АФРИКА
Church of Scientology
of South Africa
6th Floor Budget House
130 Main Street
Johannesburg 2001

29

«Моя философия
заключается в том, что
человек должен делиться
своей мудростью с
другими и помогать им,
чтобы они могли помочь
себе, и он должен
продолжать, несмотря
ни на какие трудности,
так как впереди ждет
прекрасная жизнь».
Л. Рон Хаббард

