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1978 – ГОД НОВОЙ
МОЛНИЕНОСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Привет.
У меня есть для вас несколько потрясающих новостей о наших услугах.
Процессинг стал давать результаты так быстро, что уже не за горами тот
день, когда мы будем клировать целые области.
1978 год был годом настоящих прорывов в технологии!
Раз уж процессинг стал более дорогим по причине инфляции, то его
нужно было значительно усовершенствовать, чтобы он давал результаты
гораздо быстрее и чтобы эти результаты были лучше. На самом деле проE
цессинг сегодня гораздо более дешёвый, чем раньше, если смотреть с точки
зрения результатов, которые он даёт; он и далее будет таким, поскольку был
значительно усовершенствован.
Всё началось с Дианетики Новой эры. Когда я смотрю в прошлое и
вспоминаю, как некоторые люди тратили сотни и даже тысячи часов на
одитинг по Книге Один, это кажется чемEто далёким и полузабытым. Если
бы у одиторов в 1950 году появились инструменты ДНЭ, то они бы просто
вытаращили глаза от изумления, увидев, с какой скоростью можно добиE
ваться результатов, используя эту технологию. Даже дианетический одитор
1968 года отнёсся бы ко всему этому с подозрением, если бы его преклиры
получали результаты так же быстро, как их получают преклиры, которых
одитируют по ДНЭ. Это соотношение примерно 100 к 1.
Однако одиторы 1950 – 1968 годов в какойEто мере, возможно, даже
возражали бы против использования ДНЭ, потому что в этом случае у них
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быстро закончились бы преклиры. Общая стоимость процессинга в 1950 –
1977 годах значительно превышает его стоимость в настоящее время, неE
смотря на то, что тогда один час процессинга стоил дешевле.
Например, рандаун «Наркотики». Это действие обычно занимало сотни
часов, и ктоEто говорил, что требовались многие тысячи долларов, чтобы
завершить его. Но при проведении рандауна «Наркотики» по ДНЭ это
действие стало выполняться раз, раз, раз – за один или два интенсива.
ДНЭ даёт результаты так быстро, что с её помощью даже незаверE
шённый старый рандаун «Наркотики» можно полностью завершить вместе
с проведением восстановительного одитинга менее, чем за один интенсив.
Вы просто поразитесь тому, насколько быстро и тщательно работает эта
технология. Так что значение имеет не то, сколько стоит один час или один
интенсив процессинга, а то, сколько стоит весь рандаун. И если его можно
провести за гораздо меньшее количество часов, значит, он обходится дешевE
ле, независимо от того, сколько стоит один час процессинга.
С помощью ДНЭ можно с молниеносной скоростью очистить всё, о чём
только упоминалось в Книге Один. Конечно, когда ктоEто становится диаE
нетическим клиром, с ним больше нельзя проходить инграммы, не так ли?
Да, это так! Поэтому ДНЭ запрещается проводить дианетическим клирам.
Основная проблема, с которой сталкиваются сегодня хорошие одиторы,
заключается в том, что преклиры получают такие огромные победы, что
приходится ждать 2 или 3 дня, пока у преклира не пропадёт F/N, если она
вообще пропадёт. У одиторов начинают болеть ноги от того, что им приходитE
ся постоянно входить в комнату одитинга и выходить из неё. Это ужасно.
Сегодня мы делаем клиров так быстро, что цифра на браслетах «Курса
клирования» увеличивается за месяц в тысячи раз. Мы обнаруживаем также,
что некоторые преклиры, которые в прошлом получали дианетический одиE
тинг, стали клирами, а одиторы не заметили этого. Каким бы невероятным
это ни казалось, но мы иногда сталкиваемся с людьми, которые стали дианеE
тическими клирами в прошлой жизни в 1949 или 1950 годах, так что даже
одиторы того времени работали лучше, чем они думали. Так что мы не
только делаем новых клиров, но и находим уже существующих – такова
сила ДНЭ.
В 1978 году были сделаны усовершенствования, открытия и достижения,
которые влияют на каждый уровень технологии и ускоряют одитинг.
Ниже приводится неполный список всех этих достижений:
(Обозначения:
* означает, что данное действие можно проводить дианетическому клиру
или человеку, который не является клиром.
** означает, что данное действие предназначено только для OT III и выше.
† означает, что это новый рандаун или действие.)
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ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ,
СДЕЛАННЫЕ В ТЕХНОЛОГИИ В 1978 ГОДУ

1. ДНЭ (Дианетика Новой эры): Усовершенствование более ранних
дианетических техник, с 1950 года до настоящего времени, а также
разработка новой техники, которая за один час позволяет добиваться
гораздо больших результатов, даёт гораздо больше достижений и поE
зволяет быстро разрешать дианетические кейсы.
ДНЭ включает в себя двенадцать совершенно новых разработок. Они
очень подробно описаны в БОХСах и материалах по ДНЭ. Поскольку
в Дианетике были сделаны значительные изменения и усовершенE
ствования, то дианетические одиторы, которые были обучены в проE
шлом, также проходят обучение по ДНЭ. На прохождение этого
курса способному студенту требуется всего 3 недели.
А. ПРЕАССЕСМЕНТ: С помощью новой технологии преассесмента
по ДНЭ можно справиться с любым заболеванием или недугом, от
которого преклир хочет и должен избавиться.
Б. НОВЫЙ РАНДАУН «НАРКОТИКИ»: С появлением этого ранE
дауна осуществилась мечта наркоманов. Этот рандаун позволяет очень
быстро вернуть наркомана к жизни, при этом наркоман не испытыE
вает ломок, боли и напряжения.
Тогда как на проведение старого рандауна уходили сотни часов и
иногда его требовалось проводить снова, на проведение нового ранE
дауна «Наркотики» требуется только несколько интенсивов. А для
преклира получать новый рандаун «Наркотики» – одно удовольE
ствие, судя по тому огромному количеству историй успеха, которыми
меня засыпали люди со всех уголков мира, когда мы опробовали этот
новый рандаун.
Если рандаун проводит одитор, хорошо обученный по ДНЭ, то стоиE
мость полностью завершённого рандауна «Наркотики» оказывается
во много раз меньше, чем он стоил раньше, и гораздо дешевле по
сравнению с тем, во что обходится пристрастие к наркотикам. Это
очень не нравится мафии, организациям, которые распространяют
наркотики, и другим преступным элементам, поскольку это лишает
их работы. Просвещённым в этом вопросе правительствам других гоE
сударств нравилась программа «Нарконон», но теперь они её просто
полюбят. Действительно, эта технология вернёт к жизни даже мёртвого.
В. СПИСОК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОДИТИНГА ПО ОКОН
ЧАНИЮ БЕСКОНЕЧНОГО РАНДАУНА «НАРКОТИКИ»: Многие
люди, которые проходили прежний рандаун «Наркотики» и которым
затем приходилось проходить его повторно, будут просто в восторге,
когда узнают, что они могут быстро завершить этот рандаун. Благодаря
новым разработкам этот список восстановительного одитинга можно
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завершить так быстро, что этот рандаун следует продавать в рамках
одного интенсива. Это включает в себя только К/С 53 и список восE
становительного одитинга и проводится только тем людям, которые
«завершили» старый рандаун «Наркотики»; всё это не относится к
описанному выше в разделе Б новому рандауну «Наркотики» по ДНЭ.
Если это действие займёт больше времени, то тем хуже для организации.
Если ктоEто хочет окончательно завершить свой старый рандаун «НарE
котики», он должен попросить, чтобы ему провели список восстановиE
тельного одитинга по окончанию бесконечного рандауна «Наркотики».
(Сначала необходимо провести К/С 53, а затем восстановительный
одитинг.)
Г. ОБЪЕКТИВНЫЙ АРО: Этот совершенно новый процесс знакоE
мит преклира с огромным и ярким окружающим миром.
Д. ПРОГРАММА ПОТЕНИЯ: Некоторые из новых наркотиков,
таких, как наркотик для «увеличения» умственных способностей –
LSD (созданный с целью отравить и парализовать целые города), а
также ангельская пыль (созданная теми, кто делал ставки на лошадиE
ных скачках, чтобы управлять скачками и предрешать их исход)
имеют ужасное свойство оставаться в тканях тела, а потом неожиE
данно проявляться и вызывать у человека трипы. Программа потения
была усовершенствована, чтобы устранить это явление. Она требует
довольно напряжённой работы, но это поможет предотвратить аваE
рию на дороге, которая может произойти изEза того, что у человека
неожиданно начнётся трип. Каждый, у кого хватило мужества начать
программу потения и пройти её, теперь светится как золотой самородок.
Е. ВЫХОД ПОСТУЛАТА – КЯ РАБОТЫ С ДИАНЕТИЧЕСКОЙ
ЦЕПЬЮ: Было обнаружено, что некоторые дианетические одиторы
на самом деле не завершали работу с цепью инграмм до соответствуE
ющего конечного явления (выход постулата). Это открытие дало возE
можность получить множество дополнительных достижений. Преклир,
у которого плохая репутация как у преклира, будет оставаться таким
до тех пор, пока у него не выйдет постулат.
Ж. РАНДАУН ИЗБАВЛЕНИЯ: Этот рандаун позволяет справитьE
ся с инцидентами потерь, которые приводят человека в отчаяние и
омрачают его жизнь, и стереть слёзы, которые проливались годами.
З. ДИАНЕТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ СПАСЕНИЯ СТУДЕНТА:
Те, кому трудно учиться, придут в восторг от этого действия одитинE
га. Медленный студент станет кладезем новых усвоенных им знаний.
И. ПОДГОТОВЛЕННАЯ ФОРМА АССЕСМЕНТА: С помощью
этого списка ДНЭ можно поднять на поверхность нежелательные соE
стояния, которые могут появиться в будущем, и их можно уладить,
прежде чем они ударят по преклиру.
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К. «РАНДАУН ИДЕНТНОСТИ»: Фрейд сказал, что отрешённых
людей, для которых всё вокруг является нереальным, невозможно
исправить. Этот рандаун делает его неправым, а преклира правым.
Л. РАНДАУН НЕСПОСОБНОСТИ: Для преклира неспособность
может иметь множество проявлений, начиная с неспособности разговаE
ривать с девушками и заканчивая неспособностью говорить на арабском
языке. Теперь у нас есть способ справиться с этим, и он работает.
М. ДИАНЕТИЧЕСКИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ: Исправления, которые
раньше использовались в Дианетике, были усовершенствованы и
расширены с помощью технологии Дианетики Новой эры. Эти исE
правления применяются, если у преклира возникают трудности в
прохождении вторичных инграмм или инграмм, и ускоряют и без
того быстро работающую технологию ДНЭ для тех преклиров, котоE
рые могут увязнуть в этом.
2. СУПЕРСИЛА: Ряд фантастических, но конфиденциальных рандауE
нов, которые можно проводить любому человеку, независимо от того,
является ли он дианетическим клиром или нет. Эти рандауны привоE
дят человека в невероятное состояние, помогая высвободить суперсилу
тэтана. Они открывают перед саентологом царство новых способносE
тей, позволяя ему тем самым создать Новый Мир. Благодаря этому
рандауну клирование мира становится реальным в скором будущем.
Этот рандаун похож на рандаун «Силы», который предоставляется в
сентEхиллах, но его могут проходить дианетические клиры. Он состоE
ит из 12 отдельных очень мощных рандаунов. Это совершенно новые
рандауны, в них используется небывалая доселе технология. ПроцесE
синг «Силы» поEпрежнему очень широко используется на Таблице
ступеней, но он предназначен для тех, кто не стал клиром по ДианеE
тике. «Суперсила» начнёт предоставляться в сентEхиллах в течение
следующих 6 недель, поскольку в данный момент мы занимаемся тем,
что на специальном международном курсе подготавливаем суперE
одиторов для предоставления «Суперсилы». Она будет предоставлятьE
ся почти на всех языках.
В данный момент формируется команда Корпуса Нового Мира, его
сотрудники проходят обучение. Кандидатами для корпуса нового
мира являются одиторы класса IV, OT III. Однажды организации
пообещали своим сотрудникам предоставить процессы «Силы».
Если сотрудники организации очень, очень хорошо работают, если
они соблюдают оргполитику и так далее, то однажды они поднимут
голову и увидят, что к ним приехала команда Корпуса Нового Мира,
и тогда… Корпус Нового Мира означает именно это!
3. ОКОНЧАНИЕ БЕСКОНЕЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАНДА
УНА ИНТЕРИОРИЗАЦИИ: В прошлом преклирам приходилось
часто проводить восстановительный одитинг рандауна интериоризации,
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и иногда даже по нескольку раз. Данное действие восстановительного
одитинга, разработанное во время исследований высших уровней, поE
зволяет окончательно завершить кажущиеся бесконечными действия
по восстановлению рандауна интериоризации. Преклиры, которым проE
водили пробный вариант этого действия одитинга, приходили просто
в восторг, испытав облегчение.
4. НОВЫЙ РАНДАУН ИНТЕРИОРИЗАЦИИ: Если преклир экстериE
оризируется во время процессинга, то потом у него могут возникнуть
трудности с тем, чтобы экстериоризироваться снова, – мягко говоря.
Новый рандаун интериоризации, если его проводит хороший одитор,
позволяет полностью справиться с любыми подобными трудностями
и у преклира больше не возникает никаких трудностей, вызванных
экстериоризацией или связанных с процессом экстериоризации.
5. ДИАНЕТИЧЕСКИЕ КЛИРЫ: Несомненно, БОЛЬШОЙ новостью,
которая прогремела на весь мир в 1978 году, было то, что очень
большое количество людей, как оказалось, уже были дианетическими
клирами. В 1950 году и позднее у людей постоянно возникал вопрос:
«А где же все эти клиры?» Что ж, клиры находились рядом! В 1978
году я обнаружил, что продолжать проводить дианетический одитинг
человеку, который стал дианетическим клиром, просто смертельно.
Создаётся впечатление, что человек не получает достижений в кейсе!
(Естественно.) Поэтому когда я сказал, что проводить дианетический
одитинг дианетическим клирам запрещается, люди начали наблюдать;
и что бы вы думали, они делали клиров с помощью Дианетики, но
пропускали этот момент и продолжали работать! Преклиров, котоE
рые становились клирами, не объявляли клирами, и в дальнейшем
Дианетика больше не работала на них (естественно). Поэтому в 1978
году после того, как я запретил проводить дианетический одитинг
дианетическим клирам, одиторы начали проверять состояние преE
клиров и слушать, что они говорят, и выяснилось, что у нас есть
настоящие клиры по всему миру!
Благодаря ДНЭ преклир получает достижения гораздо быстрее, и
многие (но не все) преклиры, которых одитировали по ДНЭ, начали
становиться клирами.
И количество преклиров стало увеличиваться так же быстро, как
количество компьютеров.
Пройдя реабилитацию и получив возможность декларировать своё
состояние, дианетические клиры неожиданно полностью достигли
тех результатов, которых и должен достичь клир!
Меня в течение многих месяцев просто засыпали тысячами восторE
женных историй успеха, которые приходили со всех уголков мира.
Интересно, что среди обнаруженных клиров оказалось несколько чеE
ловек, которые стали клирами в прошлой жизни – в 50Eх годах!
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(Довольно трудно отыскать папку преклира и все записи, которые
велись в прошлой жизни человека, чтобы он мог двигаться к состояE
нию полного ОТ!)
«Где же клиры?» Они были.
6. НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МГНОВЕННОГО РИДА: Благодаря этому
одиторы могут быстрее научиться работать с ЕEметром, а преклиры
могут гораздо быстрее получать достижения в кейсе благодаря тому,
что одиторы правильно работают с ЕEметром.
7. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОВЕДИ:
Благодаря этому преклир получает больше достижений за более коE
роткий промежуток времени.
8. ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С СЕРВИСНЫМИ
ФАКСИМИЛЕ: Процедура работы с сервисными факсимиле, испольE
зовавшаяся в 60Eх годах, была пересмотрена и тщательно проверена, в
результате чего у нас появилась новая ступень саентологического
процессинга, Ступень IV.
9. ПРАВО ПРОЩАТЬ: Даёт преклиру возможность полностью заверE
шить все прошлые циклы, которые вели к ощущению стыда, обвинеE
нию, сожалению и чувству вины.
**10. ДНЭ ДЛЯ ОТ: Открытие и разработка техник, с помощью которых
можно преодолеть вторую стену огня.
Это действие состоит из 29 новых фантастических конфиденциальных
рандаунов, которые предоставляет специально обученный одиторEОТ.
Одиторы из продвинутых организаций сейчас проходят обучение,
чтобы затем предоставлять ДНЭ для ОТ всем, кто стал ОТ III, а
одиторы, которые уже обучены этому, предоставляют эту технологию
на Флаге в новом отделении 4А, в продвинутой организации.
ДНЭ для ОТ впервые за всю историю открыла для нас некоторые из
тех чудес, что способна творить жизнь. Восторженные истории
успеха, написанные людьми, которые прошли ДНЭ для ОТ, в мире
одитинга у всех на устах.
**11. ОТ VIII: Этот рандаун будет предоставляться для ОТ VII, которые
завершили ДНЭ для ОТ, что является предварительным требованиE
ем для ОТ VIII.
12. ВЫСШИЕ УРОВНИ: Выше уровня VIII существуют другие уровни
ОТ, но они будут выпускаться время от времени, когда люди будут
готовы к ним. Мы уже поднялись на такой уровень, на который
человек никогда раньше не поднимался, и можем подняться до небыE
валых высот.
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ОБУЧЕНИЕ

В 1978 году были сделаны гигантские шаги в том, что касается обучения
одиторов, потому что я усиленно занимался этим. Курс по ДНЭ сократился
до трёх недель, контрольные листы классов 0 – 4 были тщательно пересмотE
рены и сокращены и приобрели такой же вид, как в 1968 году, когда одиE
торов обучали с большой скоростью, но при этом не была утеряна никакая
часть технологии, что, если подумать, является довольно сложной задачей!
Поскольку студенту, который обучается на курсе, большую часть денег
приходится тратить на оплату жилья и питания, то сокращение времени
прохождения курса значительно сокращает расходы на обучение, независиE
мо от того, сколько стоит сам курс. Кроме того, существуют специальные
субсидии на обучение.
КЛАСС IV
ДЕЙСТВИЯ ОДИТИНГА, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОВОДИТЬ

Организации класса IV – те организации, которые находятся в крупных
городах на пяти континентах, – могут предоставлять большое разнообразие
услуг. Многие из этих услуг недорогие и предназначены для сырой публики,
а также для того, чтобы побуждать людей из района деятельности продолE
жать получать услуги. В число услуг, которые предоставляет организация
класса IV, входят следующие:
1. ГРУППОВОЙ ПРОЦЕССИНГ: После прослушивания вводной лекE
ции следующим успешным действием для сырой публики будет
посетить групповой процессинг, где процессинг проводят одновреE
менно группе людей. Групповой процессинг может быть довольно эфE
фективным, и вы обнаружите, что среди множества людей, которые
«достигли состояния релиз», есть такие, которые на самом деле получиE
ли огромные достижения от группового одитинга и сообщили об этом.
Это экономичный способ заставить человека продолжать одитироваться
даже после того, как он одитировался у профессионального одитора.
2. ВЗАИМНЫЙ ОДИТИНГ: Люди из публики обучаются основам
одитинга, затем они объединяются в пары и под наблюдением обуE
ченного одитора проводят друг другу одитинг и получают хорошие
достижения.
† 3. РЕМОНТ ЖИЗНИ: Зачастую это первое действие одитинга, котоE
рое проводит человеку профессиональный одитор, и оно может снова
наполнить красками жизнь человека.
† 4. ДНЭ (Дианетика Новой эры): Это бомба 1978 года выпуска. Одиторы,
которые могут предоставлять ДНЭ (а также курсы), есть в каждой
организации.
ДНЭ включает в себя по меньшей мере 12 отдельных рандаунов, как
указано выше в разделе о новых открытиях. При прохождении ДНЭ
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люди иногда становятся дианетическими клирами, однако нельзя
обещать человеку, что это произойдёт. Единственная «трудность»,
которую представляет ДНЭ по сравнению с более ранней технолоE
гией Дианетики, заключается в том, что ДНЭ даёт результаты очень
быстро. За один час одитинга по ДНЭ вы можете добиться примерно
в сто раз больших результатов, чем за один час одитинга по старой
технологии Дианетики, и когда вы осознаете, что старая технология
Дианетики была первой и остаётся единственной быстрой и эффекE
тивной технологией процессинга, которая когдаEлибо была известна
человеку, у вас появится некоторое представление о том, на каком
уровне находится ДНЭ. Интересно, что если человек очень искусно
втаптывал себя в грязь в течение триллионов и триллионов лет, то
одитор по ДНЭ может спасти его менее, чем за 100 часов!
† 5. РАСШИРЕННАЯ ДИАНЕТИКА: В 1978 году эта технология была
усовершенствована, и в 1979 году будет полностью выпущена новая
Расширенная Дианетика. Здесь Дианетика применяется особым споE
собом к более трудным кейсам.
*6. СТУПЕНИ И РАСШИРЕННЫЕ СТУПЕНИ 0IV ПО ЧЕТЫРЁМ
ПОТОКАМ: Об этом более подробно написано в книге «Что такое
Саентология?». Эти ступени творят чудеса, они возвращают человеE
ку способность жить. На этих ступенях работают с тем, что лежит в
основе человеческий взаимоотношений, и они позволяют увеличить
способность человека управлять собой и другими. Для дианетичесE
кого клира это, как правило, является первым действием одитинга (за
исключением R3RA для прохождения инграмм цепями, которая являE
ется частью новой Ступени IV) после того, как он достиг состояния
клир, и этот одитинг позволяет ему достичь больших возможностей,
чем те, которые у него были в прошлом, когда в его жизни было много
барьеров. Эти ступени предназначены не только для клиров.
† 7. НОВАЯ СТУПЕНЬ IV: Ступень IV была значительно усовершенE
ствована за счёт того, что в неё были добавлены пересмотренные
материалы Класса VI. Те процессы ступени, в которых занимаются
прохождением инграмм, нельзя проводить клирам, но им можно провоE
дить процессы листинга. Они позволяют сделать преклира полностью
правым.
† 8. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ К/С 53: Это довольно большое техническое
достижение, потому что нам удалось поместить на одной странице
всё, что может быть не так с разумом. «К/С» означает кейсEсупервайE
зер: когда вы получаете одитинг, этот человек, оставаясь невидимым
в «башне из слоновой кости», даёт одитору в промежутках между
сессиями точные указания о том, что он должен делать. К/С 53 – это
основной инструмент, который кейсEсупервайзер использует для анаE
лиза кейса. В 1978 году этот список был приведён в окончательную
совершенную форму, и теперь он позволяет найти и устранить такие
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неправильности в кейсе, о существовании которых вы даже не подоE
зревали, но которые могли привести вас к слому.
† 9. ЗЕЛЁНАЯ ФОРМА: Этот инструмент для анализа кейса был усоE
вершенствован.
† 10. НОВАЯ РАСШИРЕННАЯ ЗЕЛЁНАЯ ФОРМА 40: Эта форма поE
зволяет найти и устранить любые причины, по которым кейс может
не поддаваться процессингу. Она позволяет устранить любые причины,
по которым преклир может получать мало достижений в кейсе, и в
будущем преклир будет получать достижения в кейсе гораздо быстрее.
†*11. ЗЕЛЁНАЯ ФОРМА ПО ОБУЧЕНИЮ: Это рандаун, который поE
зволяет найти и устранить всё, что может быть не так с любым стуE
дентом или обучающимся.
*12. СПИСОК КОРРЕКЦИИ СТУДЕНТА: Это действие позволяет найти
трудности, с которыми студент или обучающийся мог столкнуться
при обучении, и избавить его от этих трудностей, чтобы он потом мог
обучаться с лёгкостью.
*13. НОВЫЙ МЕТОД ОДИН ПРОЯСНЕНИЯ СЛОВ: Этот метод проясE
нения слов позволяет копнуть гораздо глубже и прояснить непонятые
слова, с которыми человек столкнулся в прошлом и изEза которых его
внимание застряло на тех предметах, которые ему не удалось освоить
в прошлом.
14. СОСТОЯНИЯ И ОБМЕН ПО ДИНАМИКАМ: Это действие одиE
тинга, которое повышает осознание человека в отношении обмена и
потоков по различным динамикам, делая человека способными быть
причиной по отношению к ним.
†*15. ИНТЕНСИВ ПО СУПРУЖЕСТВУ: Это то, что помогает супругам
устранить трудности в их супружеских взаимоотношениях и обрести
способность вести счастливую супружескую жизнь. Это действие
одитинга может вернуть весеннюю романтику в отношения супругов.
†*16. РАНДАУН ДЛЯ ОДИТОРА: Это интенсив одитинга, который поE
зволяет полностью устранить любые факторы в кейсе, изEза которых
у одитора могут возникать трудности, что делает его способным проE
двигаться вперёд, не останавливаясь изEза неудавшихся в прошлом
попыток помочь людям.
†*17. ИНТЕНСИВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЛИ СУПЕРВАЙЗЕРА:
Это действие предназначено для любого человека, который имеет
отношение к обучению, супервизированию и образованию вообще.
Получив этот интенсив, человек может стать гораздо более успешE
ным преподавателем или супервайзером.
†*18. ИНТЕНСИВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ БИЗНЕСМЕНА: Это
действие делает руководителя и бизнесмена способным смотреть в
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лицо стрессовым ситуациям, не испытывая при этом беспокойства, и
избавляет его от стрессов, которые он испытывал на работе в прошлом.
†*19. ИНТЕНСИВ ПРОЦЕССИНГА ПО ДЕНЬГАМ: Это действие устраE
няет любую неспособность иметь деньги, в результате чего человек
становится способен увеличивать свой доход.
†*20. ИНТЕНСИВ ПРОФЕССИИ: Это действие устраняет любые трудE
ности, которые могут возникать у человека в связи с его профессией
или какойEлибо областью деятельности.
†*21. РАНДАУН ПО УСТРАНЕНИЮ ФИКСАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКЕ:
Это действие позволяет устранить состояние, когда внимание челоE
века зафиксировано на какомEто одном человеке.
†*22. РАНДАУН ПОДАВЛЯЕМОЙ ЛИЧНОСТИ: Этот волшебный рандаE
ун выпускается в настоящий момент для предоставления в организаE
циях класса IV и других организациях. В нём используется принцип,
который был обнаружен на одном из первых ППК, но который так и
не был до конца развит и описан до 1978 года. Этот принцип
заключается в следующем: вы можете добиться, чтобы подавляющая
личность, которая существует в жизни человека, захотела общаться с
этим человеком и установить мир, при том что самому человеку даже
не потребовалось бы вступать с ней в контакт. Если умелый одитор
проведёт этот рандаун человеку, который стал жертвой подавления
со стороны антагонистично настроенных людей, то это вернёт свобоE
ду этому человеку, а также поможет ему справиться с его окружеE
нием. Когда вы осознаете, что появлению болезни в большинстве
случаев предшествует подавление, вы поймёте, насколько нужен и
полезен такой волшебный рандаун. В это невозможно поверить, не
убедившись на собственном опыте.
Если вы хотите получать процессинг за меньшую плату, то для этого
вам, конечно, нужно обучаться на одитора, одновременно проходя ступени.
В настоящее время обучение проходит очень быстро благодаря новым конE
трольным листам.
Организации класса IV предоставляют следующие услуги: курс для
одиторов взаимного одитинга, быстрый курс по Дианетике Новой эры, инE
тернатуру для получения постоянного сертификата одитора по ДНЭ, курс
кейсEсупервайзера по Дианетике Новой эры, интернатуру для получения
постоянного сертификата кейсEсупервайзера по ДНЭ; теперь у них есть
также более короткие контрольные листы для следующих услуг, которые
они предоставляют: класс 0 – IV, интернатура для получения постоянного
сертификата одитора класса IV, курс одитораEвыпускника и кейсEсупервайE
зера класса IV, интернатура для получения постоянного сертификата кейсE
супервайзераEвыпускника класса IV; кроме того, эти организации будут
предоставлять курсы одитора и кейсEсупервайзера по Расширенной ДианеE
тике, а также интернатуру. Эти организации предоставляют ещё и большое
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количество курсов для публики. Список этих курсов можно будет получить
в ближайшее время в организациях класса IV, поскольку в 1978 году отдел
17 получил указание заняться публикой и её обучением. Это было первым
шагом на пути создания Нового Мира.
ОРГАНИЗАЦИИ КЛАССА VI (СЕНТХИЛЛЫ)

Первая организация класса VI располагалась в красивом английском
поместье, в усадьбе СентEХилл, ИстEГринстед, Сассекс. Когда организация
класса VI была сформирована в Копенгагене, чтобы обслуживать население
Европы на всех языках, её укомплектовали сотрудниками из СентEХилла,
которые, конечно, стали называть её «СентEХиллом». А когда была открыта
организация класса VI в Америке, её также укомплектовали сотрудниками
из СентEХилла, и они, конечно, стали называть её «Американским СентE
Хиллом». Во всех этих организациях предоставляют одинаковые услуги.
В сентEхиллах предоставляются следующие услуги:
1. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ОДИТИНГА И КУРСЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДО
СТАВЛЯЮТСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КЛАССА IV: Они стоят
немного дороже, но ведь сентEхиллы, по сути, являются обучающими
организациями, и одитинг, который там предоставляется, обычно можно
получить без промедлений, и он проводится очень качественно.
2. ПРОЦЕССИНГ СИЛЫ: Ступени V и VА поEпрежнему доступны и
предоставляются в сентEхиллах для людей, которые не стали дианетиE
ческими клирами. Этот процессинг может проводить только одитор
класса VII, который специализируется на этом. Процессинг «Силы»
продолжает давать изумительные результаты.
†*3. СУПЕРСИЛА: Нет никаких причин, по которым дианетические
клиры не должны получать колоссальных достижений, которые стали
доступны благодаря исследованиям, проведённым в 1978 году (см.
выше). Для тех людей из публики, которые стали дианетическими
клирами, и для тех, кто не стали, СентEХилл будет Меккой, где они
смогут получить самые замечательные результаты, которые только
может дать «Суперсила».
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОРНЫЙ КУРС СЕНТEХИЛЛА» поEпрежнеE
му предоставляется вовсю. На этом курсе одитор изучает всю технологию,
которая когдаEлибо выпускалась для всех более низких уровней. На этом
курсе сессии, которые проводит одитор, записываются на видеоплёнку и
доводятся до совершенства. На этом курсе одитор получает одитинг, котоE
рый ему необходим, чтобы завершить ступени. Здесь мы видим герцогов
одиторской элиты, выпускников СентEХилла. К их команде можно присоеE
диниться лишь благодаря упорной работе и замечательным результатам.
КУРС «КЛАСС VIII»: Этот курс впервые проводился на Флаге, и в
сентEхиллах он поEпрежнему предоставляется в том виде, в котором он
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успешно проводился на Флаге. Это курс по стандартной технологии. ВыE
пускники курса «Класс VIII» гордятся тем, что они поддерживают стандарE
ты технологии по всему миру.
КУРС «КЛАСС IX»: Это курс более высокого уровня, в котором содерE
жатся материалы, выпущенные после того, как курс «Класс VIII» был проE
ведён на Флаге.
ПРОДВИНУТЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Продвинутые организации расположены в ЛосEАнжелесе, Англии и КоE
пенгагене.
Продвинутые организации – это организации ОТ (оперирующий тэтан).
Сам характер одитинга на уровнях ОТ требует, чтобы человек научился
одитировать себя сам, поскольку на большинстве уровней ОТ всё происE
ходит так быстро, что человека не может одитировать ктоEлибо ещё (только
ОТ VII, ОТ IV и ДНЭ для ОТ проводит профессиональный одитор).
*1. ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Часто бывает так, что человеку требуется
устранить какиеEто трудности в кейсе прежде, чем он сможет проE
должать двигаться вверх по таблице ступеней к звёздным уровням
продвинутой организации. Иногда бывает так, что у человека не
завершён рандаун «Наркотики», или же он испытывает некоторое
подавление, или он слишком интровертирован. Вы сэкономите вреE
мя, если пройдёте приготовления прежде, чем начать звёздный полёт
к вершине Таблицы ступеней. В продвинутых организациях все эти
трудности устраняются в обычном порядке. У них есть проверочный
список, в котором перечислены предварительные требования для
уровней продвинутой организации, и они больше всего заинтересоваE
ны именно в том, чтобы люди завершали эти подготовительные шаги.
Если вы не завершите подготовительные шаги, то в дальнейшем вы
застрянете гдеEнибудь в пути. Обычно эти подготовительные шаги не
занимают много времени, но они позволяются сэкономить время в
дальнейшем.
*2. КУРС «СОЛООДИТОР»: Продвинутые организации – это то
место, где преклиры или дианетические клиры учатся проводить
солоEодитинг, чтобы они затем могли продолжать двигаться вверх по
Таблице ступеней. Некоторые люди, которые хотят получить самый
лучший солоEодитинг, проходят также курсы профессионального
одитора нижних уровней и даже «Класс VI» в сентEхиллах. В одно
время предварительным требованием для услуг продвинутой органиE
зации, для курса «СолоEодитор» был курс дианетического одитора, и
хотя сейчас такого требования нет, и хотя курс «СолоEодитор» очень
хорошо разработан, умные преклиры и дианетические клиры проE
ходят также и другие курсы прежде, чем начать услуги продвинутой
организации, и тогда они определённо достигают уровней ОТ с
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большей лёгкостью. Я слышал, как некоторые солоEодиторы говориE
ли, что они хотят, чтобы их кейсом занимался только профессионал,
поэтому прежде, чем уехать в продвинутую организацию, они обучаE
лись на профессиональных одиторов. Даже в организациях класса IV
предоставляются курсы для обучения профессиональных одиторов.
3. R6EW: Это техническое обозначение шага, который должен выполE
нить недианетический клир прежде, чем он начнёт «Курс клирования»
в продвинутой организации. Это Ступень VI. Этот шаг возвращает
человеку способность действовать по собственному детерминизму.
Кроме того, пройдя его, человек начинает понимать, почему люди
очень странно реагируют на жизнь.
†*4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ДИАНЕТИЧЕСКОГО КЛИРА: Проверка и реE
абилитация состояния дианетического клира – это очень быстрое
действие в большинстве случаев. Достижение этого состояния необхоE
димо проверить, поскольку, если человек не достиг состояния клир,
ему нужно пройти «Курс клирования», а если он действительно стал
дианетическим клиром, то проходить «Курс клирования» будет для
него просто катастрофой, ведь он уже клир. Вот почему в продвинутых
организациях в настоящее время ведётся проект по восстановлению
папок, особенно того небольшого количества преклиров, которые
умерли за последние несколько десятилетий. Если вы собираетесь
ехать в продвинутую организацию, всегда привозите с собой свою
папку преклира или посылайте её в продвинутую организацию.
5. КУРС КЛИРОВАНИЯ: Это было одно из самых знаменитых достиE
жений всех времён – результат многих лет исследований. Те, кто не
стал дианетическим клиром, проводят солоEодитинг, достигая всего
того величия, которое даёт состояние клир.
*6. ОПЕРИРУЮЩИЙ ТЭТАН I: Для дианетического клира, который
прошёл курс «СолоEодитор», приготовления и проверку того, что он
действительно достиг состояния клир, это первый шаг солоEодитинга.
Эти ступени ОТ имеют свои конечные явления, но они конфиденциE
альны.
*7. ОТ II.
*8. ОТ III: Это большой шаг, и вы должны выделить на него время.
**9. РАСШИРЕННЫЙ ОТ III.
**10. ОТ VII: Это действие одитинга проводит профессиональный одиторE
ОТ. Этот шаг можно проходить в любой последовательности после
ОТ III и до ОТ VIII.
†**11. ДНЭ ДЛЯ ОТ: Это большая новость в мире ОТ. Одиторы продвиE
нутых организаций специально обучались на Флаге и сейчас возвраE
щаются в свои организации, чтобы предоставлять эту технологию.
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Новое отделение 4А на Флаге теперь является продвинутой органиE
зацией, и 16 декабря состоялось торжественное открытие этой оргаE
низации, куда нахлынул первый поток преEОТ. Результаты, которые
приносит ДНЭ для ОТ, вызвали невероятный ажиотаж, поскольку
таких результатов, конечно, никогда раньше не достигали ни на этой
планете, ни на какойEлибо другой. ДНЭ для ОТ можно пройти в
любой момент после ОТ III и до ОТ VIII. ДНЭ для ОТ является
предварительным требованием для ОТ VIII.
**12. ОТ IV.
**13. ОТ V.
**14. ОТ VI.
**15. ОТ VIII: Хотя были проведены исследования на некоторых более
высоких уровнях ОТ, преEОТ не были готовы к ним, и поэтому
материалы этих уровней не были выпущены. Необходимым звеном,
которое делает возможным прохождение более высоких уровней, явE
ляется ДНЭ для ОТ. Это предварительное требование. Уровни выше
VIII, вероятно, будут выпускаться время от времени в будущем.
Выпуск ОТ VIII является высшим уровнем технических достижений
1978 года.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛАГМАНСКОГО КОРАБЛЯ

Организация флагманского корабля уже третий год существует на наE
земной базе Флага в Клирвотере, Флорида. Эта организация несколько лет
находилась на корабле, и по давней традиции она является наивысшей по
уровню организацией в мире, в которой предоставляется обучение и проE
цессинг. В её помещениях, которые находятся в шикарном отеле «Форт
Харрисон», поEпрежнему сохранился дух моря.
Флаг – это техническая организация самого высокого уровня в мире, и
если она не может чегоEто сделать, то этого не может никто.
На Флаге вы платите за то, что самые лучшие одиторы предоставляют
вам самые лучшие рандауны, которые кейсEсупервизируют самые професE
сиональные кейсEсупервайзеры.
Эта организация предоставляет следующие услуги:
1. Все уровни и рандауны, ДНЭ, Класс IV, Класс VI, Класс VIII и все
услуги продвинутых организаций (в новом отделении 4А), как укаE
зано выше, предоставляются на Флаге. («Суперсила» сначала будет
предоставляться для штатных сотрудников, а потом уже для пубE
лики.) (Услуги, которые предоставляются также в организациях
более низкого уровня, на Флаге стоят дороже главным образом
потому, что они предоставляются быстрее и на более профессиоE
нальном уровне, а также потому, что эти услуги предоставляются
сугубо индивидуально.)
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*E**2. ПОЛНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КЕЙСА: Участь организации самого
высокого уровня в мире заключается в том, что ей всегда достаются
трудные и «неразрешимые» кейсы. Что касается технических соE
трудников Флага, то они действуют на основе следующего принE
ципа: результаты должны быть получены, иначе… Такого понятия,
как «неудавшийся кейс», на Флаге не существует. И там есть разE
личные рандауны и действия, которые позволяют распутать самые
сложные кейсы, чтобы они снова могли продвигаться. (На Флаге
работают и с лёгкими кейсами. На самом деле туда приезжают люди
с самыми лёгкими и быстрыми кейсами, потому что такие люди
могут пробить себе дорогу на самый верх).
*E**3. ПРОЦЕССИНГ ЦЕЛОСТНОСТИ: Это ряд процессов, которые
значительно улучшают способность человека действовать в той
или иной области.
*4. РАНДАУН ПО УСКОРЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА: Это
специальная услуга Флага. Флаг обучает также руководителей оргаE
низаций, и поэтому ему необходимо средство, которое позволяло
бы быстро справиться с трудностями в обучении. Данный рандаун
проводят также руководителямEбизнесменам, чтобы они стали споE
собны без усилий и с большой скоростью усваивать большое колиE
чество данных, которые проходят через стол руководителя.
5. ДЕБАГ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ОДИТИНГ ПО ДИАНЕ
ТИКЕ: Для тех, кто не может проходить инграммы и работать с
ними или у кого возникают трудности в дианетическом одитинге,
это является успешным действием, которое позволит им начать
получать победы от дианетического одитинга или ДНЭ.
*E**6. ДЕБАГ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ОДИТИНГ УРОВНЕЙ ОТ:
Это действие позволяет полностью разрешить любые трудности,
которые могли возникнуть у преEОТ на любом из уровней соло в
результате ошибок, допущенных в солоEодитинге.
7. РАНДАУН НОВОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ: Этот рандаун, когда
он был разработан в 1975 году, называли также «Специальным ранE
дауном», и на Флаге я обучил группу одиторов для его предоставE
ления. Он никогда не предоставлялся гдеEлибо ещё, кроме Флага.
Этот рандаун позволяет устранить трудности в кейсе, который не
очень хорошо продвигается по причине подавления или какихE
либо других факторов.
8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССИНГА СИЛЫ И ЗАВЕРШЕ
НИЕ ДО ПОЛНОГО КЯ: Это действие проводится в тех редких
случаях, когда преклир не достиг результата на процессинге «Силы».
*E**9. L10: Это первый из знаменитых LEрандаунов («L» – это просто
техническое обозначение.) LEрандауны предоставляются только на
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Флаге. Сами по себе они не являются ступенями, но могут невероE
ятно ускорить продвижение кейса. Эти рандауны могут предоставE
ляться в любой момент после завершения рандауна «Наркотики» и
расширенных ступеней. LEрандауны предоставляют одиторы класса
X, XI и XII, которые являются самыми обученными одиторами на
планете.
*E**10. L11: Это следующий шаг после LE10.
*E**11. L12: Когда я кейсEсупервизировал LEрандауны, я не позволял ни
одному преEОТ покидать корабль, если он не экстериоризировался,
имея полные восприятия, и не был способен поддерживать такое
состояние.
†**12. ДНЭ ДЛЯ ОТ: Флаг – это то место, где были обучены все одиторы
по ДНЭ для ОТ. Когда появилось новое отделение 4А – продвиE
нутая организация, – прямо перед Рождеством, пришлось даже
бронировать номера в других отелях города, чтобы обеспечить
жильём всех ОТ, которые прибывали на Флаг для прохождения
ДНЭ для ОТ. Всё это вызвало такую сенсацию по всему миру, что
её можно сравнить с тем ажиотажем, который имел место, когда
организация Флага переместилась на берег в штат Флорида. Люди
приняли это за рождественский подарок, и так оно и было.
13. ВСЕ УРОВНИ ПРОДВИНУТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
14. ОТ VIII.
На Флаге предоставляется большое разнообразие курсов для одиторов;
сюда приезжают лучшие одиторы, чтобы стать профессионалами в одитинE
ге любого класса.
Ведущие руководители в области бизнеса и в других областях деятельE
ности испытывают огромное стремление пройти административные курсы,
предоставляемые на Флаге. Быть выпускником «Обзорного курса Флага
для руководителей» – это большая честь.
В целом Флаг предоставляет 69 курсов, которые удовлетворяют особым
требованиям, предъявляемым клиентами Флага.
Международная обучающая организация, в которой обучаются только
сотрудники саентологических организаций, также находится на Флаге, и те
сотрудники организаций, которым посчастливилось оказаться в числе избранE
ных для обучения в этой международной организации, обучаются там, чтобы
потом занять руководящие посты в своих организациях. В конце 1978 года
международная обучающая организация расширилась и была отдана под
руководство одних из самых опытных офицеров Морской организации.
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1978

Человек – это сложное существо, гораздо более сложное, чем ктоEлибо
когдаEлибо думал. Он обладает таким потенциалом и такими способностяE
ми, о которых ни он сам, ни мудрецы прошлого даже и не мечтали.
В 1978 году было сделано множество открытий, благодаря которым у нас
появилось новое понимание жизни. Многие из этих открытий были сделаE
ны во время исследований, которые я проводил на высших уровнях. Затем
эти открытия стали использоваться для того, чтобы ускорять продвижение
кейсов на нижних, фундаментальных ступенях. Не отбрасывая ни одной
частицы технологии, которая у нас уже была (и вся она остаётся в силе), мы
значительно сократили количество времени и денег, которые требуются для
достижения того или иного результата.
И поскольку «спрос» на одиторов во много раз превышал «предложение»,
были также разработаны новые способы обучения, а контрольные листы,
которые определяли время прохождения курсов, были сокращены, чтобы
можно было БЫСТРО обучить хороших одиторов! В 1978 году этому удеE
лялось много времени.
Но в 1978 году было сделано ещё одно открытие, о котором я не очень
много говорил и на самом деле вряд ли я буду говорить, потому что это
грустная тема. Мы обнаружили, что́ в действительности происходит с тэтаE
ном, которого не спасли или которому не провели процессинг и который
катится вниз по наклонной плоскости. Бог ты мой, когда я увидел это и
когда я осознал, что это правда, мне действительно стало жаль тех ребят,
которые пытались причинить нам вред. Бедняги. Некоторые религии расE
сказывают про ад. Они на самом деле недооценивают то, что происходит
реально. Я очень внимательно изучил то, от чего мы спасаем людей. Что ж,
мы можем сделать это, и сегодня мы можем сделать это лучше, чем когдаE
либо ранее, особенно с помощью этих новейших открытий.
Вся эта работа была проделана в 1978 году, несмотря на то, что я в
течение нескольких месяцев занимался ещё режиссурой, фотографией,
освещением и многим другим для создания девяти ярких блистательных
фильмов по обучению! Сейчас они монтируются, и вы ещё услышите о них,
когда они начнут выпускаться в 1979 году.
Если у вас сложилось ошибочное впечатление, что Саентологии нанесли
вред в 1978 году, то вы должны знать, что сырая публика приобретала и проE
должает приобретать саентологические материалы в таком количестве, что
это войдёт в историю издательского мира. Ещё никогда не было такого
подъёма в продаже книг какойEлибо специализированной организации.
Издательства используют нас как потрясающий пример того, что может
произойти. Масса новых людей просто сметает эти книги с полок магазиE
нов, а в организациях, которыми управляют лучше, чем другими, отделения
по работе с публикой просто переполнены людьми, пришедшими получать
услуги. Правде не так уж просто нанести вред.
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В 1978 году внимание уделялось также изданию новых книг. Книга
«Жили ли вы до этой жизни?» была представлена на книжной ярмарке в
Атланте и, попав в руки розничных торговых компаний, сама по себе
вызвала большой ажиотаж. Количество продаваемых экземпляров в пять
раз превысило обычный уровень продаж бестселлеров и продолжает увелиE
чиваться. (В конце концов, мы ведь открыли прошлые жизни.)
В ваших книжных магазинах появилась яркая, новая, большая, впечатE
ляющая книга в твёрдом переплёте «Что такое Саентология?», которая
была издана на Рождество! В ней содержится множество данных, и это
действительно огромный справочник; это именно то, что вам нужно, чтобы
рассказывать друзьям о Саентологии, внушая им огромное уважение к ней.
347 страниц с информацией и более 100 больших цветных иллюстраций
содержат ответы практически на все вопросы, которые люди когдаEлибо
задавали по поводу Саентологии. Хотя эту книгу написали штатные сотрудE
ники, мне нужно было следить за тем, чтобы данные для этой книги продолE
жали поступать и чтобы она попала в издательство; это было очень горячее
время, когда в течение многих дней мы делали фотографии для этой книги.
В ней содержатся данные, которые вряд ли знают все саентологи. Этот спраE
вочник совершенно необходим в библиотеке каждого саентолога. Кстати,
несмотря на его высокое качество, он стоит вдвое меньше, чем книги такого
же размера, которые обычно продаются в книжных магазинах. И это само
по себе является победой при такой инфляции!
В 1978 году много времени уделялось разработке новой модели ЕEметра
«Марк VI». Это было необходимо, поскольку ОТ начали подниматься на
такой уровень, что «Марк V» уже не мог регистрировать показания. Корпус
Нового Мира использует специально сконструированный ЕEметр модели
«Марк VI». Одиторы смогут приобрести этот прекрасный ЕEметр, обладаюE
щий гораздо большей чувствительностью, примерно в феврале 1979 года в
издательских организациях. «Марк V» продолжает использоваться и продаE
ваться, поскольку это хороший ЕEметр, и стоит он дешевле. «Марк VI» – это
просто «РоллсEРойс».
Само собой разумеется, я был очень занят весь этот год!
Спасение планеты действительно требует много работы!
Что ж, вот результаты. Всё это для вас в 1979 году.
С любовью,
РОН

Л. РОН ХАББАРД
ОСНОВАТЕЛЬ

