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I. Введение
Для начала я должен пояснить, что не являюсь членом Церкви Саентологии.
Напротив, уже более сорока лет я являюсь посвящённым в духовный сан священником Методистской церкви.1 Я не сторонник убеждений и практик Саентологии, а поэтому могу быть несколько критичным в их отношении. Однако я
занимаюсь вопросами религиозной свободы, которая совершенно необходима
в любом демократическом обществе.
В 1971 году со мной вступили в переговоры представители Церкви Саентологии,
поскольку мои интересы в области религии были известны по моим работам
и занимаемой мной должности профессора сравнительного религиоведения в
Лондонском университете. Я изучил предоставленную мне литературу. Кроме
того, я решил получить информацию из первых рук, а потому встретился несколько раз с представителями движения и посетил их главную организацию
в Великобритании.
Усадьба Сент-Хилл в Ист-Гринстеде представляет собой старое, расширенное
здание с достаточным по размеру, но не очень большим прилегающим парком.
К моему визиту всё было подготовлено, но, как это часто бывает, я прибыл на
полчаса раньше и имел возможность побродить некоторое время в окрестностях, без сопровождения. Зная, какие о саентологах ходят слухи, я думал,
1. Профессор Парриндер написал этот документ в 1977 году.
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что на входе меня будет ждать охрана или даже сторожевые собаки. Однако ворота были
открыты, никакой охраны не было, и я, никем не замеченный, въехал на парковку. Затем я
прошёл в помещение, где занимались студенты, увидел открытые классы и после этого прошёл в часовню, которая была похожа на многие здания Свободной Церкви Англии.
В некоторых местах висели фотографии Рона Хаббарда, а надписи на стенах напоминали
о его присутствии. Например, была такая надпись: «Не беги: можешь наскочить на Рона».
Когда в часовне зазвучал хор, я отчётливо различил слова церковного гимна: «Этот человек
указал нам путь». Это немного отдаёт религиозным догматизмом. Возможно, Рон Хаббард,
как Будда, будет наделён сверхъестественной властью и авторитетом и даже превратится в
божество, если не в теории, то по положению. Однако другие догматы веры идут вразрез с этой
тенденцией. На Воскресной службе было очень много людей разного возраста. Все они были
жизнерадостными и общительными. Судья Эшворт отметил, что «священник стоит прямо
напротив собравшихся и здоровается с ними», однако это общий элемент многих церквей
самых разных исповеданий. На священнике был пасторский воротник и нечто вроде креста
или анха, однако всё это касается лишь внешних атрибутов религии, но не её сути. Звучали
церковные гимны, затем наступила тишина, во время которой продолжилась молитва, и затем
прозвучала проповедь, в которой несколько раз прозвучало слово «Бог».

II. Роль Бога в саентологической вере
Роль Бога в верованиях Саентологии не является доминирующей, как в христианстве, иудаизме или исламе, но, несомненно, присутствует. В книге «Саентологическая религия», в главе
«Доктрина и практика», миссия Саентологии определяется следующим образом: «Помочь
человеку начать осознавать себя бессмертным существом и познать истину о себе, своих отношениях с другими… и Верховным Существом». В ней, а также в тексте церемонии обычной
службы сказано: «Мы хотим очистить его от грехов, чтобы он стал достаточно хорош для того,
чтобы познать Бога», и «лучшее доказательство Бога есть Бог, которого обрёл он в себе самом».
Нельзя не отметить, что учение о приобщении к Богу, а также о реинкарнации, связывает
Саентологию с восточными и индийскими формами религиозной мысли. Так, в Саентологии
провозглашается цель «личного спасения в гармонии с другими формами жизни, физической
вселенной, и, наконец, с Верховным Существом». Таким образом, истоки Саентологии можно
проследить в восточной религиозной традиции.
В Саентологии Бога называют Восьмой Динамикой. Восьмая Динамика — высший уровень
реальности, достигаемый в тот момент, когда человек «полностью осознаёт» Седьмую Динамику — вселенную духа. Бог и вселенная духа также «обозначаются как тэта-вселенная»,
а тэта или тэтан описаны как «дух» или «сам человек». В Саентологии делается постоянный
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упор на то, что человек — это духовное существо, и не поддерживаются материалистические
объяснения происхождения человека. Человек бессмертен, он прожил множество жизней, и
он может вознестись до Бога. Следует признать, что такая концепция сродни некоторым индийским религиозным представлениям, что важно для утверждения о том, что Саентология
является религией.

III. Церемонии и их значение
Обычно считается, что свадебная церемония — это религиозное действо, которое следует проводить в церкви. Однако свадебная церемония изначально не является религиозной. По сути,
это договор между двумя согласными сторонами, заключаемый в присутствии двух свидетелей. Ранняя церковь понимала это и следовала в этом вопросе государственной практике на
протяжении многих веков, хотя позднее церемония стала часто сопровождаться церковным
благословением. Лишь после реформации Тридентский собор принял постановление о том, что
браки христиан должны заключаться в церкви, под руководством священника. Современные
протестанты и миссионеры, которые настаивали на том, чтобы новообращённые заключали
церковные браки, следовали указам Тридентского собора. Несмотря на то что в христианской
теологии брак считается одной из главных религиозных церемоний, священник и церковь здесь
не столь уж важны для того, чтобы брак считался действительным. Участниками являются
муж и жена, которых священник просит дать друг другу клятвы верности, и это вполне может
быть сделано в религиозной манере.
Во многих странах, где существует христианская традиция, упор, тем не менее, делается на заключении браков в светских учреждениях под руководством работника ЗАГСа, магистрата или
мэра. Даже в странах, где есть государственная церковь, браки могут заключаться или в другой
церкви, или в ЗАГСе. Следовательно, мы не будем рассматривать церемонию бракосочетания,
существующую в Саентологии, с целью обнаружить признаки религиозных верований и практик.
Куда более значительными службами являются церемония крестин (или наречения) и похоронная церемония. Верования, связанные c рождением и смертью, уходят вглубь истории
и свойственны нашей человеческой природе. И потому церемонии, связанные с этими двумя
событиями, стали общепринятыми в человеческом сообществе. В Саентологии говорится о
тэтане. Это слово, которое придумано в Саентологии для обозначения бессмертной души,
происходит от буквы «тэта», восьмой по счёту в греческом алфавите, причём, возможно, и потому, что эта буква имеет символическую овальную форму. Вот что говорится о первой службе:
«Основная цель церемонии наречения — помочь тэтану сориентироваться. Ведь недавно он
взял себе новое тело». Тэтана знакомят с его телом, родителями и крёстными. Совершенно
ясно, что это религиозная, а не материалистическая церемония.
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Точно таким же образом похоронная церемония, принятая в Саентологии, вполне претендует на то, чтобы считаться религиозной. Духовному существу желают благополучия в новой
жизни: «Иди же ныне, дорогой (имя усопшего), и живи снова в более счастливом месте и в
более счастливое время». Вера в духовную составляющую человека, которая продолжает
существовать после его смерти, — это, возможно, самое древнее и самое распространённое
религиозное верование человечества. Вероятно, нет такого племени или народа, где бы не
существовало той или иной веры в жизнь после смерти. Наличие такой веры является совершенно отчётливым признаком религии.
Древние египтяне (а не современные, исповедующие мусульманство) верили в существование души и богов. Они были религиозными, как и буддисты, которые, строго говоря, не
верят ни в то, ни в другое, по крайней мере, в понимании западного мира. Однако и у тех,
и у других имелись религиозные ритуалы, к чему Саентология постепенно приближается.

IV. Религиозная природа
саентологической веры
Если сравнивать Саентологию со светскими организациями, то очень скоро становится
очевидной религиозная природа некоторых её верований, несмотря на то, что теологическая система Саентологии ещё не до конца сложилась. Саентология полностью отличается
от политических обществ, у которых не наблюдается особого интереса к бессмертию души.
Подобным же образом она отличается и от общественных клубов, например, от «Чудаков»
(общество взаимопомощи с тайным ритуалом масонского типа в Великобритании в XVIII в.)
или Англосаксонского Ордена. Она больше напоминает франкмасонство, в котором есть место
вере в Бога, божественного Зодчего, и в духовных существ. Однако масоны часто заявляли
о том, что их организация не является религиозной. На территории большей части Европы,
по крайней мере, до недавних пор, франкмасонство было в вышей степени антицерковным,
напоминая что-то вроде атеистической религии. Однако в Великобритании и США масоны
зачастую становились членами официальных церквей, желая показать, что они не являются
членами альтернативной религии, а, скорее, следуют определённому моральному кодексу и
поддерживают истинную религию.
И ещё немного коснёмся древних и современных религиозных движений. Члены индийской
общины джайнов верят в существование душ, а не в Бога, и, тем не менее, эта община считается
религией. Буддисты не верят ни в верховного бога, ни в существование души как отдельной
личности. И хотя у буддистов теория несколько расходится с практикой, буддизм является
одной из самых крупных мировых и миссионерских религий. Многие индуистские мыслители,
последователи Веданты не являются дуалистами и верят, что человеческое и божественное
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представляют собой единое целое, поскольку душа человека и есть вселенский дух. Это не
такой Бог как в христианском или западном понимании, но, тем не менее, индуизм — это
мировая религия. В наше время индийская неоведанта имеет большое влияние в Европе и
Америке, поскольку это учение отличается и от строгих догм большинства западных религий,
и от материализма современной науки.
Представляется, что Саентология с самого начала приняла в качестве своей основной доктрины
духовный подход к жизни. Основатель провозглашает (и это звучит в «Целях Саентологии»)
задачей Саентологии освобождение человека от рабства, «направленного на то, чтобы низвести
его до статуса клеток, мозга и тела, — „научной“ лжи, приведшей к невыразимым человеческим
страданиям, которая, если не будет устранена, в конце концов, обернётся полным уничтожением».
И вновь звучит: «Человек есть духовное существо, бессмертное и по сути своей неуничтожимое».

V. Заключение
Изложение главы «Доктрина и практика» из книги «Саентологическая религия» начинается
с краткого утверждения религиозной природы Саентологии и переходит непосредственно
к рассмотрению истоков саентологического движения. Специальные разделы посвящены
индуизму и буддизму. Очевидно, что на Основателя и более поздних его последователей большое влияние оказало изучение этих восточных религий, что является отражением широко
распространённого тренда современной мысли. Уже более века азиатские и, в особенности,
индийские представления имеют большое распространение в Европе и Америке, и это не
может не затронуть понимание понятия «религия». Религия имеет дело с духовной природой
человека и объектом его поклонения, будь то Бог, Абсолют или Будда. По мере развития Саентологии, в ней может быть отведено больше места роли Верховного Существа не только как
цели человеческих устремлений, но и как источника и силы, поддерживающей человека во
всех его начинаниях. В настоящее время распространяющееся учение Саентологии о духовной природе человека и его неразрушимой основе во многом согласуется с представлениями
крупнейших мировых религий.
Джеффри Парриндер
1977
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Джеффри Парриндер был профессором сравнительного
изучения религий в Лондонском университете. Сейчас он
заслуженный профессор сравнительного изучения религий.
Он также является членом совета Королевского колледжа Лондона и был священником Методистской церкви
в течение 60 лет. Он автор более чем 40 книг о мировых
религиях, которые переведены на 12 языков. Он был редактором энциклопедии и словаря по теме религий мира.
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