Хартия Организаций Рона
Мы – Сеть Организаций Рона, Независимые Саентологи, искренне преданные Свободе.
Мы стремимся к свободе для вас, самих себя и для каждого. Не только как духовных существ, но и
как человеческих существ тоже.
Мы, из Орг Рона, порицаем разрушительное применение Дианетики и Саентологии, посредством
которого некоторые люди со злыми намерениями или заблуждающиеся, притворяясь
Дианетиками или Саентологами, используют искажённые, извращённые, подложные или неверно
толкуемые части оригинальных работ Л. Рона Хаббарда, чтобы контролировать, манипулировать,
порабощать, дурно обращаться, физически или ментально оскорблять, вводить в заблуждение и
приводить к краху людей, которые приходят к ним за лучшей жизнью.
Мы, из Орг Рона, обнаружили, что Дианетика и Саентология, используемые в соответствии с их
истинным исходным духом и практикой, меняют жизни людей к лучшему и дают реальные
решения жизненных проблем.
Мы, из Орг Рона, порицаем любую организацию или человека, которые используют Саентологию,
чтобы вымогать деньги у людей, или которые, претендуя на монополию, берут завышенную
плату. Мы считаем, что не бывает Свободы под финансовым бременем.
Мы, из Орг Рона, берём справедливый обмен, благодаря чему большинство людей могут
получить пользу от помощи и решений по улучшению жизни Дианетики и Саентологии.
Мы, из Орг Рона, полагаем, что любой член Саентологической организации или группы должен
быть волен высказывать своё мнение, даже если оно противоречит общепринятым идеям в этой
организации или группе, осознавая, что у всех индивидуумов есть неотъемлемые права на
свободу мысли и слова. Мы полагаем, что разногласия в группе можно разрешить только путём
свободного общения, которому не препятствуют.
Мы, из Орг Рона, полагаем, что Дианетику и Саентологию нужно изучать и практиковать в
атмосфере истинного дружелюбия, искренности, уважения, лёгкости и удовольствия. Мы
полагаем, что все и каждый обладают неотъемлемым правом оставить этот предмет или эти
группы в любой момент, без необходимости оправдываться и не становясь объектом
манипулирования или нападок, потому что Свобода не может существовать без Права выбора.
Мы, из Орг Рона, не только соблюдаем «Всеобщую декларацию прав человека», но мы
действительно применяем её всерьёз между собой и к другим людям, будь то Саентологи или
нет, и поэтому осуждаем любую группу, организацию или индивидуума, которые претворяются,
что соблюдают этот дар Человечеству, на самом деле попирая эти права.
Мы, из Орг Рона, следуем Первой политике Саентологии: «Поддерживать дружеские отношения с
окружением и публикой». Поэтому мы осуждаем всех людей и группы, которые используют
имена Дианетики, Саентологии и Л. Рона Хаббарда, разрушая их репутацию оскорблениями,
злоупотреблениями, недостойным поведением в обществе и общим нарушением этого
первичного правила.
Мы, из Орг Рона, осуждаем использование Этики Саентологии для того, чтобы заставить людей
чувствовать вину, сосредотачиваться на самом себе и терять свои личные убеждения, целостность
и гордость, осознавая, что в соответствии с источниками Саентологии: «Этика – это вещь личная».
«Когда кто-нибудь этичен или «его этика присутствует», так есть по его собственному
определению и сделано им самим».
Мы, из Орг Рона, полагаем, что истинные Этические принципы Саентологии, применяемые в
атмосфере братства, участия и дружбы, приводят к реальным облегчениям, которые делают
людей сильнее и заставляют их гордиться собой.
Мы, из Орг Рона, осуждаем применение оскорбительных или сомнительных основ политики
Саентологии, которые запрещают общение между членами семьи, коллегами или друзьями,

поскольку у любого есть неотъемлемое право общаться или не общаться с другим человеческим
существом без какого-либо вмешательства внешних авторитетов в его самоопределённый выбор.
Мы, из Орг Рона, полагаем, что Саентолог – это просто тот, кто практикует методы Дианетики и
Саентологии, чтобы сделать мир лучше (как музыкант – это тот, кто играет музыку, или танцор –
это тот, кто танцует). Саентолог – это не член секты и не адепт культа. Нет никакой «внутренней
Саентологии» или «внешней Саентологии», поскольку жизнь всюду и философия Саентологии
посвящена жизни, а не самой себе.
Мы – Независимые Саентологи Орг Рона, искренне преданные Свободе. Как однажды написал Л.
Рон Хаббард: «Эта работа свободна. Сохраните ее такой».
Мы, из Орг Рона, обеспечиваем эту Свободу.
Свободные Саентологи Орг Рона.

