
ОСТОРОЖНО СЕКТА! 
Если к тебе подошли дружелюбные незнакомцы и пригласили в 

новую для тебя компанию, будь осторожен: как бы тебе не угодить в 
одну из тоталитарных сект. 

Если хотя бы один из этих признаков покажется тебе знакомым – 

берегись! 

� В группе тебе предложат точный рецепт успеха или счастья 
именно для тебя; 

� Уже первая встреча даёт тебе новый взгляд на вещи; 
� Учение группы предельно просто и объясняет любую проблему; 
� Учение группы считается единственно истинным, вечным 

знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум 
отвергаются как сатанинские, ложные; 

� Ты не должен размышлять об учении группы. Твои новые друзья 
говорят: «Это невозможно объяснить, пойдём к нам – ты должен это 
пережить»; 

� Критика со стороны считается лишним доказательством правоты 
группы; 

� Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как его 
спасти; 

� Группа – это избранные. Остальное человечество гибнет: ведь 
оно не входит в группу или не позволяет спасти себя; 

� Ты должен стать членом группы немедленно; 
� В группе есть старший – учитель, медиум, вождь или гуру. 

Только он знает всю истину. Его приказы исполняются безусловно; 
� Группа требует абсолютного соблюдения своих правил и 

дисциплины, поскольку это единственный путь к спасению; 
� Группа заполняет все твое время заданиями: продажей книг или 

газет, вербовкой новых членов, посещением курсов, медитациями; 
� Группа желает, чтобы ты разорвал свои «старые» отношения, так 

как они мешают твоему развитию; 
� Группа ограничивает себя от остального мира – одеждой, пищей, 

особым языком, чёткой регламентацией поведения; 
� Тебе очень сложно остаться одному, кто4то из членов группы 

всегда находится рядом; 
� Если ты начинаешь сомневаться в учении группы, поскольку 

обещанный успех не приходит, то виноват ты сам, поскольку якобы 
недостаточно работаешь над собой и слабо веришь. 

Тоталитарная секта – это организация, использующая обман при 
вербовке; практикующая различные методы контролирования 
сознания своих членов, вплоть до гипноза и кодирования. Учения в 
различных сектах разные, но цель одна – стремление нажиться за 
счёт доверчивых жертв. 

 


