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Если Вы читаете эту листовку, значит Вы находитесь в
опасности быть вовлеченным в деструктивную секту!
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Чаще, чем это можно себе представить, люди посещают
сектантские собрания, даже не подозревая об этом. Они думают,
что идут на концерт, культурное или молодежное мероприятие,
на курсы по йоге или английскому языку, им кажется, что они
имеют дело с христианами или людьми, которые не имеют
отношения к религии. Но часто это оказывается ложью.
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Задайтесь, пожалуйста, вопросом:
Как Вы думаете, КАК люди попадают в секты?
Они решают для себя: «А дай-ка я схожу на собрание секты!»?
Они искренно верят в то, что никогда туда не попадут?
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Очевидно, что если бы секты начали говорить о себе правду,
то в них не осталось бы сектантов! Подумайте об этом.
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Первая цель сектантских вербовщиков – убедить Вас в том, что
они желают Вам добра. Что им ничего от Вас не надо. Что они
хотят Вам помочь весело и с пользой для себя провести время и
при том совершенно бесплатно. Однако, сектанты часто берут
деньги за вход, – но подумайте, сколько для Вас будет стоить
выход из секты?
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Если Вы читаете эту листовку, то вероятней всего,
Вы идете в секту.
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Остановитесь и подумайте: ЗАЧЕМ Вы туда идете?
ЧТО Вы хотите там увидеть? ЧТО Вам обещали?
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Не совершайте поступков «по инерции»,
особенно сейчас!
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Если у Вас есть вопросы, сомнения или Вы хотите помочь тому,
кто уже в секте, звоните нам, мы постараемся помочь:
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