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Деструктивное сектантство – что это такое?
У каждого из нас есть проблемы!
Они неизбежно появляются в нашей жизни. Материальные
затруднения, наши болезни и болезни наших родных,
непонимание со стороны близких, неприятности на семье или
работе… И все мы нуждаемся в помощи, поддержке, участии и
простом человеческом внимании. Если это так, значит все мы
подвержены опасности стать последователем деструктивной
секты, так как именно в этих организациях люди пытаются найти
быстрый и эффективный способ решить свои проблемы.
“От меня тогда все отвернулись, я осталась совсем одна, мне
не на кого было опереться…”; “Когда вам говорят, что вы
неизлечимо больны, начинаешь искать последнюю надежду и
верить в чудо…”; “Эти люди заставили меня задуматься о
смысле жизни, поверить в то, что я кому-то нужен…” – в
большинстве случаев именно так начинаются рассказы людей,
которые стали жертвами деструктивных сект.
В секты людей приводит любопытство, доверчивость, поиски
смысла жизни. И, как правило, в секте человек удовлетворяет
свое любопытство, обретает смысл жизни… но потом теряет всё
– семью, работу, положение в обществе, друзей и здоровье.
Деструктивная секта, давая обещания быстрой и разительной
перемены нас самих в лучшую сторону, попросту играет нашими
чувствами, манипулирует нами, стараясь войти в доверие,
понравиться, заинтересовать. И если ей это удается, внедряемая
изысканными психологическими методами идеология становится
доминирующей в жизни человека. Убеждения, навязанные
группой, становятся тоталитарными и охватывают буквально все
стороны его жизнедеятельности. Руководство секты начинает
решать, как следует думать, как чувствовать, кого любить и кого
ненавидеть, что употреблять в пищу и сколько спать, как
одеваться, что читать и о чем забыть навсегда. Человек ни на
минуту не остается один в своих мыслях, все свои поступки он
начинает анализировать с позиции сектантской идеологии. В
человека входит нечто, что контролирует его, заставляет жить
именно так, как того требуют его новые руководители.
Родные и близкие попавшего в секту человека перестают его
понимать. Не могут угадать чего он хочет, о чем он думает. В
семье начинает создаваться тяжелая атмосфера постоянного
конфликта неизвестно из-за чего, появляется ощущение, что
прежний близкий человек перестает осознавать окружающую его
реальность. Если о чем-то и можно с ним поговорить, то только о
том, что касается его нового окружения, т.е. секты.
“С того самого времени как он повстречал этих людей, он
перестал быть самим собой, его как бы подменили, он стал для
нас совсем чужим…”; “…стал закрываться в своей комнате,
отдельно питаться, перестал смотреть телевизор, читать газеты,
интересоваться семейными проблемами” – такие слова
слышишь, когда встречаешься со случаем ухода в секту кому-то
близкого человека.
Не всегда все это заканчивается простым отчуждением
человека от своей семьи. Люди теряют не только накопленный
жизненный опыт и отношения, но и здоровье – психическое,
физическое, а нередко и саму жизнь.
Что делать?
Помнить об опасности. Помнить о том, что в нашей жизни,
помимо угроз со стороны преступного мира, всевозможных
вирусов и террористических актов, техногенных катастроф и
прочих опасностей присутствует еще одна, на первый взгляд,
незаметная угроза – скрытая манипуляция нашим сознанием.
С этим в последнее время мы встречаемся повсюду: нами
манипулируют с помощью рекламы, навязчивого маркетинга,
телепередач, средств массовой информации. Но опасность
манипуляции, например, со стороны рекламы, грозит нам, в
крайнем случае, невыгодным вложением наших материальных
средств и чувством разочарования. В случае же столкновения с
деструктивной сектой мы рискуем потерять ВСЕ что у нас есть,
включая самих себя.
Методы рекламы и агрессивной торговли, к сожалению,
перекочевали и в религиозный мир. И обман в этой сфере чреват
более тяжелыми последствиями не только для самого человека,
но и для его близких и родных.
Люди идут в секты для того, чтобы найти там быстрый способ
решения своих проблем. И опасность стать последователем
секты значительно возрастает при переживании нами
неблагополучных ситуаций в жизни. Для того чтобы пережить
данные испытания, человеку необходима воля, сила духа и
поддержка близких для преодоления трудностей. Человеку

необходимо знать смысл жизни, смысл своих страданий. Этот
смысл дает религия.
Религиозное чувство, заложенное в человеке, является
самым сокровенным чувством каждого из нас. Религиозные
переживания глубоко личностны, и именно из-за этого
деструктивные секты, оперируя псевдорелигиозными понятиями,
становятся наиболее опасными для духовного благополучия
человека. Вербовщикам сект верят, потому что они предлагают
помощь – получше узнать себя, открыть в себе скрытые
способности, изучить Библию, получить при минимальных
усилиях большие доходы… предлогов много. Но следует
помнить о том, что еще НИ ОДНА СЕКТА В МИРЕ не выполнила
своих обещаний. Поэтому для того, чтобы оградить себя от
опасности вовлечения в секту, вам необходимо уметь различать,
где настоящая религия, а где фальшивка. Для того, чтобы уметь
различать подделку от оригинала, необходимо хорошо знать сам
оригинал. И помнить о принципе “Предупрежден – значит
вооружен”.
Помните, что у Вас никто не вправе отнять свободу
выбора! Не позволяйте деструктивным сектам
отнять у Вас Вашу свободу!
Если Ваш близкий попал в секту:
С
помощью
специальных
психологических
методик
контролирования сознания человек
в секте лишается
возможности критически мыслить, он не осознает, что с ним
происходит. Любую критику в свой адрес и по отношению к
выбранному им образу жизни и идеологии сектант будет
воспринимать очень враждебно. Тем более это касается критики
самой секты.
Очень тяжело приходится прежде всего родным и близким
сектанта. На их плечи ложится большой груз – видеть, как секта
меняет человека до неузнаваемости. Как из всеми любимого
семьянина человек превращается в зомби, в фанатика, которому
в его жизни интересно только то, что касается его секты. И чтобы
сохранить свое влияние, секта искусственно прививает фобии, с
помощью которых держит человека в подчинении. Именно страхи
играют роль психологических оков, из-за которых он не может
освободиться от сектантского влияния. Страх перед смертью,
вечным заточением в аду, проклятием, болезнью, неудачами
везде и всюду – именно это обещает сектантская идеология и
лидеры в случае ухода человека из секты.
Чувство вины перед организацией, которая его якобы
любила, также не дает человеку решится на выход. Плюс к этому
вложенные усилия, волевые, материальные и физические
затраты. Время, которое было потрачено на сектантские
собрания, проповедь и распространение литературы секты – все
это держит сильнее колючей проволоки и высоких стен. Человек
оказывается психологически заключенным и зависимым, что с
большим успехом используется лидерами сект. Пожертвованные
квартиры, бесчисленные взносы, бесплатный рабский труд – все
это используется только для обогащения верхушки сект. Человек
же становится жертвой – он остается один на один со своими
проблемами и когда у него ничего не остается, секта
вышвыривает его на улицу, как обработанный и никому не
нужный материал.
На всех этих этапах человеку, который попал под сектантское
влияние, нужна помощь. Родственникам и близким сектанта
также нужна информация о том, как поступать, что
предпринимать в первую очередь, а чего не делать ни в коем
случае. Знать, с какой сектой они столкнулись, чем она опасна –
на сколько возможен суицид среди сектантов, финансовые
махинации с имуществом, криминал и психологическое
давление.
Для того, чтобы помочь таким людям, была создана наша
организация – мы занимаемся сбором,
анализом и
предоставлением информации о деятельности деструктивных
сект.
Если Ваш близк ий попал в сек ту, звоните нам – мы
постараемся помочь!
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