
 «Забутербродить» вербуемого
Наркотик секты лучше не пробовать!

Уважаемая редакция! Недавно у нас в селе Стремилово появился некий 
реабилитационный центр «Источники жизни». На выкупленных ими землях 
ведётся какое-то строительство. Вместе с тем началась активная работа по 
вовлечению людей, которым помогают избавиться от алкогольной, наркотический 
зависимостей. Мы пытались выяснить методы реабилитации, но ничего 
вразумительного в ответ не получили. Члены этой организации называют себя 
христианами, но, судя по их поведению, они более походят на членов тоталитарной 
секты. Как разобраться, с кем мы имеем дело?

Жители села Стремилово (без подписи).
 

Когда у человека случаются серьёзные проблемы со здоровьем, он пытается найти квалифи-

цированного специалиста и вряд ли будет обращаться к первому попавшемуся доктору, даже если 

тот и предлагает мгновенное исцеление. Не то же ли самое должно происходить, если что-то не 

в порядке с душой? Не должны ли мы обратиться в то место и к тому, кто имеет огромный опыт 

лечения, спасения души, где всё проверено и прозрачно? И вот тут-то оказывается, что в боль-

шом количестве случаев человек готов отдать самое ценное, что у него есть, - свою душу, стоит 

лишь какому-то проходимцу с мутной историей посулить ему золотые горы. Поэтому часто про-

исходит так, что человек, пытаясь решить свои проблемы, в итоге оказывается в секте и наживает 

себе проблему куда более страшную. 

Если же попытаться проанализировать опыт вовлечения человека на губительный для него 

путь, то можно заметить основные принципы, с помощью которых секта воздействует на чело-

века, определить основные признаки сект. Причём окажется, что при всем изобилии различных 

сект разного направления, эти признаки будут очень схожими. Попробуем выделить их.

«Почитать не хотите?»
Во-первых, это то с чем, наверняка, встречался каждый из нас, - активная политика сект по 

поиску новых адептов, то есть своего рода религиозная реклама. Секты всегда заняты, как на 

базаре, навязыванием своего товара, то есть распространением своего учения и вербовкой новых 

членов особыми средствами. Причём сектантская пропаганда обращена не к высшим побужде-

ниям человека, не к свободной его воле, но к слабым точкам сознания, к страстям или даже к 

подсознанию. Происходит буквальное навязывание своего вероучения в формах, исключающих 

свободное рациональное осмысление.

Часто такая реклама идет под какой-то лакомой для человека вывеской: предлагаются «курсы 

по изучению чего-либо», «семинары по тем или иным вопросам», «лечение от всякого рода зави-

симостей» и так далее. Лишь попадая внутрь, человек может увидеть, что это только приманка, 

но, к сожалению, чаще всего он не успевает этого осознать.

Любовь удушающая
Новичок всегда окружается особым вниманием, так как его сознание должно быть активно пе-

рестроено, - это ещё называется «бомбардировка любовью»: у вербуемого создается ощущение, 

что именно его ждали в секте. Человека не отпускают ни на минуту, чтобы не оставить наедине 



с его переживаниями. Такая методика, когда два сектанта должны буквально «забутербродить» 

вербуемого и не отпускать его, даже когда он отправляется в туалет, получила выразительное на-

звание «сэндвич».

В секту легко попасть, но трудно выйти из нее, так как, во-первых, всегда находится какой-ли-

бо компрометирующий человека материал. Во-вторых, вступивший в секту должен совершить 

поступок, ставящий его вне традиционных общественных и нравственных связей – например, 

отречься от родителей. В-третьих, желающий покинуть секту подвергается давлению и преследо-

ванию бывших своих «собратьев», угрозам и шантажу.

Волки в овечьих шкурах
Вербовщики, кроме того, не сообщают тем, кого завлекают в секту, всей правды об истории 

своей организации, ее основателе и ее подлинном вероучении потому, что в сектах имеется двой-

ное учение: одно для рекламы своей секты, для придания ей «человеческого лица», а другое - для 

внутреннего пользования. Естественно, вряд ли «свидетели Иеговы» сообщат вам, что у осно-

вания их организации стоит Чарльз Тейз Расселл, официально осуждённый за мошенничество  

на родине иеговизма, в США. Опять же отличительная черта любой секты - её безгрешность, а 

также непогрешимость, а иногда и божественность ее основателей, ее учителей, ее гуру.

И квартирку впридачу
В конечном итоге, главная цель сектантской организации -  контроль над многими, а в идеале 

- над всеми сферами жизни человека. Для достижения этой цели вступивших в секты вырывают 

из привычной жизни, лишают знакомого круга общения. Во многих сектах используются осо-

бые поселения сектантов в домах или квартирах, переоборудованных под «ашрамы», «монасты-

ри» или «центры исцеления». Часто такие дома очень перенаселены, адепты здесь имеют интен-

сивный распорядок дня, ограничиваются во сне и пище, ведут напряжённую деятельность, не 

оставляющую возможности критически осмыслить сектантское вероучение и личности лидеров. 

В некоторых сектантских движениях для достижения контроля над адептами прибегают к помо-

щи психотропных средств, гипноза, очень часто используются методы НЛП (нейролингвисти-

ческого программирования). В конечном счёте сектанты приносят в жертву секте своё время, 

здоровье, имущество (квартиры чаще всего или продаются, или отдаются для устройства офисов 

секты), а иногда и свою жизнь. 

Поэтому единственным советом для любого человека может быть только абсолютная осто-

рожность и аккуратность в выборе того, кому вы вверяете самую большую вашу ценность - вашу 

душу, вашу жизнь. В какие бы сложные обстоятельства вы ни попали, нужно быть внимательным 

к своей жизни везде и всегда!

Если в группе:
- скрываются методы «лечения»

- не скрывается наличие «учителя» (вождя, нового Мессии, гуру)

- присутствует чёткая структура, ступенчатая иерархия

- регламентируются все стороны жизни человека, вплоть до физиологических и сексуальных

- пропагандируется избранность адептов

- человек принуждается вкладывать деньги -

значит, вы имеете дело с сектой. Помните: попасть в секту легко и даже приятно, но вый-
ти из неё очень трудно, а подчас невозможно!


