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Велижская районная 

библиотека 

Центр правовой информации 

Чтобы не стать жертвой 
сектантов, необходимо 
твердо понимать принци-
пиальную разницу между 
сектой и официальным 

вероисповеданием. 

Секта – это религиозная 
община, отделившаяся от 
основного религиозного 
направления и противо-
стоящая ему. Имеет свое-
го основателя и особое 
учение. В секте отсут-
ствует священное лицо, а 
лидером считается осно-
ватель, который по свое-
му убеждению получил 
особую способность ру-
ководства, воспринимае-
мую им и членами секты, 

как милость божью. 

Велижская районная библиотека 

Центр правовой информации 

Организация 

 

 

 

 

 

 

Пункт 5 статьи 3 Федерального закона "О 
свободе совести и о религиозных объедине-
ниях" запрещает вовлечение малолетних в 
религиозные объединения без согласия ро-
дителей или лиц, их заменяющих.  

Если родители такого согласия не давали , то 
они могут написать заявление в прокуратуру 
по месту жительства и одновременно поста-
вить в известность о происходящем отдел по 
делам несовершеннолетних местного отде-
ления милиции. 

По материалам открытых источников 



Если вы столкнулись со следующими при-
знаками, то вам необходимо остерегаться 
того, что вы имеете дело с религиозной 
сектой. 

1. Настойчивая пропаганда. Сектанты ак-
тивно занимаются пропагандой своего 
учения. Вас должны насторожить назой-
ливые звонки, письма и сообщения с 
предложениями бесплатного участия в 
различных семинарах по духовному ро-
сту. Подобные мероприятия могут выгля-
деть, как благотворительные концерты, 
тренинги, и даже детские фестивали. Сек-
танты постоянно держат связь с вербуе-
мым, окружая его особым вниманием и 
заботой. Такой прием называется 
«бутерброд». 

2. Иерархичность. Это - одно из главных 
свойств построения секты. Если новые 
знакомые не раскрывают вам всю инфор-
мацию, объясняя тем, что вы «все узнаете 
сами, когда придет время», скорее всего, 
вас вербуют. 

3. Денежные взносы. Основная цель 
большинства сект – заработок, а следова-
тельно, все члены должны делать взносы, 
пожертвования. Чем дольше человек со-
стоит в секте, тем больше он платит. 

Участникам объясняют, что необходимо 
отказаться от материальных благ, чтобы 
достигнуть посвящения. 

4. Священный лидер. Вы в секте, если о 
лидере движения известны только непо-
грешимые факты, доказывающие его свя-
тость. Все команды, которые он подает чле-
нам общины, по его словам, посланы 
«свыше». Его уровень «просветления» не-
достижим для последователей, а приказы 
не обсуждаются. Это своеобразный 
«диктатор», а подчинение ему по иерархи-
ческим ступеням носит тоталитарный ха-
рактер. Даже если на начальных этапах но-
вичкам кажется, что участие носит добро-
вольный и демократичный характер, на са-
мом деле в структуре всё строго регламен-
тировано. 

5. Подавление рационального. Во всех сек-
тах есть психологи, которые ориентируют 
ее членов отказаться от разумного мышле-
ния, и следовать своим чувствам и эмоция. 
Помимо психологических приемов, могут 
применяться психотропные и наркотиче-
ские вещества, преподносимые в качестве 
ритуальных элементов. 

6. Обязательные собрания. Вы попали в 
секту, если вас приглашают на собрания, 

которые нельзя пропускать. В течение 
собраний демонстрируют «чудеса», до-
казывающие праведность верований. 
На собраниях снабжают книгами, диска-
ми, буклетами. 

7. Элитарность участников. Членов сек-
ты противопоставляют окружающему 
миру, внушая «элитарность» их положе-
ния в обществе. Им обещают 
«спасение», «невероятные высоты со-
знания», «спасение от конца света». 
Сектантам важно доказать вашу 
«избранность» и помочь обрести 
«истинный смысл жизни». Адептам 
предписывается противопоставлять се-
бя всем остальным, 
«совершенствоваться» и отказаться от 
внешних ценностей в угоду внутренних. 
Сектанты стараются спровоцировать но-
вичка на поступки, ставящие его вне об-
щественных рамок, чтобы ещё больше 
обособить его от внешнего мира. 

8. Символика. Членам секты важно от-
личать своих от чужих. Для этого суще-
ствуют специальные символы, в виде 
татуировок, амулетов, невербальных 
символов. Так же это может быть осо-
бенная прическа, украшения. Так сек-
танты стремятся к тому, чтобы участни-
ки даже находясь вне секты чувствова-
ли свою близость к ней. 

Как понять, что вы попали в секту? 


