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Что такое секта 
В.Н. Витер 

 

На Сицилии нет Свидетелей иеговы – 

сицилийцы вообще не любят свидетелей 

В предыдущих статьях было наглядно показано, что методы действия 

представителей сект и обыкновенных финансовых аферистов во многом схожи. Но 

сектанты представляют куда большую опасность, чем простые жулики – они охотятся 

не только за вашими кошельками, но и за вашими душами. Сектам мало обобрать вас 

и ваших близких до нитки, им необходимо превратить людей в послушных зомби, 

которые будут охотиться на других людей, чтобы превратить  их в таких же зомби.  

Как правило, «ловцы душ» ищут людей в угнетенном психологическом состоянии 

– больных, одиноких, а также тех, кто потерял близких. Часто их мишенью становятся 

лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. Чтобы найти своих 

жертв сектанты имеют осведомителей в больницах, ЖЭКах, бюро ритуальных услуг, 

органах местной власти. Бабушки, которые не дают вам прохода, пытаясь вручить 

журнал «Сторожевая башня» - только вершина айсберга.  

Если вы думаете, что все это появилось у нас только вчера, то ошибаетесь: 

например, секта баптистов («штунды») использует подобные методы уже не один 

десяток лет.  

Самой опасной и циничной является секта Свидетелей Иеговы. Эта секта 

обладает большими финансовыми ресурсами, имеет очень тоталитарную организацию 

и отличается исключительным цинизмом – ее руководители не боятся открыто 

инструктировать последователей, как нужно зомбировать людей, используя их страхи, 

проблемы и личное горе. Согласно мифологии Свидетелей иеговы, члены 

организации, которые постоянно не вербуют новых последователей, не попадут в рай – 

не зависимо от прошлых «заслуг».  

Не трудно догадаться, что сектанты не ограничиваются одним только внушением, 

запугиванием и медитациями. Можно  не сомневаться, что они активно используют для 

«промывки мозгов» и фармакологические средства. Собрания, причастия и прочие 
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обряды большинства сект идеально приспособлены для того, чтобы подмешивать 

людям наркотические и психотропные средства, причем каждому - в индивидуальном 

порядке. 

Как и другие представители незаконного бизнеса, секты тесно связаны с 

криминальными структурами (бандитами). Характер этой связи может быть различным. 

Мелкие секты пользуются покровительством бандитов, крупные секты нанимают их на 

службу.  

Секты собирают большие базы информации о гражданах разных стран и имеют в 

своем распоряжении тысячи людей, готовых практически на все. Представители сект 

могут беспрепятственно ездить по всему миру («проповедовать веру»), не вызывая 

лишних подозрений. Многие страны разрешают свободный въезд сектантов. Не очень 

интересуются и их багажом. Кому охота услышать обвинения в нарушении свободы 

совести? 

Все это просто золотое дно для спецслужб разных мастей. Не удивительно, что 

среди сектантов много агентов и осведомителей самых разнообразных секретных 

организаций. Более того, не трудно догадаться, что спецслужбы очень заинтересованы 

«неофициально» поддерживать секты. Это одно из самых правдоподобных 

объяснений, почему многие секты процветают, а их руководители разгуливают на 

свободе.  

Взаимоотношение сект и спецслужб хорошо описано в романе Юлиана Семенова 

«Бомба для председателя». Бывший нацист Айсман (больше известный по другому 

роману автора - «Семнадцать мгновений весны») встречается в Китае с руководителем 

одной из местных сект – бывшим агентом гестапо, который теперь работал на нового 

хозяина.  

Какие можно сделать выводы?  

Секты представляют собой разновидность криминальных структур, которые 

активно используют человеческие слабости и несовершенство законодательства.  

Основная цель сект – власть и нажива. 

Излюбленные жертвы сект – люди в угнетенном психическом состоянии; люди, 

склонные подчиняться, а также лица с алкогольной или наркотической зависимостью.   

Вступать в дискуссии с «ловцами душ» - все равно, что спорить с магнитофоном.  
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Если они пристали к вам среди улицы – не реагируйте на обращения, не 

разговаривайте, а молча обходите их. Это сэкономит ваши нервы.  

Если сектанты пришли к вам домой – просто не открывайте дверь, а если все-таки 

открыли – немедленно закройте.  

Как и другие мошенники, сектанты рассчитывают, что вероятные жертвы ответят 

им из вежливости, в результате можно будет завязать разговор, определить 

психологические слабости человека, узнать, не гнетет ли его какое-то горе. Потом 

будущую жертву приглашают посетить секту (подчеркивая, что это ее ни к чему не 

обязывает), а там и до коллективной промывки мозгов недалеко. Поэтому, если у вас 

серьезные проблемы – обходите «ловцов душ» десятой дорогой – в такие моменты вы 

особенно уязвимы. Если вам предлагают помощь, не называя цену, то наверняка вы и 

за всю жизнь не расплатитесь. 

Главное помните – сектантам наплевать на вас и ваши проблемы – им нужны 

ваши деньги и ваше безропотное послушание.  
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