Терроризму и экстремизму-НЕТ!

Список сайтов организаций, занимающихся вопросами религии:
1. www.muftyat.kz
2. www.azan.kz
3. www.muslim.kz
4. www.pvlmeshit.kz
5. www.mitropolia.kz
6. www.blagosobor.kz
7. www.catolik-kazakhstan.kz
8. www.edinstvo.kz
9. www.adal-kz.info
10. www.din.gov.kz
11. www.carmo-pvl.kz

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕСТРУКТИВНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ
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Памятка безопасности при встрече с сектантами.

Для религиозных сект характерно:

- претензия на исключительность своей роли, идейных принципов и установок;

-доминирует настроение избранничества и тенденция к активному миссионерству

- резко выражено стремление к духовному возрождению, признаком чего является
строгое соблюдение определенного нравственного кодекса и обрядовых предписаний;

- отрицает институт священства, подменяясь «принципом всеобщего священства», а
пастырство внутри общины считается харизматическим. Считается, что избранный
лидер получил как милость Божию, особую способность и мудрость к руководству
общины.
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Характерные признаки сект.

Религиозная реклама (маркетинг). Секты всегда заняты навязыванием своего товара,
т.е. распространение своего учения и вербовкой новых членов особыми средствами.

Двойное учение. Вербовщики не сообщают тем, кого заявляют в секту, всей правды об
истории секты, ее основателе и ее подлинном вероучении потому, что в сектах имеется
двойное учение – одно для рекламы своей секты, для приданий ей «человеческого
лица», а другое внутреннего пользования.

Иерархия. Чтобы узнать скрываемое учение, человек должен быть посвящен на
определенную ступень иерархии в секте. Организация секты строго иерархична.

Непогрешимость секты и ее основателя. Учение секты всегда претендует на то, что
это высшая истина, причем истина «более свежая» чем истина всех прочих, особенно же
– традиционных религий. Эти «истины» получаются сверхъестественным путем, через
«откровения», видения, контакты с духами.

Программирование сознания. Членами сект становятся люди с неустойчивой
психикой, не имеющие ясных нравственных критериев (мерила), духовных и культурных
знаний. При этом человек получает иллюзорный смысл жизни, но мышление его может
строиться лишь по примитивным схемам.

Контроль жизнедеятельности. Конечная цель сектантской организации – контроль
над многими, а в идеале над всеми сферами жизни человека. В некоторых движениях
для достижения контроля над адептами прибегают к помощи психотропных средств и
гипноза. В конечном счете сектанты приносят в жертву секте свое время, здоровье,
имущество (квартиры чаще всего или продают, или отдают для устройства офисов секты
или «ашрамов»), а иногда и свою жизнь.
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Политические цели. Многие секты являются крупными промышленными и финансовыми
«империями», стремящимися получить власть над всем миром.

Для того, чтобы не попасть под влияние религиозных сект и экстремистских течений,
необходимо предупреждать действия сектантов на раннем этапе и соблюдать
некоторые элементарные правила поведения при столкновении с ним.

Правила поведения

при столкновении с религиозными сектами

Правило 1

Не разговаривайте с незнакомыми людьми, если даже с виду они внушают доверие.

Если Вы опрометчиво остановились и заинтересовались, то как минимум 30 минут
Вашего драгоценного времени уйдет на то, чтобы выслушать, что:

1. Каждый, кто не крещен, идет в ад после смерть;

2. Богу угодно, чтобы большинство людей попали в рай

3. Их религия единственная правильная из всех;

4. Бога как-то зовут (например, Иегова)
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Правило 2

Не вступайте с ними в полемику, если Вы один.

Помните: вы один, а их несколько, им не составит труда вас втянуть в спор. Их цель
подсадить вас на свои доводы. И в конце концов эти люди, обязательно пригласят Вас
на какое – нибудьсобрание, беседу, дискуссионный клуб, и т.д. Вероятно, предложат
Вам «заниматься библией» и, скорее всего, у вас дома.

Правило 3

Не впускайте в дом незнакомых людей.

Если Вы, не подумали, позволили им прийти к Вам домой на эти «занятия», то
запомните, что:

1.Придет несколько человек;

2. Вы будете вынуждены, не перебивая слушать все, что наперебой будут рассказывать
эти люди в основном это реклама их секты, мнимые доказательства того, что их секта
идеальная;

3. Вы будете вынуждены терпеть их, пока им у Вас не надоест;
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4. На каждый Ваш аргумент в дискуссии они приведут 10 своих «непоколебимых»;

5. Они подготовлены лучше Вас;

6. После их ухода Вы не будете застрахованы от пропажи чего-либо.

Правила 4

Не доверяйте незнакомым лицам!

Главное для них чтобы вы поверили словам. Подобную тактику используют воры
аферисты, которые работают на человеческом доверии. Но вор украл и исчез, а секты
превращают людей в зомби, которые, не осознают, что они делают, сеют споры распрей
и непонимания среди людей, вплоть до физического истребления «иноверцев», как
например «ваххабиты», и преумножают богатства верховных жрецов секты,
паразитирующих на религиозных чувствах людей, подменяя их веру в бога своими
доктринами.

К великому сожалению, в секты попадает немало приличных людей, но так как они
лишены индивидуальности, безвольны и инфантильны, то их сущность требует
«родителя» с кнутом и пряником, строгого и заботливого, который будет командовать и
поощрять за послушание, а также наказывать за неповиновение.

В качестве такого «родителя» и выступает секта, а наставники становятся
посредниками якобы между самым правильным и единственным настоящим божеством и
Вами, навязывая Вам на самом деле свою концепцию и трактовку религиозной
конфессии путем ловкого манипулирования отрывками из святых писаний.
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Правило 5:

Не дружите с членами религиозных сект.

Их цель сформировать у Вас зависимость от себя, чтобы Вас затем втянуть в секту, в ее
ценности, а затем, когда, Вы чуточку отступите от устава секты вас можно было
наказать отлучением, изгнанием из секты. Ваша личная точка зрения, отличная от точки
зрения лидеров по некоторым вопросам, наказуема по всей строгости закона секты.

Правило 6:

Не оставляйте номера своего телефона, адреса, имени!

Так как после этого Вам будут названивать каждый день в надежде попасть на Ваше
подходящее настроение, зазывая на сборища, воздействовать на Ваше сознание
незаметно для Вас. Или через справочные агентства подстроят «неслучайную встречу»
(якобы по воле бога)

Правило 7:

Не выкладывайте всю подноготную о себе малознакомым, а тем более первому
встречному!

Сектам выгодны знать о Вас все до мелочей, что-бы при необходимости использовать
Ваши откровения против Вас же.

Будьте готовы к тому, что через определенное время вашего «медового месяца»
пребывания в секте, начнется «суровый быт»:
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Вам обязательно будут внушать, что в раю места мало и туда попадут не все, а лишь
избранные. И чтобы туда попасть, необходимо: быть самым примерным, самым горячим,
самым лучшим (примерным сектантом).

Секте необходимо держать Вас в страхе того, что, если Вы не станете поступать так,
как Вам велят ваши наставники, бог рассердится и не пустит Вас в рай. Ведь все ваши
наставники якобы богом поставлены и желают вам только добра!

Поэтому в секте наставники назначаются всегда сверху, а не выбирают с низу, то есть,
реально в секте нет никакой демократии. Если кто-либо из подопечных недоволен, то он
объявляется грешником, вероотступником, с ним начинаются разборы, как с
покусившимся на святое.

Правило 8:

Не делитесь мыслями с членами сект!

Иначе о ваших мыслях будет знать вся секта. Так как в сектах, как малых группах
дефицит информации в силу их ограниченности. Поэтому сплетни и болтливость
обычные для секты вещи. Их цель поднимать Ваши ценности своими, навязать их вам с
помощью специальных психологических приемов.
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Эти самые необходимые и простые правила предостерегут вас от опасности вовлечения
в секты и религиозные объединения. Но данными правилами нельзя ограничиваться,
нужно также самому человеку понимать и понимать, что такие объединения являются
реальной опасностью, и могут причинить непоправимый моральный вред и душевные
страдания человеку.
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