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Что такое тоталитарная секта? Это организация, использующая обман при вербовке,
практикующая различные методы контроля сознания, начиная от безоговорочного
подчинения лидеру до гипноза и кодирования в некоторых сектах. Учения в разных
сектах разные, но цель одна - стремление нажиться за счет доверчивых жертв. Ничего
не подозревающий человек превращается в раба. При помощи системы запретов и
предписаний вся жизнь сектанта строго контролируется до мельчайших деталей.
Например, иеговисты отчитываются перед лидерами, сколько человек они пытались
завербовать, сколько откликнулось на их уговоры, а сколько не откликнулось. Между
сектантами и их родственниками полная стена отчуждения. Сектанты не соглашаются
ни с чем, что происходит в государстве, хорошо для них только то, что делают их лидеры
и чему учат их в секте. Все сектантские праздники для них хороши, все другие
праздники - «греховны». Сектанты живут в полном подчинении лидерам организации,
которые могут в любой момент заставить их бросить учебу, разорвать отношения с
близкими, отказаться от жены и детей, пожертвовать жизнью своего ребенка,
совершить любое преступление, на которое благословляют лидеры секты.

  

Попавший в секту за частую подвергается регулярному насилию - от морального
давления до избиений, изнасилований, изматывающих хождений по квартирам, работы
до 15-16 часов ежедневно. Когда же сектант заболевает физически или же в нем
усматриваются признаки психического расстройства, или ему нечем заплатить, или он
уже не может вербовать на улице, его попросту выбрасывают на улицу, как
отработанный человеческий материал. И дай Бог, чтобы государство, против которого
он так яростно воевал, подобрало бы его без семьи, без жены, без квартиры, без денег,
и пристроило  в какой-нибудь дом инвалидов. Чаще же те, кто смело отработал на секту
больше десятилетия, погибают не найдя никакой помощи, потому что за время своего
нахождения в секте, они просто озлобили против себя всех и вся.

  

Чтобы оправиться от последствий пребывания в секте, обычно требуется от года до
трех лет. Однако часто бывает так, что после нахождения в секте полностью
восстановиться как личность человеку  невозможно.
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