
УВИДЕТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ОПАСНОСТЬ 
 
У многих из нас сильна потребность в принад-

лежности к определённой группе, в отношениях, 

придающих смысл существованию. Этим понят-ным 

желанием легко злоупотребить. Отдель-ные 

религиозные и мировоззренческие группы действуют 

под самыми разными названиями, и их истинные 

цели не всегда можно распознать с первого взгляда. 

Особую осторожность следует проявлять в том 

случае, когда человек необыч-но сильно привязан к 

определённому сообще-ству или другим людям, 

которые осуществляют жёсткий социальный 

контроль и требуют от него больших затрат усилий, 

времени и денег. 

 
 
 
 
 
 
 

 
КАК МОЖНО ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ? 

 
Тот, кого подобное общество принимает в своё 

лоно, зачастую чувствует себя вначале на седь-мом 

небе... 
 
Поэтому: ни в коем случае не навязывать своей  
помощи! Это вызовет одно лишь отторжение, 

уход в себя и непонимание. 
 
Лучше продолжать поддерживать контакт и 

быть готовым при необходимости прийти на 

помощь. Если у человека есть кто-то, кому он 

может доверять, ему легче возвратиться к нор-

мальной жизни. 
 
Не давать денег! Ведь в конечном итоге этими 

деньгами вы поддержите только сомнительную 

организацию, в руках которой они окажутся. 
 
Не бойтесь говорить о группе или учении. Ваши 

критические возражения способны побудить 

человека в один прекрасный день самому заду-

маться над многими вопросами. 
 
Предложите альтернативные варианты, ко-

торые могут помочь пострадавшему обрести 

новый смысл жизни.  

 
ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
Нуждающиеся в совете могут обратиться в разные 

инстанции, в зависимости от того, что их интересует 
в первую очередь. Только тот, кто знает, с чем имеет 

дело, может принять правильное решение! 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:  
Министерство по вопросам образования, молодёжи  
и спорта земли Баден-Вюртемберг 

Координационная служба «Секты и группы 

психологического воздействия» 

Тел.: +49 711 279-2876, www.km-bw.de  
Земельное ведомство по охране конституции 

Справочный телефон доверия «Сайентология»                

Тел.: +49 711 95 61 994,                           

www.verfassungsschutz-bw.de 
 
Консультационный пункт земли Баден-Вюртемберг 

Помощь во избежание радикализации Консультации по 

телефону 
Тел.: +49 711 279-4556, www.konex-bw.de 

 
ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ: 
Zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen 
Zebra-BW, Gartenstraße 15, 79098 Freiburg,  
Teл.: +49 761 48898296, www.zebra-bw.de 
 
Evang. Landeskirche in Baden, Blumenstr. 1–7, 76133 

Karlsruhe, Тел.: +49 721 91 75-359 / -315, 

www.ekiba.de/weltanschauungen 
 
Evang. Landeskirche in Württemberg 

Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart, Тел.: +49 711 22 93 63237,  
www.weltanschauung.elk-wue.de 
 
Katholische Kirche / Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Obere Gasse 1, 72108 Rottenburg am Neckar, 
Тел.: +49 7472 16 95 86, https://ha-vii.drs.de/ 
 
Katholische Kirche / Erzdiözese Freiburg  
Schoferstr. 2, 79098 Freiburg, Tel.: +49 761 21 88-0, www.ebfr.de 

 
ГРУППЫ САМОПОМОЩИ 
Ausstieg e.V., Binger Str. 105, 76185 Karlsruhe 
Тел.: +49 700 28 77 84 34, www.ausstieg-info.de 

 
ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ  
www.ezw-berlin.de / www.zebra-bw.de / www.fecris.org 
 
 
 
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Публикация Межведомственной рабочей группы по 

вопросам т.н. сект и групп психологического воздействия 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg Postfach 10 34 42, 70029 Stuttgart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блажен, 
 

кто верует? 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ  

СОМНИТЕЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ И  
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОБЩИН  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT  



 
Мир, в котором мы живем, сложен и многогранен. 

Это же можно сказать о религиозных убеждени-ях и 

взглядах на мир. Такое разнообразие одними 

воспринимается как обогащение, а в других оно 

способно вселить неуверенность. 

 
Приведённые здесь рекомендации помогут тебе 

сориентироваться в «джунглях» мировоззрен-ческих 

предложений и самостоятельно принять необходимые 

решения. 
 

 
KАК РАСПОЗНАТЬ 

НЕСЕРЬЁЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1Тебе обещают то, что ты 

тщетно пытался  
найти сам: любовь, призна-

ние, счастье, успех, здо-

ровье, познание, спасение 
... Присоединяйся прямо 

сейчас, говорят тебе: это 

правильный путь к дости-

жению желаемого. 
 

 

2О группе сложно полу-чить 

точное представ-  
ление. Тебе не стоит много 

раздумывать и взвешивать, 

говорят тебе, надо немедлен-но 

присоединиться – согласно 

девизу «Зачем медлить!» 
 

3Ты замечаешь, что дру- 

гие члены / участники  
придерживаются практически  
одинаковых взглядов на лю-  
бые аспекты жизни. Миро-  
воззренческая картина мира  
у всей группы на удивление 

примитивна и однообразна. 

 

4 Предлагаемое учение подаётся 

как истина в  
последней инстанции, нередко с  
претензией на научность.Альтер-  
нативные воззрения отвергаются  
как негативные, неверные, «от  
лукавого». 

5У группы есть «гуру», 
 

экстрасенс или лидер,  
которому «открылась 

истина». Его указани-ям, 

даже если они явно 

противоречат закону или 

здравому смыслу, необхо-

димо следовать беспре-

кословно. 

6Члены группы ощуща- 

ют себя избранными, в  
то время как остальная часть  

человечества якобы боль-  
на и обречена. Критика со  
стороны расценивается как  
доказательство собственной  
правоты. 

7Члены группы 

отмежёвываются от 

остального мира, на-пример, 

одеждой, соб-ственным 

языком или необычными 

ритуалами. Все правила 

соблюдаются безоговорочно. 
 

8Новая вера требует 

полной самоотдачи. Ты  
должен пренебречь собствен-  
ными интересами – oбщее  
дело превыше всего! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 От тебя требуют прервать прежние отно-шения 

(партнёр, семья, друзья), потому что  
они мешают твоему «духовному развитию». 

10Тебе поручают 
 

задачи, отнима-  
ющие много времени:  
продажу книг и брошюр,  
посещение курсов, лекций  
и семинаров, вербовку  
новых членов и т.д. 

 
 

11Если ты начинаешь 

сомневаться в обещан-ном 

успехе, который всё не при-ходит, 

то ты сам виноват: ведь ты 

приложил недостаточно усилий, a 

твоя вера недостаточно сильна. 
 

 

12Tы чувствуешь, 

что на тебя ока-  
зывают давление, если ты  
хочешь выйти из группы.  
Тебя пытаются заставить  
изменить своё мнение. 


