СПИСОК СЕКТ С САЙТА http://www.k-istine.ru/sects/sects.htm
Адвентисты Седьмого Дня - псевдохристианская секта.
Акбашева Талгата - оккультно-педагогическая секта.
Академия развития Светланы Пеуновой - оккультная секта (Партия "Воля", молодежное движение
"Вместе").
Академия развития интуции Сергея Рудакова - оккультная псевдооздоровительная секта.
"Алла Аят" - оккультная секта Фархата Абдуллаева (Фархат-ата, Фархат-дада).
Ананда Марга - тоталитарная неоиндуистская секта Прабхат Ранджан Саркара (Раджадхираджайога)
"Анастасия" - неоязыческая оккультная секта Владимира Мегре (Общероссийское общественное
движение "Звенящие кедры России", Исследовательский центр "ИЦ Анастасии", Фонд культуры и
поддержки творчества "Анастасия", Всероссийское Движение землепользователей "Сотворение",
Всероссийский передвижной фестиваль позитивного творчества "Караван любви солнечных
бардов", Сибирский центр пермакультуры).
Антоненко Надежды - оккультная псевдомедицинская секта
Антропософия Рудольфа Штайнера (Вальдорфская педагогика).
Аркаим - место культового поклонения оккультистов и сектантов.
Ар Сантема (Геннадия Стаценко) - неоиндуистская секта (ПБОЮЛ "Институт Вселенской Йоги", ЗАО
"Академия Тантры)
Асауляк Ольги "Школа духовного подвижничества" - оккультная секта
"Ашрам Шамбалы" ("Всемирная академия счастья", Академия "Путь к счастью", "Школа Гейш",
"Школа Агарта") - оккультная и блудная секта Константина Руднева (Шри Джнан Аватар Муни,
Просветленный Мастер Богомудр Алтай Каган, Рулон).
Баптисты.
Бахаисты - секта.
Березикова Евгения - оккультная секта.
Биокомпьютерная секта Валентина Карелина.
Блекта Рами (Издательский центр "Благодарение") - оккультная неоиндуистская секта.
"Богородичный центр" ("Православная Церковь Божией Матери Державная") - Вениамина
Береславского псевдоправославная оккультная секта.
Брахма Кумарис - шиваитская неоиндуистская секта Дада Лекхраджа
Бронникова Вячеслава педагогическая секта (Международная Академия Развития Человека).
Брюле Дэн - оккультная секта (оккультные, псевдооздоровительные методики лечения).
Буддизм.
Ванга - культ почитания болгарской лжепророчицы.
Ваххабиты - неоисламская секта.

Веснина Вячеслава - секта извращенцев и педофилов ("Фонд самосовершенствования личности")
Виссариона (Сергия Торопа) лжехриста (Духовно-творческое поселение "Обитель Рассвета") псевдохристианская секта.
Готы (квазирелигиозная молодежная субкультура).
Грабового Григория - псевдохристианская оккультная секта (Фонд Григория Грабового, партия
ДРУГГ - "добровольные распространители учения Григория Грабового").
Гурджиева Георгия секта.
"Десное братство" ("Сионская весть", "ильинцы") - неоиудейская секта.
"Духовно-родовая Держава Русь" - оккультно-неоязыческая секта Олега Попова
ДЭИР школа (Дальнейшего энергоинформационного развития) Дмитрия Верещагина - секта.
Жикаренцева Владимира - оккультная секта ("Школа мира").
Иванова Порфирия - оккультная секта.
"ИНБИ" (INBI World) международный этно-клуб - оккультная ньюэйджевская секта.
Интегральная йога Шри Ауробиндо - неоиндуистская секта.
Индуизм.
Ислам.
"Исход" (Exodus) - "Богини Валентины-Изиды" оккультная секта.
Иудаизм.
Йога (как религиозная и "оздоровительная" практика).
Зайнуллы Турумтаева (Кан-бабай) - неоязыческая оккультная секта.
Каббала.
Крашенинникова Вячеслава - культ почитания псевдосвятого.
Кочеткова Георгия - псевдоправославная секта.
Космоэнергетика - оккультное целительство
"Лайфспринг" – психокульт.
Левашова Николая ("Возрождение. Золотой век") - оккультная секта.
Лютеране (Евангелическая Лютеранская Церковь, протестанты)
Маслова Леонида лжепророческая оккультная секта "Союз сотворцев Святой Руси" (СССР)
"Международная научная школа Универсологии" Виталия Полякова - оккультная секта
"Международное общество сознания Кришны" (кришнаиты) - неоиндуистская языческая секта.
Минцева Валерия - неоиндуистская секта (Секта Свами Вишну Дэв "Лайя-Йога", Центр ведической
культуры "Дивья Лока", Монастырь йоги "Собрание тайн")
Моленко Олега - псевдоправославная секта "Церковь Иоанна Богослова" (Канада).

Неоязычники - секты.
Нидала Оле (Российская ассоциация буддистов школы Карма-Кагью") - необуддийская
тантрическая секта
Новоапостольская Церковь - псевдохристианская секта.
"Новая Эра" (New Age) - оккультно-сектантское движение.
Норбекова Мирзакарима (Институт Самовосстановления Человека") - секта.
"Опричное братство" - псевдоправославная Андрея Щедрина секта
"Орден Мира" - масонская ложа.
Ошо Раджниша - неоиндуистская секта.
Поместная Церковь Уитнесса Ли (в Уфе - "Церковь в Уфе") - псевдохристианская секта.
Пятидесятники (евангельские христиане, харизматы) - неопротестантские секты.
"Радастея" (Ритмология, Институт Ритмологии) - Евдокии Марченко оккультная секта.
Разные секты - архив критических публикаций о различных мелких сектах в России и за рубежом.
"Рейки" (рэйки) - оккультное целительство по методу Микао Усуи.
Рерихианство (Агни-йога, учение "Живой Этики") и теософия.
Римо-Католическая Церковь.
"Сан Лайт" - оккультная секта.
"Санне" - оккультная секта.
Сатанисты.
Сатьи Саи Бабы - неоиндуистская секта.
"Сахаджа йога" - Шри Матаджи Нирмала Дэви неоиндуистская секта.
"Свидетели Иеговы" - псевдохристианская секта.
Синельникова Валерия - психокульт и неоязыческая оккультная секта.
"Синтон" - Николая Козлова психокульт.
"Симорон" - психокульт.
"Скинхеды" - молодежная субкультура.
"Сообщество Майтрейи" - оккультная секта.
"Сурат Шабд йога" (Холософское общество) - Сант Такар Сингх неоиндуистская секта.
"Трансцендентальная медитация" - Махариши Махеш Йоги неоиндуистская секта.
"Христианская наука" (в России пропагандируется в трудах Луизы Хэй) - псевдохристианская
оккультная секта.
"Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней" (мормоны) - псевдохристианская секта.

"Церковь объединения" (Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства, CARP)
- Сан Мен Муна псевдохристианская секта .
"Церковь Саентологии" (Центры "Дианетика", "Нарконон", "Криминон", Хаббард-колледж, WISE) Рона Хаббарда оккультная секта.
Церковь Христа (В Томске - Томская Христианская Церковь) - псевдохристианская секта.
"Школа Единого Учения" - Зор Алефа оккультная секта.
"Школа Причинности" (Центр гармонизация и оздоровления "Бэйрэль") - Василия Гоча оккультная
секта.
Шри Чинмой - неоиндуистская секта.
Шри Шри Рави Шанкар (тренинги "Искусство жизни","Yes!") - неоиндуистская секта.
Щетинина Михаила - педагогическая оккультная секта.
"Солибор" (Школа эволюционно-социальной йоги) - Аркадия Гринблата неоиндуистская секта.
Язычники (группы, исповедующие исторические языческие верования северных народов,
удмуртов, марийцев, башкир и т.д.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОРАБОТАТЬ ЛЖЕУЧЕНИЯ И СЕКТЫ
Первый, краеугольный камень всех лжеучений для бывших советских людей явился атеизм!
До сих пор такие последствия этой чумы мы наблюдаем до сих пор, и я думаю, что именно это и
лежит в основе возникновения в России такого количества различных сект, лжеучений и прочей
душепагубной заразы. Атеизм разрушил на духовном плане защитную роль Православия и тем
самым подготовил строительную площадку под оккультизм, секты и сатанизм всех видов и
мастей. Свято место пусто не бывает. Раз уж изгнали из своей жизни Бога и святых, то
закономерно получили демонов и сатану. Самая верхушка большевиков вовсе не были атеистами,
а довольно продвинутыми оккультистами и активно занимались каббалой и прочим сатанизмом.
Это видно уже хотя бы по тому же Мавзолею на Красной площади. Атеизм активно
пропагандировался для всех остальных строителей коммунизма. И очевидно, что атеизм, кроме
всего прочего насаждался также и с помощью оккультных техник, и поэтому независимо от того
был человек атеистом или нет, очищаться нужно абсолютно всем, поскольку зацепило всех.
Ещё одно важное направление всё, что связано с Египтом.
1. Гермес Трисмегист (его учения и работы стали основой для многих оккультных учений
древности, а кроме всего прочего он и сам был магом).
2. Египтология (думаю, что тоже всё, что связано с проявлением интереса к языческим течениям,
культам древнего Египта).
3. Пирамидология (в последние десятилетия наблюдался своеобразный бум о "лечебном
воздействии египетских пирамид на человека") охвативший довольно большое число людей.
Далее несколько различных направлений, не связанных с Египтом. Этот список составлен из самых
популярных направлений в 90-х годах, когда только начинался оккультно-магический бум в
России.
1.
«Учение фиолетового пламени». Оно же «Учение вознесенных владык». Оно же
"Миссия Шангра-ла". Оно же «Братство Хранителей Пламени». Оно же "Вершинный Маяк". Оно
же «Церковь Вселенская и Торжествующая». Это все названия одной и той же религиозной
организации, тоталитарной секты, жестко руководимой из США, лидеры которой готовят паству к
“вознесению в фиолетовом пламени”, т.е. к совершению ритуального самосожжения, после того
как те после внушения под гипнозом добровольно передадут все имущество руководству секты.
Организаторы секты: супруги Марк и Элизабет Профет (уже покойные) и организация Саммит
Лайтхауз. В России специалисты насчитывают пока вроде всего несколько сот последователей, но
с «творчеством» этой секты так или иначе знаком, наверное, каждый, кто более-менее
интересовался вопросами эзотерики. Эзотерические сайты кишат разными статьями и видеороликами про «Фиолетовое пламя» и разного рода «Повелениями вознесенных владык». И даже
если мы прошли мимо и не втянулись в эту секту, то даже при поверхностном просмотре всего
этого, мы уже получили свою дозу «тараканов» и разного рода чертовщины.
2. Крайон (послания).
4. Эниология, Рогожкин.
5. Калагия.
6. Тибетская книга мёртвых.
7. Каптен "Основы медитации".
8. Папюс. Магия.

9. Биолокация.
10. Хиромантия.
11. Астрология.
12. Спиритизм.
13. Нумерология.
14. Уфология.
15. Сибирская ведьма Наталья Степанова.
И ещё одно очень важное примечание: разрывать оккультные «хвосты» нужно также с теми
авторами художественных произведений, у кого книги изобилуют оккультизмом и эзотерикой
(например: В. Головачёв), а также со всеми произведениями жанра ужасов, про вампиров,
оборотней и прочей нечистью «Гарри Потер», «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Вий» Гоголя и
т.д..

