“Адвентисты седьмого дня” - секта американского происхождения. Адвентисты не почитают воскресный день, а вместе с иудеями празднуют
субботу. Праведники (адвентисты), будут наслаждаться в тысячелетнем
царстве Христа, будут вместе с Ним править миром и судить всех людей,
а грешники после кратковременного сильного страдания будут совершенно уничтожены. Впоследствии адвентистское понимание Священного
Писания легло в основу учения секты Свидетелей Иеговы, основатель которой Ч.Рассел был разочаровавшимся адвентистом. Адвентисты распространяют по почтовым ящикам газету «Сокрытое сокровище».
“Новая жизнь”, “ Новое поколение” (направление «Нью Эдж») Американские пятидесятнические секты, ориентированные на молодежь и
“cредний класс”. Широко используют в своей деятельности разрушительные для психики экстатические практики. Активно работают в системе образования и здравоохранения (реабилитация наркозависимых).
Лидеры не скрывают своей прямой коммерческой заинтересованности в
последователях. Вербовка происходит, в частности, через специально
организованные бесплатные курсы “по изучению Библии”, рассылку литературы по почте, реабилитационные центры и т.п.
Кришнаиты. ” Общество сознания Кришны” - американская псевдоиндуистская секта, ориентированная на молодежь. Обычно занимается попрошайничеством, реализацией ритуальной пищи, восточных благовоний и книг своего основателя Шрилы Прабхупады (в частности, “ Бхагаватгита как она есть”). Допускает ритуальные убийства, воровство, мошенничество, сексуальное насилие (в том числе и гомосексуализм) в отношении детей воспитанников кришнаитских школ – гурукул.
Высокую духовную опасность имеет деятельность различных целителей,
астрологов, экстрасенсов и предсказателей, как местных, так и заезжих
гастролеров – например, Рушеля Блаво и др., часто действующих под
маской психологов, организующих собственные семинары.
ВНИМАНИЕ!
Издание некоторых справочников инспирировано тоталитарно – деструктивными
сектами либо их авторами являются некомпетентные люди. В печатных изданиях следует обращать внимание на наличие благословения и (с 2010 года) разрешения Издательского совета Русской Православной Церкви.

Пожалуйста, будьте ответственными! Поделитесь этой
информацией со своими друзьями!
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в Информационноконсультационный центр Центра св. Иринея Лионского. Центр создан по благословению Святейшего патриарха Алексия II, занимается проблемами новых
религиозных движений, сект и культов. Тел./факс: (495) 785-36-34.

“Мы должны избегать того, чтобы
одна церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, каждая
деревня должна быть превращена в
независимую секту. Если некоторые
деревни в результате захотят практиковать чёрную магию, как это делают негры или индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Коротко говоря, наша
политика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой формы разъединения и раскола”. Эти
слова однажды сказал Адольф Гитлер, объясняя суть своего генерального
плана по уничтожению русского населения “Ост”. Фюрера давно нет на свете, а дело его живет.
Если к вам подошли дружелюбные незнакомцы и пригласили в новую для вас компанию, будьте осторожны: возможно, вас вовлекают в одну из тоталитарных сект.
Некоторые признаки тоталитарных сект:
- В первую очередь вам внушат, что до прихода в секту ваша жизнь была совершенно
напрасной, пустой тратой времени. Но теперь все по - другому, и секта очень хорошо знает, что вам нужно.
- Первый контакт с сектой для
вас откровение. У вас открывается новый взгляд на вещи.
- Секта имеет исключительное,
единственно правильное представление о мире, которое решает все проблемы.

- Очень трудно узнать правду
о секте. В секте не принято думать, размышлять, тем более
спрашивать или сомневаться.
- Если вы наберетесь смелости и все – таки спросите, ваши новые друзья ответят:
“Этого мы не можем тебе сейчас объяснить, хочешь узнать
– пошли с нами в наш центр “.
- Секта имеет мастера, медиума, учителя или гуру, который
единственный знает истину.

- Учение секты считается единственно правильным, вечным,
истинным знанием. Наука, рациональное мышление и разум
отбрасываются как негатив, сатанизм или глупость. “Личность
становится безумной и счастливой”.
- Конец света близок. Мир скоро
погибнет в страшной катастрофе, и только секта знает, как
спастись от нее.
- Ваша секта - это элита, сливки
человечества,
избранные.
Участь остальных людей – погибель”. Хочешь спастись - немедленно стань членом секты”.
- Секта оградит вас от остального мира одеждой, особым питанием, собственным языком,
строгими правилами отношений
с людьми.
- Секта желает, чтобы вы порвали все старые связи, так как
они мешают вашему развитию.

- Секта полностью контролирует вашу личную жизнь. Даже
сексуальные отношения предписываются сектой, как, например, выбор супругов или партнеров, групповой секс или полное воздержание.
- Вы все время находитесь под
контролем секты. У вас нет свободного времени. Вы заняты
изучением и продажей сектантской литературы, вербовкой новых членов, посещением бесконечных курсов и медитаций…
Секта внимательно следит за
дисциплиной и выполнением
правил, ведь это единственный
путь к спасению.
- Остаться одному просто невозможно, рядом с вами всегда
находится “брат” или “товарищ”
из секты.
- Когда вы начнете недоумевать, почему нет обещанного
успеха, то получите ответ : “Ты
сам виноват или плохо трудишься, или слабо веруешь”.

Перечень основных тоталитарно – деструктивных сект,
активно действующих на территории России.
Мормоны. “Церковь Иисуса Христа святых последних дней” – очень влиятельная американская секта. Занимается скупкой недвижимости, проявляет интерес к российским секретным военным объектам. Вероучение допускает – полигамные браки (многоженство) и совершение убийства “из любви к ближнему”. Вербовку осуществляют, в частности, через курсы английского языка. Имеют очень серьезные амбиции. Приняли активное участие в
“оранжевой революции” на Украине.

“Свидетели Иеговы” или ”Общество Сторожевой Башни” - американская апокалиптическая секта, ориентированная на пролетарские слои
населения, проводит активную миссионерскую работу на улицах, обходит квартиры, распространяя буклеты и брошюры и нагнетая массовую
истерию проповедью близкого “конца света”. Запрещает своим последователям переливание крови даже по жизненным показаниям.
Сайентология - Американская секта, активно работающая в Школах и
среде научно – технической интеллигенции. Обычно скрывается под вывесками фасадных организаций, таких как, например “ Нарконон”,” Криминон”, ГКПЧ, WISE и др. Распространяет произведения своего основателя Л. Рона Хаббарда ( в частности, книгу “ Дианетика”), литературу по
проблемам наркомании и т.н.”карательной психиатрии“. Вербовка обычно начинается с приглашения пройти бесплатный “Оксфордский тест”.
Допускается совершение уголовных преступлений, в том числе убийств,
в интересах секты. Стремится к мировому господству. Настойчиво пытается проникнуть в органы власти.
“Радастея” или ” Ритмология “ - секта, активно использующая экстрасенсорные практики и псевдонаучную риторику. Основана на Южном Урале
Евдокией Марченко, написавшей множество книг по “ритмологии”. Вербовка в секту происходит на семинарах и через рекламу в СМИ. Ориентирована на техническую интеллигенцию. Известны случаи похищения
сектой детей.
“Анастасия” – “Звенящие кедры России”. Секта, основанная на материале оккультных книг В. Мегрэ (Владимира Пузакова), посвященных выдуманной сибирской колдунье Анастасии. Популярна благодаря эксплуатации действительно остро стоящей на Урале и в России экологической
проблематики. Распространяет амулеты из кедра, семена и саженцы.
Заявила о намерении влиять на политическую ситуацию через социального проекта “ родовых имений”.
Родноверы, инглинги и т.п. Неоязыческие культы, предполагающие
поклонение различным божествам. Поскольку классическую языческую
традицию в России можно считать утраченой, неоязычники в своей деятельности нередко ориентируются на сказочные, фантастические сюжеты. Очень характерен для неоязычников интерес к возрождению архаических этнокультурных обычаев, к древним воинским искусствам, обостренный, доходящий до радикализма национализм. Кроме этого, духовно перекликаются с неоязычеством идеология и практика сатанинских
культов, ориентированных на поклонение злым духовным сущностям.
Многие сатанинские культы имеют черты изощренного интеллектуализма и потому привлекательны для креативной, творческой интеллигенции.

