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DIARI D’ANDORRA

7NACIONAL

Una secta polièdrica
El grup del curset de l’autoconeixement es vincula a un moviment sectari identificat pel parlament francès

Carme Berrio

Andorra la Vella
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El registre d’associacions a França revela que el Centre d’Estudis de l‘Autoconeixement es tracta del Centre

d’Estudis Gnòstics, considerat una secta, segons una llista elaborada per l’Assemblea Nacional del l’Estat veí.

REPORTATGE

Defensa del representant 
del CEA a Andorra
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L’organitzador de les jornades
respon que l’associació està

legalment constituïda 

El líder del Moviment Gnòstic Internacional, Samael Aun Weor. El cartell de les jornades que va organitzar el CEA a Andorra. F. G.


