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Ваше Преосвященство, всечестные отцы, братья и сестры, уважаемые коллеги! 
 

Свое выступление мне хотелось бы начать словами из первого соборного послания святого 
апостола Иоанна Богослова (гл. 4, стих 1): «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 

 
Следуя этому наставлению апостола, приоткроем завесу над деятельностью одной такой 

организации, представляющей из себя тех самых лжепророков, которые маскируются под 
благотворителей и спасителей России. 

 
Сегодня в нашей стране действует большое количество благотворительных фондов, 

общественных и религиозных организаций, которые оказывают помощь в социальной 
реабилитации людей, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.  

 
Поскольку проблема наркомании становится с каждым годом  все масштабнее и острее,  

государственные службы не способны справиться с ней самостоятельно, то работа в сфере 
реабилитации наркозависимых может приносить большие доходы - особенно, когда получается 
манипулировать чувствами родственников и активно эксплуатировать труд зависимых людей. 
Таким образом, в этой сфере стало консолидироваться все больше организаций с сомнительной 
репутацией. Они  позиционируют себя как реабилитационные центры, центры социальной 
адаптации, духовного восстановления, но, тем не менее, прикрываясь благими намерениями, 
зачастую стремятся к достижению целей собственных. Одной из таких целей, например, помимо 
обогащения, становится задача проникновения во власть. Причем, речь идет о проникновении во 
власть, и через нее - во все социальные институты - людей с идеологией, противоречащей 
официальной государственной доктрине. Это лоббисты идеологии, базирующейся на попирании 
традиционных для России религиозных вероисповеданий и продвигающей деструктивные 
западные стандарты, в том числе религиозного характера. 

 
Одной из крупнейших  организаций такого типа и наиболее успешной с точки зрения 

проникновения в органы государственной власти на федеральном уровне является 
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Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой 
молодежи» (далее – «ЦЗМ»).  

 
Основной задачей этой организации, как утверждается в ее уставе, является реабилитация и 

ресоциализация наркозависимых. Тем не менее, для экспертного сообщества уже давно не 
секрет, что «ЦЗМ» является лишь фасадом, за которым на самом деле действует 
неопятидесятническая украинская религиозная организация  - по сути секта - «Царство Бога».  
Под прикрытием, якобы, светского благотворительного фонда неопятидесятники, или как их ещё 
называют иначе – харизматы, пытаются проникнуть как в церковные, так и во властные 
структуры – что позволило бы им обеспечить более широкое доверие граждан и 
государственных служащих, учитывая высокий авторитет Церкви, а также открыло бы доступ к 
получению грантов и возможности лоббирования своих интересов на уровне государственных 
структур, включая Государственную думу и наиболее значимые политические партии. 
Организаторы ЦЗМ, которые являются, или же когда-то являлись, одновременно членами и 
«Царства Бога», уже проникли в структуры государственной власти на Украине. Теперь же они 
поставили себе задачу оказаться и в российской власти тоже. 

 
Для реализации вышеуказанных целей «Центр здоровой молодежи» активно  использует 

известных актеров, общественных деятелей, политиков, представителей бизнес-сообщества, 
работников телевидения и радиовещания, а также лиц, занимающих высокопоставленные 
государственные и партийные должности.  

 
К счастью, спрятаться под церковную ризу сектантам не удалось. Например, согласно 

Циркуляру митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира от 30 ноября 2012 года, 
сотрудничество приходам всей Санкт-Петербургской епархии с «Центром здоровой молодежи» 
было запрещено (здесь демонстрируется факсимильная копия циркуляра). А войти в структыры 
государственной власти им, все же, удалось. 

 
Напомню историю вопроса. 
 
Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни «Центр Здоровой 

Молодежи» был создан в 2009 году. Правлением фонда с целью создания позитивного имиджа 
организации в обществе был создан попечительский совет, в который вошли народный артист 
Армен Джигарханян, композитор Игорь Крутой, актрисы Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, 
телеведущий Алексей Лысенков  и другие известные нашим соотечественникам люди.  

 
В нашем распоряжении оказалась достоверная неопровержимая информация середины 2011 

года, согласно которой примерно в то же время, что и правление «ЦЗМ», тайным образом был 
создан совет объединения «церквей» «Царство Бога» во главе с Сергеем Андреевичем Бритвенко 
– «епископом» объединения, лидером, создателем и идейным вдохновителем секты «Царство 
Бога», изначально созданной на Украине.  
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В его функции  были включены общее управление объединением и контроль за финансовой 
деятельностью секты «Царство Бога», а также самого «ЦЗМ» - с головным офисом в Харькове.  

 
Кроме этого, в совет объединения, названное создателями «Пятикратное служение», вошли:  
 
- Иванов Константин Александрович (на фотографии крайний слева, на летнем лагере 

«ЦЗМ», 2013 г.). 
 

 
 
Назначен заместителем епископа и по совместительству «апостолом». Его задачей стало 

распространение филиалов объединения и насаждение новых «церквей», координация их 
деятельности  на территории России;      

 
- Макаренко Валерий Сергеевич (на фотографии крайний справа, на Майдане 2013 г.). 
 

 
 
Ныне депутат украинской Верховной Рады, отвечающий в «Царстве Бога» за 

стратегическое ведение деятельности и движение объединения, школу бизнеса, духовную 
инспекцию «церквей» объединения в России и на Украине. Он же в данном документе 
фигурировал как «пророк»;  

 
- Лушников Никита Вячеславович (фотография образца 2013 г.).  
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Возглавил отдел социальной работы и поставленный отвечать за привлечение людей в 

«церкви» объединения путем проведения так называемых «евангелизационных» компаний, 
деятельность по продвижению организации (PR), организации и координации деятельности того 
самого фонда «ЦЗМ». По нашим данным, «Царством Бога» в настоящее время ему присвоено 
звание пророка. Совсем недавно по нашей информации он снял с себя президентство в «ЦЗМ» и 
метит в депутатское кресло Госдумы. Но о нем чуть позже; 

 
- Гавриленко Сергей Владимирович (на фотографии крайний справа, на служении «Царства 

Бога», 2012 г.) 
 

 
 
Поставлен на ведение богословского образования адептов «Царства Бога» и руководство 

«Школы лидеров», расположенной на той же ныне неспокойной Украине в городе Дружковка 
Донецкой области. Сразу отмечу, что этот человек до сих пор является программным директором 
«ЦЗМ», регулярно посещает все его филиалы в России и за рубежом, курирует все ту же 
Дружковку и на каком-то не вполне понятном основании называет себя международным 
экспертом по ресоциализации лиц, зависимых от наркотических средств; 

 
- Бритвенко Марина Васильевна (на фотографии слева) 
 
Супруга «епископа» Бритвенко С.А. и по совместительству лицо, которому поручено 

проведение семинаров в филиалах «Царства Бога», а также ведение документооборота по 
объединению. В документах секты она обозначена как «пастор». 
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Стоит отметить, что высшим органом правления «Царства Бога» назначен так называемый 
«епископ». Само учение базируется на том самом «Пятикратном служении объединения 
церквей». Оно является особенностью учения данного неопятидесятнического культа и основано 
на тексте послания святого апостола Павла к ефесянам (гл. 4, стихи 11-12): «И Он поставил 
одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова».   
 

 
 

Учитывая возрастающий авторитет Русской Православной Церкви в современном 
российском государстве, значит, и среди высокопоставленных государственных служащих, а 
также ее положительный опыт по реабилитации и ресоциализации наркозависимых, 
приблизительно с 2008 года руководство секты «Царство Бога» начало активную работу по 
привлечению для сотрудничества с ее дочерней организацией «ЦЗМ» православных 
священнослужителей.  
 

Большинство из них, разобравшись, что имеют дело с законспирированной сектой, чуждой 
духу православия и России, отказались продолжать работать с этой организацией. Тогда 
правление и совет объединения «церквей» «Царство Бога» приняли решение создать при 
правлении фонда «ЦЗМ» свое, так называемое «православное» направление, руководителем 
которого назначили Долгих Алексея Николаевича, выпускника «ЦЗМ», имевшего большое 
стремление к использованию православного направления в реабилитации наркозависимых. В 
некоторых городах вновь образованные реабилитационные центры сектанты стали смело  
называть православными, не имея на то ни канонического, ни фактического права. В результате с 
целью усиления православного имиджа и привлечения новых «клиентов» был учрежден 
благотворительный фонд «Во имя архангела Гавриила». 
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Параллельно в это же время при помощи небезызвестных нам лиц были организованы 
первые пресс-конференции «ЦЗМ». Активное участие в них поначалу принимал известный 
спортсмен, ныне депутат Государственной Думы – Николай Сергеевич Валуев.  

 

 
 
Будучи введен неопятидесятниками «Царства Бога» в заблуждение, он искренне помогал 

процессу реабилитации наркозависимых ребят, оказывая «ЦЗМ» всестороннюю поддержку. 
Также он знакомил руководство секты с «нужными людьми» в политических и общественных 
кругах.  Следует отметить, что после выхода Циркуляра митрополита Санкт-Петербургского 
Владимира о запрете сотрудничества православных приходов епархии с «ЦЗМ», Николай Валуев 
обратился  в наш отдел за разъяснениями сути деятельности этой организации. На основании 
полученной информации, им было принято решение отстранить президента «ЦЗМ» Никиту 
Лушникова от деятельности в кабинетах Государственной Думы, лишив его полномочий 
помощника депутата. 

 
Тем не менее, через небольшой промежуток времени президент «ЦЗМ», а по иерархической 

вертикали «Царства Бога» «пророк», Никита Лушников становится помощником вице-спикера 
Государственной Думы, второго лица в партии «Единая Россия», лидера «Социальной 
платформы» Сергея Владимировича Железняка, в очередной раз введя в заблуждение 
представителя наиболее верной пророссийской ориентации партии. 

 

 
 
Это открыло ему путь на место его секретаря, в созданную как раз в это время 

Межфракционную депутатскую рабочую группу по вопросам профилактики и комплексной 
реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний при 
Государственной Думе Российской Федерации. Таким образом, ветеринар по образованию, 
абсолютный непрофессионал в этой области, представитель руководящего звена секты «Царство 
Бога» и скрывшего свои истинные корни, цели и задачи «светского» благотворительного фонда, 
занял кресло, приближенное к российским экспертам высшего уровня - с целью лоббирования 
интересов вырастившей его организации.  



7 
 

 
Далее см. фото с заседания первой Межфракционной депутатской рабочей группы по 

вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний при Государственной Думе Российской Федерации. 

 

 
 

Понравились депутатам и массовые летние и зимние так называемые «терапевтические» 
лагеря, где собираются тысячи наркозависимых и их родственников, обольщенных на самом деле 
явно нездоровыми идеями трезвости во имя программы неопятидесятников «Центра здоровой 
молодежи», прикрывшихся «светскостью» данной организации, а на самом деле проповедующих 
свои далёкие от социально желательных ценности и идеалы. Следует отметить, что во главе 
лоббирующей интересы «Царства Бога» структуры стал ранее известная «поп-звезда» и шоу-мэн 
программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков (на фотографии крайний слева). 
 

 
 
Помимо Лушникова в межфракционной депутатской рабочей группе со временем почему-то 

оказываются и такие яркие представители неопятидесятников как, например, президент 
благтворительного фонда «Свобода» Евгений Тарасов…. Мы располагаем документом, из 
которого следует, что губернатор Кемеровской области, где Тарасов успел поработать в 
приближении к органам государственной власти, рекомендует воздержаться от сотрудничества с 
этим человеком.  
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Вместе с этим Евгений Тарасов в июне 2013 года после проведенной администрацией 

Кемеровской области проверки был выведен из состава антинаркотической комиссии г. 
Новокузнецка. Однако, это не помешало ему появиться в межфракционной депутатской рабочей 
группе и выступить в присутствии лидера «Социальной платформы» партии «Единая Россия» 
С.В. Железняка на ее первом заседании, а также презентовать свою организацию и произнести 
приветственную речь на съезде созданного недавно «Национального антинаркотического союза» 
(«НАС»).  
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И это еще не все. Двенадцать человек из участников восьмой межфракционной  

депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации 
наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний при Государственной 
Думе Российской Федерации, по нашим данным, являются одновременно действующими 
адептами неопятидесятнической секты «Царство Бога». При этом по спискам все они проходят 
как сотрудники «Центра здоровой молодежи». Тем не менее, находясь в этой близкой к ведущим 
экспертам и политикам страны группе, они уже получили доступ к разработке стратегических 
документов…. Компетентность таких сотрудников в области реабилитации как профессионалов 
своего дела для нас остается под большим вопросом. 

 
Кроме того, вызывает вопросы продолжающиеся контакты руководителя «ЦЗМ» на 

Украине Евгения Неруха с лидером «Царства Бога» «епископом» Сергеем Бритвенко и 
«оранжевым» депутатом-неопятидесятником Валерием Макаренко (см. фотографию образца 
2013 года, на фото слева, рядом с С.А. Бритвенко и В.С. Макаренко). 
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Как видно из представленных далее видеоматериалов, Никита Лушников при этом не 
прекращает свою связь с «Царством Бога»: участвует в юбилеях организации, тесно общается с 
пасторами секты и ее создателями, так называемыми «епископами». 

 
Ниже приведено видео с вручения кубка в недавнем прошлом президентом «ЦЗМ» лидеру 

«Царства Бога», «духовному отцу», «епископу» «Царства Бога» Сергею Бритвенко на 10-тилетии 
благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи» в Москве 30 марта 2014 года: 
http://www.youtube.com/watch?v=2n2smnrp94E&feature=youtu.be 

 
Фото см. ниже: 
 

 
 

По имеющейся у нас информации, все денежные средства, полученные от реабилитации 
наркозависимых в реабилитационных центрах «ЦЗМ», поступают под личный контроль 
«епископа» объединений «Царства Бога» в Харькове С.А. Бритвенко.  Заметим, что стоимость 
пребывания одного человека в реабилитационном центре может доходить до 50 000 рублей в 
месяц. 

 
При этом нам известно, что в каждом городе, где есть или создается филиал «ЦЗМ» 

обязательно рядом присутствует структурное подразделение «Царства Бога» и по информации, 
поступающей из регионов, в частности, Волгоградской области, подавляющее большинство 
выпускников «светского» «ЦЗМ» является постоянными посетителями религиозных служений 
неопятидесятнического «Царства Бога». Любопытное «совпадение», не правда ли? 

 
И здесь очень важно отметить, что один из основателей «Центра здоровой молодежи», 

пастор Валерий Макаренко, занимающий сегодня кресло депутата Верховной Рады Украины, по-
прежнему является одним из активных участников антироссийского так называемого 
«Евромайдана», о чем свидетельствует данное фото конца 2013 года: 
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Кроме того, он до сих пор остается активным адептом, пастором и проповедником все 

того же неопятидесятнического «Царства Бога». 
 

 
 
Недалеко ушел от него и наш «кандидат в депутаты Государственной Думы Российской 

Федерации» Никита Вячеславович Лушников, тесно контактирующий с Макаренко (фотография 
середины 2013 года). 

 

 
 
Далее представляем Вашему вниманию стенограмму выступлений президента «ЦЗМ» 

Никиты Лушникова периода 2011-2013 гг. Думаю, что комментировать ее не имеет смысла. 
Каждому здравомыслящему человеку, сведущему в текущей геополитической ситуации в России  
и мире все будет вполне понятно: 

 
«Не я вам говорю  - пока будет стоять  церковь «Царство Бога» в городе Харькове будет 

стоять вся Украина и Россия. 
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Даже в Питере, который тоже наш регион, там нет места. Сейчас ни в одном городе, 
где есть «Царство Бога», нет места в реабилитационных центрах. 

 
И знаете что? Мы никуда там не начали жаловаться. Мы просто пошли в ФСБ на 

Лубянку. Я помню, мы шли туда с Серегой (прим. авт. – Сергеем Гавриленко, программным 
директором «ЦЗМ», по иерархии «Царства Бога» «учителем») как в фильме – это Лубянка была 
и я думал: «Что мы делаем – какая Лубянка?». И мы пришли туда  и написали письмо, и мы 
пожаловались на этих «оперов» и на этого начальника отдела. Я вам скажу – больше никогда в 
жизни их не было рядом, даже на этой улице, а через несколько дней позвонили из ФСБ и 
сказали: «Если начальник отдела принесет вам ну какие-то там дары и попросит вас забрать 
заявление, ни в коем случае этого не делайте». И мы сели и поняли, насколько Бог выводит нас. 
Послушай, если бы ты никогда в жизни не получил этого откровения, да никто бы из нас на 
Лубянку не пошел. Я только в фильмах слышал, что оно существует, но Бог всего лишь через 
это маленькое, в две строчки… Он делает такое великое действие, что теперь никто нас в 
Москве тронуть не может и Москва теперь приезжает нас поддержать... 

 
Я вам скажу, следующая притча, 22-29-й стих. Я быстро вам прочитаю ее. Она говорит 

вообще о том, что видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед 
царями! Он не будет стоять перед простыми! Бог делает акцент, что проворный человек в 
своем деле не будет стоять перед простыми людьми – он не будет стоять перед врачами, перед 
начальниками отделов или еще перед кем-то. Перед царями стоять будем, потому что мы 
проворные. Всю жизнь мы свою слили, потратили… Мы пришли сюда. Бог открыл – он дал нам 
много нового. Нам просто нужно быть проворными в своем деле и мы будем стоять перед 
царями. Аминь! 

 
Я вам точно говорю – во мне живая вера и никто ее ни когда не сломит! Пусть этого не 

случится. На все воля Божья. Верю, что дойдем к президенту. Пусть не я там буду стоять, но 
кто-то из нас стоять будет. Покажет ему эти документы и скажет: «А как я быстро, 
Дмитрий Анатольевич или Владимир Владимирович, потому что непонятно кто там сейчас»…  

 
 Нас уже намного больше сотни! Будет, мы соберемся этой толпой! Мы имеем 

возможность, чтобы мы собрались и это обеспечит нам проживание, пропитание. Мы 
соберем,  эй на всю Украину! На всю Россию! Еще Украину подтянем  и никто уже не сможет 
заглушить этого, потому что это Бог возродил! Аминь! Если мы будем иметь это в сердце, вот 
кто нам сможет помешать? Скажите…» 

 
Такая вот проповедь псевдопатриота России и фанатика своей организации. То есть, по 

сути, агента прозападных сил, чуждого духу нашего Отечества, но близкого украинскому духу 
современной прозападной демагогии пастора-баптиста Александра Турчинова, и.о. президента 
Украины и иже с ним. В связи с этим очередной вопрос. Как вы думаете, сегодня в его сердце 
изменилось ли что-нибудь по отношению к России? Стал ли этот человек патриотом. Думаю, 
вопрос скорее риторический. В этих словах суть господина Лушникова, его жизненное кредо, 
которому он не изменит никогда. 

 
Как бы он ни пытался предстать перед нами патриотом России и лоббистом интересов 

наших попавших в беду соотечественников, позируя перед объективом телекамер и объективов 
фотоаппаратов, его присутствие, несмотря на обещание в открытом письме организации «ЦЗМ» 
2012 года отойти на предельно дальнее расстояние от неопятидесятнических практик и контактов 
в этой деструктивной для нашего государства среде, на служениях этой по сути 
антигосударственной организации, именуемой как «Царство Бога», на мероприятиях породившей 
его религиозной группы, продолжает свидетельствовать не в его пользу. Политические и 
общественные деятели пока еще не осознали в полной мере ту опасность, что несет в себе адепт 
«Царства Бога» Никита Лушников. 
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Так, 3 мая 2013 года, этот человек, на тот момент президент «Центра здоровой 

молодежи», отрицающий свою связь с сектами неопятидесятнического толка, совершенно четко 
и однозначно, не ведая того, попал в объектив видеокамеры, снимающей ликование адептов 
«Царства Бога», собравшихся в Москве на чествовании очередной годовщины своей сектантской 
неопятидесятнической «alma mater»: http://www.youtube.com/watch?v=0xoaXZmHs-8  

 
Фото см. ниже. 
 

 
 
Это произошло совершенно случайно, но, по-нашему мнению, вполне закономерно, 

поскольку рано или поздно все становится на свои места и приобретает ясные очертания. 
 
Таким образом, мы можем с совершенной уверенностью говорить, что на основании всей 

имеющейся в нашем распоряжении информации, главной целью благотворительного фонда 
«Центр здоровой молодежи» является вербовка неофитов (новообращенных наркоманов и их 
родственников) в неопятидесятническую секту «Царство Бога» для извлечения материальной 
прибыли и вовлечения их в дальнейшую прозелитическую деятельность на территории стран, где 
находятся их филиалы.    

 
Как отмечается в экспертном заключении Центра реабилитации жертв нетрадиционных 

религий памяти А.С. Хомякова о деятельности «ЦЗМ» от 31.03.2014 г., подобные сектантские 
группировки тесно сотрудничают с организациями, типа «иностранные агенты», и уже активно 
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используются в политических так называемых «оранжевых» процессах на территории Украины. 
Украинское неопятидесятническое «Посольство Божье», участвовавшее в «мирной» революции 
2004 года на майдане и приведшее к власти ставленника Запада Виктора Ющенко, использует 
своих эмиссаров на территории нашей страны для распространения политического 
неопротестантизма и  лоббирует интересы групп типа «Центра здоровой молодежи». То же 
подтверждают и другие эксперты. 

 
Здесь важно отметить, что опубликованное в мае 2012 года на сайте «ЦЗМ» открытое 

письмо, где сообщалось о первоначальной связи фонда с «Царством Бога» и далее дословно, что 
«организация растет дальше, отказавшись от своей первоначальной протестантской 
составляющей», к сожалению, оказалось обманом.  
 

 При этом та программа, которая была написана профессионалами в сфере реабилитации 
наркозависимых в России и представлена научному наркологическому и психологическому 
сообществу, экспертам-общественникам, а также высокопоставленным чиновникам и 
представителям крупных политических партий как действующая, на самом деле не работает. В 
штат «ЦЗМ» не набраны соответствующие специалисты, не проводятся обучающие семинары 
для сотрудников в регионах, не развернуты в полном объеме все прописанные в программе 
технологии, этапы реабилитации, тренинги. Возникает закономерный вопрос – если программа 
мертворожденная и не работает, за счет чего реабилитанты обретают трезвость?!... В чем секрет 
их «выздоровления»? Ответ прост. Значит, сохранилась неопятидесятническая, харизматическая 
начинка, только она стала еще более закрытой от посторонних глаз. Следовательно, «Царство 
Бога» здесь по-прежнему ключевой игрок. 

 
С учетом всех имеющихся в нашем распоряжении материалов, очевидно, что после 

печально известного своей криминальной и антигосударственной активностью сектантского 
проекта «Преображение России», «спрятавшегося» под личиной светской Общероссийской 
благотворительной общественной организации, ликвидированной в 2011 году Верховным Судом 
Российской Федерации, самой успешной на поле искажения  реальности и попыток мимикрии 
под светскую организацию является тоталитарный деструктивный культ «Царство Бога», 
функционирующий и до настоящего времени активно раскидывающий свою сеть под фасадом 
благотворительного фонда по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой 
молодежи». Данная организация различными путями пытается и будет пытаться внедриться не 
только в церковные, используя их как прикрытие, но и в государственные структуры и 
пророссийские партии с целью получения административной и материальной поддержки, а также 
возможности влияния на политические процессы. 
 

И это не пустые слова. Сегодня мы знаем, кто организовал в феврале 2014 года 
государственный переворот на Украине – пастор-баптист, лоббист тех самых неопятидесятников-
харизматов, таких же как «Посольство Божье» и «Царство Бога», успевший даже побывать в 
кресле директора аналога российского ФСБ, Службы безопасности Украины, Александр 
Турчинов, став их «крышей», и представитель секты сайентологов высшего разряда Арсений 
Яценюк. Сейчас они возглавляют правительство мятежников, поставив страну практически на 
колени и в полную зависимость от стран Запада. В том числе и по их вине пролилась кровь 
невинных людей. И мы не имеем права допустить развития такого сценария на территории нашей 
Родины. Ни мы, ни представители осознающих всю серьезность ситуации государственных 
служб, политических партий и особенно правоохранительных органов, включая органы 
гос.безопасности, которые пока оказываются на удивление пассивны в противодействии 
нарастанию влияния неопятидесятников на умы российских чиновников и партийных лидеров. И 
это, пожалуй, самый главный вопрос моего доклада.  
 
 На основании всего вышеизложенного полагаем, что от сотрудничества с  
благотворительным фондом «Центр здоровой молодежи» в том виде, в котором он существует в 
настоящее время, и какие цели преследует, следует не просто воздержаться. Следует 
воспрепятствовать дальнейшей экспансии этого скрывающегося под маской социального 
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служения и при этом противопоставляющего себя идее русской государственности и истинного 
служения на благо России и ее граждан явления как у нас, так и в содружественных нам странах. 
 

Ибо вместо единой России мы получим лоскутное одеяло из сект, проповедующих 
западные ценности и кормящихся за счет наркоманов и их родственников - эдакие государства в 
государстве. За что будет нести ответ перед следующими поколениями россиян каждый из нас.  

 
Как справедливо отметил 12 декабря 2013 года в своем ежегодном послании 

Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в 
мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, 
которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого 
народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни 
религиозной. И не встать на защиту этой позиции мы не имеем права.  

 
Предвосхищая попытку сотрудников «ЦЗМ» - «Царства Бога» представить наш доклад как 

плод нечистоплотной борьбы конкурирующих организаций за денежные средства 
наркозависимых и их родственников, сообщаем, что он является отражением боли за судьбу 
своего Отечества и осознания необходимости защиты национальной безопасности России. 

 
Благодарю за внимание! 
 

 


