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В день памяти Царственных Страстотерпцев в Москве на Суворовской площади
состоялось традиционное молитвенное стояние …

17 июля в Москве на Суворовской площади состоялось традиционное молитвенное
стояние Союза «Христианское Возрождение» (СХВ), Движения «Сопротивление Новому
Мировому Порядку» и Союза Православных Братств, посвященное 101-й годовщине
величайшего злодеяния в мировой истории – ритуального убийства русского
Императора Николая Второго, его венценосной супруги Александры Федоровны,
14-летнего сына Алексея и юных, ни в чём не повинных дочерей Ольги, Татьяны, Марии
и Анастасии, а также верных им лиц, включая врача Боткина. Сами христоненавистники
первоначально объявили только об убийстве Царя, а сообщить об остальных убиенных
осмелились лишь через несколько лет, в середине 20-х годов
.

И еще лживо объясняли «причину» «казни»: дескать, на Екатеринбург наступала армия
Учредительного собрания, т.е. февралистов, поддержавших и одобривших военный
переворот генералов-изменников Алексеева, Рузского и их сообщников, арестовавших
Государя, да еще и оклеветавших его в добровольном «отречении» от престола. И,
дескать, Царь, по версии троцкистов-ленинцев, «мог стать знаменем» своих врагов,
родзянок, бубликовых и керенских. Как всегда, по своей социалистической привычке
дурили простой народ. Согласно зловещей надписи на южной стене Ипатьевского
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подвала «Здесь по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения
Государства. О сем извещаются все народы», - убивая Царя, лиходеи убивали русское
Государство. Убивали Российскую Империю и Святую Русь.

Собравшиеся у памятника Суворову держали иконы, хоругви и плакаты, в т.ч. с
надписью: «России нужен Царь!» и портретом Николая Второго. Дважды над площадью
мощно прозвучал русский национальный гимн «Боже, Царя храни!» Читались молитвы.
Выступали: священник Виктор Кузнецов, глава СХВ В.Н.Осипов и его заместитель
А.А.Коренев, легендарный полковник ГРУ и тяжеловес демократического узилища
В.В.Квачков, бывший редактор газеты «Я – русский!» А.К.Иванов-Сухаревский,
неутомимый защитник преследуемых пятой колонной православных адвокат
И.Ю.Чепурная, читал свои пламенные стихи поэт Николай Боголюбов. Согласно
согласованной с мэрией заявке стояние закончилось ровно в 16-00, и сразу, в ту же
минуту, хлынул мощный ливень. Словно ждал окончания митинга.

После двух лет конфронтации (не по нашей инициативе) с правительством Москвы,
начавшейся в связи с нашими протестами против злопыхательского русофобского
фильма «Матильда», на этот раз обошлось без укусов муниципальных служащих: нас не
загоняли в лесной массив парка «Сокольники» и не сокращали время.

Убийство Царской Семьи стало сигналом широкомасштабного красного террора в
России. Утопление в барже «чистой публики» с женами и детьми в Казани (как это
совершил Троцкий 11 сентября 1918 г.), такие же затопленные баржи с офицерами,
священниками, интеллигентами, купцами в Финском заливе и в Черном море, расстрелы
заложников, схваченных на улицах, линчевание «буржуев» и пр., - это были окаянные
будни зверств 1918-1922 г.г. Только за первые 5 лет так называемой «пролетарской
революции» было уничтожено 18 миллионов русских или 12% населения России. И вот
этот русский холокост, геноцид русского народа либералы и масоны, в т.ч. в
Парламентской Ассамблее Совета Европы, всячески замалчивают, позднейшими
репрессиями конца 30-х годов маскируют и сознательно заслоняют, как дымовой
завесой, русскую катастрофу.

Сегодня США и ястребы НАТО ведут против нас непрерывную информационную войну,
наложили людоедские санкции против России, подталкивают бандеровскую хунту Киева
к войне против нас, а мы продолжаем пользоваться единой с США электроникой,
передавать им персональные данные на граждан России, на офицеров и генералов, на
разведчиков и всех патриотов. Кстати, буквально на днях хунта приняла фашистский
закон о запрещении русского языка на Украине и о весомых штрафах против тех, кто им
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будет пользоваться. А ведь на русском языке говорит, как минимум, половина населения
Украины. А западные опекуны Киева молчат…

Что касается совместной с Америкой электроники, то недавно наши депутаты
спохватились. Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой сообщил, что недавно
в Интернете выложены и находятся в открытом доступе ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
НЕСКОЛЬКИХ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, включая членов Правительства России. Это
говорит об отсутствии защиты этих данных от иностранных спецслужб и мошенников
всех мастей. А ведь мы об этом неоднократно предупреждали на своих конференциях в
Центральном Доме Туриста, в т.ч. на конференции 11 мая 2019 г. Далее вице-спикер
Госдумы открыто заявил, что сбор всей информации о человеке в одном файле
противоречит статье 5 Закона «О персональных данных» и является опасной идеей.
«Мы как законодатели не имеем права давать в руки мошенников эти новые
высокотехнологичные орудия преступления». 26 мая 2019 г. председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о создании депутатской рабочей
группы по защите персональных данных россиян. Считаю необходимым включить в эту
группу в качестве советника и эксперта известного православного ученого Валерия
Павловича Филимонова, многолетнего борца с электронно-цифровой тиранией.

С тяжелым чувством узнали мы о состоявшейся 4 июля встрече нашего Президента с
главным еретиком планеты Папой Римским Франциском. Понтифик опять хитрит, юлит,
утверждает, что он любит русскую литературу и особенно Достоевского. Как будто он
не знает, как Федор Михайлович решительно и безкомпромиссно обличал ересь
католицизма, разоблачал козни Ватикана. В этой связи возникает опасение, как бы не
случилась внезапная поездка Папы в Россию. Это была бы настоящая катастрофа для
Святого Православия. Ведь и встреча в Гаване 12 февраля 2016 г. произошла
неожиданно для всех, даже для Синода и Архиерейского собора. Наш предстоятель
тогда откровенно заявил, что о встрече знали только 5 человек. Внезапная гаванская
встреча объяснялась срочной необходимостью повлиять на исламистов, убедить ИГИЛ
(Запрещенная в России террористическая организация. - РНЛ ) не убивать христиан в
Сирии и на Ближнем Востоке. Головорезы поступили с точностью до наоборот: вскоре
после Гаваны убили одним терактом около 70 христиан в Пакистане. К сожалению, у нас
продолжаются тесные контакты с еретиками, особенно по линии духовного
образования. Студенты наших семинарий сплошь и рядом «стажируются» в еретических
вузах Ватикана.

На стоянии 17 июля мы говорили об аресте нашего соратника православного
предпринимателя Василия Вадимовича Бойко-Великого . Какой-то анонимный
секретный свидетель что-то от кого-то слышал (не помнит, от кого!) о «денежном долге»
Бойко-Великого и на этом сумбурном основании правоохранители произвели
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грандиозные обыски, опечатали «попутно» все православные издательские ресурсы и
водворили в СИЗО патриота России.

По-прежнему (с 14 февраля 2019 г.) арестован и опечатан по распоряжению министра
культуры Мединского Международный фонд славянской письменности и культуры –
единственный духовный очаг русских в столице, а, быть может, и в стране в целом.
Ранее министр поддержал кощунственный антирусский фильм «Матильда», закрыл
Оркестр русских народных инструментов «Боян», выгнал замечательного русского
музыканта Полетаева, а теперь еще фактически уволил из МХАТа великую русскую
актрису Татьяну Доронину. Русофобы ликуют. Праздник на их улице.

Вечером 17 июля 2019 г. появилось сообщение о том, что в этот день Государственная
Дума России впервые почтила минутой молчания память последнего российского
Императора Николая Второго и всех погибших в Гражданскую войну. Первый
заместитель главы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что
память жертв гражданской войны стоя почтили представители ВСЕХ фракций,
независимо от идеологических позиций. Что ж, слава Богу!

Будем же молить Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу,
покровительницу нашей Родины, и Царя-Мученика Николая Александровича о спасении
России.

Мы – русские! С нами – Бог!

Владимир Николаевич Осипов, глава Союза «Христианское Возрождение», член
Союза писателей России, многолетний узник ГУЛага
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