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Владимир Николаевич Осипов – историк, публицист, глава Союза «Христианское
возрождение». В 1962–68 гг. он отсидел за «антисоветскую агитацию и
пропаганду», в 1974 г. за издание православных и патриотических журналов
«Вече» и «Земля» был снова осуждён на 8 лет. Его статьи последних десяти лет –
это призывы запретить разгул Ювенальной юстиции в нашей стране и попытки
внедрения электронного концлагеря; это выступления в защиту Ирака, Ливии,
Сирии против агрессии НАТО, осмысление американского вторжения в
Афганистан, на Косово.
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Вот названия лишь некоторых статей В.Н. Осипова, по которым можно оценить
масштаб и суть его общественной работы: «Призрак Хрущёва в ООН», «Не
превращайтесь в колонию, не уходите в Евросодом», «Курилы – кому и зачем?»,
«Экуменизм – конфессия Нового мирового порядка», «Почему натовские патроны
лучше российских?», «Нацистская чума в Киеве»…

Более полувека В.Н. Осипов держит руку на пульсе мировой геополитики,
откликается на все угрозы нашему государству не просто публикациями в СМИ,
но пишет письма Патриарху, Президенту, губернаторам, в прокуратуру, собирает
конференции и митинги в защиту прав русского народа.

***

– Владимир Николаевич, пока миллионы наших соотечественников слабо понимали, что
происходит в стране Советов, Вы последовательно отстаивали национальное
самосознание и готовы были на смерть идти за православную веру, как это было со
времен древнерусских князей. Почему тогда, во времена так называемой «оттепели», Вы
решили, что русским людям необходим Союз «Христианское Возрождение»?

– Наш Союз создан в Москве на частной квартире на улице Лескова 17 декабря 1988 г. В
каком-то смысле создание Союза стало продолжением моей и моих соратников работы
по изданию машинописного православно-патриотического журнала «Вече». С января
1971 г. по декабрь 1973 г. вышло 9 номеров толщиной около 350 страниц каждый. Это
было время богоборческого большевистского режима, но в его более умеренный период,
без крови и уничтожения граждан по сословному признаку. С точки зрения властей я
издавал журнал «самовольно», однако я считал его легальным и лояльным, потому что
ставил на каждом экземпляре свою фамилию и адрес. И хотя я сознательно избегал
политических материалов, глава КГБ русофоб Ю.В.Андропов приказом от 30 апреля
1974 г. возбудил уголовное дело по факту «издания антисоветского журнала «Вече».
Выпускник речного техникума сам определил без юристов «антисоветскость» издания.
Подчиненным оставалось лишь наскрести «антисоветскую пропаганду и агитацию»
(статья 70 УК РСФСР), что они и сделали.

В 1991 г. я был полностью реабилитирован и Владимирское УКГБ даже принесло мне
свои извинения за мои 8 лет лишения свободы. В журнале публиковались статьи по
Православию, Церкви, о русских национальных мыслителях Хомякове, Киреевском,
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братьях Аксаковых, Достоевском, К.Леонтьеве и т.д.

Впрочем, Андропов не был в отношении меня так уж кровожаден. Летом 1974 г., когда
моя почта была арестована по требованию прокурора, я получил официально, по почте
приглашение от организации «Международная амнистия» на постоянное жительство с
семьей в Германию. Такое же приглашение получил мой «машинист» Горячев Петр
Максимович, который печатал мой журнал примерно в 50 экземплярах, сшивал и
переплетал номера и высылал их моим адресатам. Он благополучно выехал по
приглашению «Эмнести интернейшнел» в Италию в октябре 1974 г. Если бы выехал я, в
«Известиях» появилась бы хлёсткая статья: «Вот трусишка, вот каков патриот, сразу
смазал жиром пятки. Да никто его и сажать не собирался». Но я объявил всем
знакомым, что переезжать в Германию не собираюсь. И тогда Андропов 28 ноября
1974г. меня арестовал. 26 сентября 1975 г. Владимирский областной суд приговорил
меня к 8 годам лишения свободы. Которые я отсидел от звонка до звонка. Ранее по той
же статье я был осужден в 1962 г. за организацию поэтических молодежных собраний в
Москве на площади Маяковского и отсидел 7 лет.

Наступила перестройка. Горбачев сдал не только свою партию и единственно верное
марксистско-ленинское учение, но и страну, 1000-летнее государство, переименованное
Лениным в «СССР» с вредительским правом ВЫХОДА союзных республик из СССР.
Обличитель «великодержавного русского шовинизма» словно предвидел 1991 год.

Задачей Союза «Христианское Возрождение» я считаю в первую очередь
ПРОСВЕЩЕНИЕ, т.е. распространение среди русских и дружественных нам народов
православного и монархического мировоззрения. Как было объявлено, задачей СХВ
является возрождение Православия в России и национального самосознания народа.
Православие, консерватизм и патриотизм, с перспективой восстановления Российской
Империи и Самодержавия. Вторая задача СХВ – быть часовым, стоять на страже
русской идеологии, социальной справедливости, традиционной морали и
нравственности. Следить за законами, которые принимает Дума. Считаем важной
задачей защиту национально-государственных и геополитических интересов России, в
т.ч. оборонного потенциала. Мы всегда выступали в защиту прав 25 миллионов русских,
выброшенных беловежскими преступниками за пределы «РСФСР». И против
фантастического разоружения нашего государства Горбачевым, Шеварднадзе и
Ельциным. США, Англия и Франция и по сей день оккупируют Германию, но Ельцин
поторопился вывезти наших военнослужащих на голую землю, в пустыри и грязь, в
походные палатки с семьями.
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Я не могу похвастаться численностью СХВ. В 90-е годы мы совместно с Союзом
Православных Хоругвеносцев (Л.Д.Симонович-Никшич) проводили в Москве 5-тысячные,
а иногда и 10-тысячные Крестные ходы от Славянской площади до Храма Христа
Спасителя. А теперь проводим только молитвенные стояния в Царские дни (19 мая, 17
июля, иногда 15 марта и 21 сентября) в количестве 300-500 человек. Что-то изменилось
в духовной атмосфере социума.

– Можно ли было предотвратить великую октябрьскую братоубийственную революцию
1917 года? Какую роль по ее предотвращению могли сыграть, но не сыграли
отечественные СМИ?

– Причины большевистского Октября тянутся, возможно, с XVII века, когда случилась
большая беда по духовному расчленению русского народа на две части: «никониан» и
«староверов» (последних в XIX веке было от четверти до одной трети русской нации).
Не буду углубляться в причины случившегося, но раскол нации произошел. К этой
первой беде добавились антиправославные и прозападные реформы Петра Первого. А
потом пошло-поехало. Образованное общество, аристократия, дворянство,
интеллигенция стали увлекаться «высшей французской культурой» и масонством.
Сначала увлечение тамплиерами было вроде как забава, но игрушки оказались
западней, ловушкой.

Организаторы военного переворота 2 марта 1917 г. уже были масонами либо
«вольнодумцами», а уж «благоверное» Временное правительство было сплошь
масонским, т.е. антихристианским. И свергнув Святого Царя, оклеветав его, что он сам
добровольно отрекся и запросился в узилище, они еще узаконили совместно с
Петроградским пробольшевистским Советом «Приказ № 1», морально убивший Армию. В
1904 году случилась русско-японская война. Какие-то умники из Артиллерийского
управления так тщательно пропитали боеприпасы русских военных кораблей водой, что
те не могли стрелять, точнее «стреляли» стальными болванками, как в тире, но не
взрывались! И в итоге мы «проиграли» Цусимское сражение. Пал Порт-Артур, а
кандидат в Пугачевы лже-священник Гапон с покровителем Рутенбергом решили, что
вслед за Порт-Артуром должен пасть Петербург и учинили грандиозную провокацию 9
января 1905 года для организации революции. Параллельно эсеры и анархисты с 1906
по февраль 1917 г. убили 16 тысяч русских (целились, конечно, в министров и
губернаторов, но «попутно» в простолюдинов – для революционеров это «щепки» при
рубке Империи).

Россия в период 1905-1917 гг. была хоть и процветающим государством (5-е место в
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мире по росту промышленности, 2-е место в мире по зарплате рабочих, рождаемость по
3 миллиона человек в год), но была объектом яростного террора, в т.ч. на японские и
американские деньги. Убийство из-за угла стало нормой. Якобы во имя светлого
будущего. Каким светлым оно оказалось, показали геноцид, голод, коллективизация,
нищета, безбожные пятилетки и т.д.

Причём, террор снизу происходил при наличии парламента, при полной свободе партий,
собраний, печати. 80 % газет, увы, принадлежали космополитическому и русофобскому
капиталу. Антирусская печать подготовила Февральскую революцию. Десакрализация
Верховной власти, ложь и клевета были оружием блока либералов и революционеров. В
1913 г. великая Россия торжественно праздновала 300-летие династии Романовых, а
через четыре года по ничтожному поводу («хвосты» или очереди в булочные Петрограда
из-за метелей и задержки поездов) толпы бомжей и дезертиров стали бить стекла,
громить магазины и конторы (как сегодня мародеры грабят чужие лавки в США) и
драться с полицией – на радость германской разведке и домашним масонам. Вовремя
подсуетились «вольные каменщики» и 2 марта 1917-го свергли Государя, изменив
присяге Великого Московского Собора 1613 года быть верными династии Романовых до
скончания века.

Думается, что и сегодняшний вирус Господь попустил за отсутствие покаяния за измену
клятве 1613 г. Ну, а «коллективный Запад» наказан за отречение от Христа, от
Священного Писания, за воспевание гомосексуализма и разрушение семьи. И не слышно
ни одного покаянного голоса.

Генералы-изменники Алексеев, Рузский, Лукомский, Эверт, Брусилов, Сахаров и дядя
Царя великий князь Николай Николаевич, свергнув и арестовав Божьего Помазанника,
даже себе власть не взяли, а швырнули её 20-ти трепачам-депутатам Госдумы, которые
никогда ничем не руководили, а умели только трясти трон, и за восемь месяцев эти
болтуны уничтожили порядок, закон, полицию и структуру власти. Только ленивый не
подберёт валяющуюся в грязи власть. А Ленин, Троцкий, Свердлов лентяями не были.
На деньги Вильгельма Второго и американских банкиров они профинансировали отряды
Красной гвардии с хорошей зарплатой и подрывные издания. Ни одна другая партия не
имела таких фантастических тиражей, как «Правда».

Только в первые пять лет «пролетарской революции» с 1918 по 1922 год было убито 18
миллионов русских или 12 % населения России. Убивали «буржуазию и их прихвостней»
по-всякому: топили в баржах в Финском заливе и Черном море или в Волге, как Троцкий
в Казани, расстреливали как заложников в «отместку» за убийство Розы Люксембург и
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Карла Либкнехта, просто линчевали на улицах. И когда «мэр» Петрограда Зиновьев
(тоже не овечка) пытался немного уменьшить расправы, Ленин слал грозную
телеграмму: «Я требую не пресекать массовидный террор!» В Швейцарии он пил пиво и
слушал Бетховена, а в России требует – поганую интеллигенцию надо непременно
заставлять чистить отхожие места. (Все опубликовано в Полном собрании сочинений
гения).

– Каких, на Ваш взгляд, моральных и профессиональных качеств не хватает
сегодняшним нашим руководителям в условиях, когда идёт борьба США и их сателлитов
против государственно ориентированной власти (во всех странах)?

– К оценке руководителей. Наша «элита» за малым исключением, есть продолжение
партийно-советской номенклатуры. Для начала сошлюсь на авторитет Маршала Победы
Г.К.Жукова. Коснувшись массовых арестов командующих округов, командиров и
комиссаров в период ежовщины 1937-1938 гг., Георгий Константинович пишет: «В
стране создалась жуткая обстановка. Никто никому не доверял, люди стали бояться
друг друга, избегали встреч и каких-либо разговоров, и если нужно было – старались
говорить в присутствии третьих лиц – свидетелей. Развернулась небывалая
КЛЕВЕТНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИЯ (выделено мной – В.О.). Клеветали зачастую на
кристально честных людей, а иногда на своих близких друзей. И все это делалось из-за
страха быть заподозренным в нелояльности. И эта жуткая обстановка продолжала
накаляться» (Жуков Г.Е. Воспоминания и размышления. Т. 1. М.: изд. АПН, 1990, с. 220).

«В Белорусском военном округе было арестовано почти 100 процентов командиров
корпусов» (там же, с. 229). Эпидемия среди военных была тождественна и штатской
номенклатуре. В 1956 г. лидер КПСС Н.С.Хрущев прочёл резко хулительный доклад о
Сталине. И вся партия, вся номенклатура тут же изменила на 180 градусов своё мнение
о Главнокомандующем Советской Армии в период Великой Отечественной.

В политлагерях я встретил одного-единственного секретаря райкома партии, который
публично не согласился с Хрущевым в оценке Сталина. И, конечно, получил срок,
кажется, лет пять. Все остальные «пламенные большевики» сначала смолчали, как
рыбы, а потом стали дополнительно поносить Сталина по всем направлениям: за
критику русофоба Энгельса или за несогласие с Лениным в оценке Русско-японской
войны. Как известно, Ленин ратовал за поражение России в войне с Японией, а Сталин
– наоборот.
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И вот случился Август 1991 года. Как считает писатель А.А. Проханов, в дни ГКЧП «18
миллионов членов КПСС лежали под кроватями, как кролики, поджав хвостики». 23
августа 1991 г. Б.Н. Ельцин подписал Указ о приостановлении деятельности
Коммунистической партии на территории РСФСР, т.е. кандидат в члены Политбюро ЦК
КПСС запретил Коммунистическую партию, подобно Гитлеру. А Генеральный секретарь
М.С.Горбачев через день, 25 августа, отрекся сам от поста генсека и призвал свою
родную партию самораспуститься. В три дня номенклатура отреклась от «Великого
Октября», построения коммунизма к 1980 году и ввела явочно вчера ещё осуждаемый
капитализм, причём, в самой дикой, криминальной форме.

Ельцину мало было тихо-спокойно войти в капитализм, он провозгласил ещё и
вступление России в антихристово информационно-сотовое общество, с перспективой
ликвидации границ, государства и суверенитета. Теперь мы докатились до вхождения в
цифровое общество, с принудительной нумерацией, сдачей персональных данных
Мировому правительству и ЧИПИЗАЦИЕЙ. А чипизация – это уже ошейник, клеймо раба.
Германия, Великобритания, Португалия при всех их минусах все же законодательно
отказались от включения всех персональных данных своих сограждан в одном месте, в
одной копилке. Они прямо заявляют, что это влечет к НЕВЕРОЯТНОМУ УСИЛЕНИЮ
ВЛАСТИ операторов. Они даже не прибегают к богословским, христианским доводам,
как мы. Им достаточно того, что какие-то чужие анонимные лица будут повелевать
гордыми германцами, англичанами, португальцами. У них есть национальное самолюбие.
А вот у «нашей» номенклатуры этого самолюбия нет. Они верные слуги мировой
закулисы. До сих пор большевистская номенклатура, в одночасье перелицевавшаяся в
демократическую, не имеет иной идеологии, кроме буржуазно-потребительской. Считаю
позором наличие у начальства (министров, вице-премьеров, сенаторов, депутатов…)
иностранного гражданства, а также наличие денежных счетов и недвижимости за
рубежом, особенно в странах НАТО. Они даже там дают и клятву на верность лиходеям.
Это же будущие коллобаранты, власовцы. Президент Медведев не воспользовался
правом вето в Совете безопасности ООН и допустил вторжение войск НАТО в
дружескую нам Ливию. О русофобской составляющей нашей номенклатуры
свидетельствуют факты гонений на русскую культуру, просто на русскость: закрытие
Государственного академического русского оркестра «Боян», увольнение известного
музыканта Полетаева, увольнение великой русской актрисы Татьяны Дорониной из
МХАТа, закрытие 14 февраля 2019 г. клыковского Международного фонда славянской
письменности и культуры, несмотря на согласие «Росимущества» на владение нежилыми
помещениями в Черниговском переулке на безвозмездной основе, поддержка бывшим
министром культуры Мединским кощунственного антирусского фильма «Матильда»,
демонстрация клеветнического спектакля «Нечистая сила» Содружеством актеров
Таганки, и особенно антиправославный закон Госдумы от 14 ноября 2007 г.о
прекращении преподавания «Основ православной культуры» в школах России с 1 по 11
класс. (Сегодня этот предмет преподается в одном 4-м классе 1 раз в неделю, т.е.
считай ничего!).
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Наши стражи закона в третий раз судят выдающегося русского просветителя и ученого
О.А. Платонова за научный труд о «сионских протоколах» 1897 г., который якобы
«разжигает рознь». А фактически ученому мстят за издание правдивой «Русской
энциклопедии», за публикацию сотен трудов русских национальных мыслителей,
забытых в богоборческий большевистский период. Юридически за это нельзя судить. Но
у глобалистов руки чешутся хоть как-нибудь отомстить русскому патриоту и
просветителю. По фантастическому обвинению уже год держат в тюрьме
общественного деятеля, публициста и православного мецената Василия Вадимовича
Бойко-Великого – все никак не наскребут доказательства. Судят писателя-патриота
Валерия Михайловича Ерчака за «немарксистскую» книгу о русском Царе Иване
Четвертом. В Оренбургской области уже больше года томится в узилище православный
священник о. Николай Стремский. Многие годы с могущественной наркомафией борется
герой-подвижник Николай Каклюгин – так власти осудили его на 4 года …за хранение в
кармане пиджака наркотиков! И никто не смеется, ни прокуроры, ни судьи. Фильмы
надо снимать на эту тему! Где новый Говорухин? Сегодняшним нашим руководителям не
хватает элементарного государственнического патриотизма, русского и российского. Не
хватает гордости за великое прошлое нашей страны, Киевской Руси, Московской Руси и
Российской империи.

– Владимир Николаевич, пока нас держали на самоизоляции, прошла обкатку система
дистанционного обучения школьников и студентов, нанесён колоссальный удар по
экономике. Продолжается геноцид русского народа на Донбассе; на Украине, как
сообщают СМИ, действуют агрокомпании, почти сплошь принадлежащие иностранцам,
т.е. плодородные земли Украины могут уйти, как песок сквозь пальцы, а это тоже – удар
по России, поскольку мы – триединый русский народ. Молодёжь лишена достойной
работы, созидательного труда ради блага страны, нет возможности получить жильё, а
потому огромный процент молодёжи не связывает свое будущее с Россией. Какие, на
Ваш взгляд, экстренные меры должны быть приняты нашим государством в условиях,
когда мы стоим перед угрозой духовного и биологического уничтожения русского
народа?

– Во-первых, мы вымираем. Ежегодно совершается до 5-6 миллионов абортов (причём, к
сожалению, у формальных православных, но не у мусульман – у них рождаемость
прекрасная). Хорошо, что после январской 2020 г. реформы Путина принимаются меры
по увеличению финансирования семей с детьми, особенно многодетных. Не надо
оглядываться на нежелающую рожать Западную Европу – это их проблемы. Мы,
русские, должны хотя бы возместить астрономическое сокращение русской нации в XX
веке (особенно от революции и самой кровопролитной войны в мире).

Я и мои соратники неоднократно обращались к властям с просьбой учредить на
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телевидении постоянную передачу о вреде абортов для несмышлёных подростков,
чтобы такие передачи вели священник, врач и деятель русской культуры, например,
писатель В.Н. Крупин. Но руководство наших СМИ в этом абсолютно не заинтересовано,
у них прозападное секулярное мировоззрение и они не болеют за Россию. Еще нам
необходима многотиражная православно-патриотическая газета (дореволюционные
космополитические газеты, оскорблявшие Царя и русские святыни, породили
Февральскую революцию).

Второе. Мы обязаны сохранить Россию для русских и дружественных нам народов.
Следует запретить иммиграцию некомплиментарных этносов из дальнего Зарубежья.
Никому не уступать Сибирь и Дальний Восток. Вообще следует законодательно
запретить геополитический ельцинизм: отсечение собственной территории. Ленин и
Троцкий сочинили такие национальные республики, в которых «титульная» нация имела
30-40 % территории анклава. И в результате беловежские преступники Ельцин,
Кравчук, Шушкевич режут 1000-летнее государство на 15 кровоточащих кусков и
выбрасывают 25 миллионов великороссов, не говоря о том, что и многие другие народы
не хотели выходить из СССР-России: данные об итогах референдума 17 марта 1991 г.
общеизвестны.

В-третьих, надо спокойно умерить алчность олигархов. Российские предприятия не
должны находиться в офшорах. Миллиардеры должны платить налоги своей Родине, а
не блоку НАТО.

И самое главное: необходимо ввести преподавание предмета «Основы православной
культуры» во всех школах России с 1 по 11 класс. В районах компактного проживания
мусульман или буддистов пусть преподают их вероучение. Неужели либералам так
нравится атмосфера уголовного мира? Девяностые годы никуда не ушли, они только
замаскировались. Одна только тотальная коррупция – дополнительное бремя на
простой народ. Академик Сергей Глазьев писал, что прибыль «перекупщиков» на
рынках составляет от 50 до 90 % товара. России нужна честная, нравственная,
качественная (по Ильину) власть, не заподозренная в приоритете личной корысти.

– Почему, на Ваш взгляд, у нас в стране нет Христианской партии, как, к примеру, в
Германии. Т.е. мы – страна, где 75 % в социологическом опросе называет себя
православными, не имеем своей партии. Что мешает нам ее создать?
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– Отсутствие денег. Наш Союз, учрежденный 17 декабря 1988 г.. первоначально как
религиозная организация, через 10 лет, в августе 1998 г. преобразовался и в
политическую партию, зарегистрированную в Минюсте РФ 20 ноября того же 1998 года.
В том же году я выдвигался по Гатчинскому избирательному округу в Государственную
Думу РФ, но проиграл представителю ельцинской номенклатуры, который победил не
только меня, но и двух олигархов. Практически у меня не было денег на предвыборную
кампанию, а все столбы и березы были заклеены плакатами оппонентов. Наша партия
ведёт пропаганду в некоторых малотиражных газетах и на православных сайтах. Денег
нет. Возможно, я не умею их доставать.

С другой стороны, я немного обижен и на нашу православную паству. Ведь все мы
активно протестуем против биометрии и цифровизации. Среди кандидатов в
Президенты один Сергей Николаевич Бабурин в своей программе выступил против
биометриии «электронного концлагеря». Но, увы, за него не проголосовали те самые 75
% населения страны. А ведь помимо прекрасной программы он еще и честнейший
человек, гордость и совесть России.

В перестройку возникла еще одна христианская партия во главе с Виктором Аксючицем,
тоже достойным человеком. Его детище называлось Российская
Христианско-Державная Партия, но, как и нас, их по телевидению не показывают.
Сегодня говорят так: «Кого не показывают по телевидению, того и нет». Когда мы
собирали мощные Крестные ходы, порой по 10 тысяч человек, 19 мая или 17 июля,
телевизионщики нас не видели в упор. Но при этом показывали шествие по Арбату 40
ирландцев, празднующих день пива. Поздний Лужков вообще запретил нам проводить
Крестные ходы, нервировать секулярную публику, и отправил нас на набережную
Москва-реки. С одной стороны – река, с другой – высоченный обрыв со стороны
Кутузовского проспекта. Честно говоря, у многих пропало желание участвовать в
шествиях для самих себя. К сожалению, номенклатура, хоть и отреклась от социализма,
но от прозападной секулярной потребительской идеологии не отреклась. И все же я
верю в чудо Божье: грядет Царь и Православное Царство. Православие – единственная
скала в бушующем море апостасии и нигилизма.

Мы – русские! С нами Бог!

Беседу подготовила Ирина Ушакова
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