За нашу Советскую Родину!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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«Нельзя молиться за царя Ирода.                                                                                              «Самовластительный злодей!
Богородица не велит».                                                                                                                Тебя, твой трон я ненавижу,
А.С. Пушкина, драма «Борис Годунов»                                                                                    Твою погибель, смерть детей
                                                                                                                                        С жестокой радостию вижу.» 
                                                                   А.С. Пушкин

Триста четыре года правила в России 
династия Романовых.
(К расстрелу семьи Николая Романова 17 июля 1918 г. в г. Екатеринбурге)
Триста четыре года правила в России династия Романовых. Сверкали вмонтированные в её корону бриллианты. Чернела запёкшаяся на бриллиантах безвинная кровь народов России.
Вспомним гневные слова В.И. Ленина в адрес семьи Романовых:
“этих” первых среди равных” помещиков, обладающих миллионами десятин земли и идущих на все зверства, на все преступления, на разорение и удушение любого числа граждан ради сохранения этой своей и своего класса “священной собственности,” “Пролетариат поговорит ещё с царём иным языком!”  
17 июля 1998 года по решению президента РФ Ельцына – Кровавого в 
г. Ленинграде в Петропавловской крепости перезахоронены останки бывшего императора России Николая Романова и его семьи… Нашлись  2,5 миллиарда рублей на “опознание” останков…  
	19 августа 2000 года в Москве на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви канонизирован бывший царь Николай II, в народе прозванный Николаем-Кровавым и члены его семьи, как страстотерпвцы, сделав их святыми.
	Степень же святости пропорциональна зверству расправ над собственным народом, чем кровавее, тем святее.
	Нет оснований канонизировать Николая-Кровавого, так как это не соответствует исторической правде. Николай-Кровавый оказался самым бездарным царем в российской истории, проигравший все военные кампании.
	Николай II, начавший свой царственный путь с кровавой драмы при коронации в г. Москве на Ходынке 18 мая 1896 года, где погибло 5000 человек, окончил свой бесславный путь в крови собственной.
За тринадцать с половиной лет до екатеринбургского финала царь позволил своим генералам, руководимым великим князем Владимиром, учинить побоище на  улицах столицы и на площади перед Зимним дворцом. Для этой цели вводятся в центральные и окраинные кварталы Петербурга 40 тысяч солдат и жандармов, в том числе два батальона Преображенского полка, где царь в своё время проходил офицерскую практику под начальством своего дяди Сергея Александровича и в обществе Нейдгардта и Ренненкампфа. Войска и жандармерия 9 января 1905 года совершают нападение на мирное шествие рабочих (вместе с жёнами и детьми – до 140 тысяч человек), которых священник Георгий Гапон призвал обратиться к “царю-батюшке” за помощью и защитой. Первые выстрелы раздались в 12 часов у Нарвских ворот. К двум часам дня преображенцы и семёновцы открывают огонь у Зимнего дворца, куда подошла главная колонна – огромная толпа безоружных, благонамеренно и даже богомольно настроенных людей с хоругвями и иконами. Солдаты и полицейские стреляют по толпе; конные жандармы рубят женщин и детей шашками, топчут лошадьми, добивают раненых. Дворцовая площадь и прилегающие улицы усеяны убитыми и ранеными. Жандармы ведут огонь по верхушкам деревьев Александровского сада, куда забрались мальчишки, чтобы лучше видеть демонстрацию; дети, расстрелянные в ветвях, падают на заснеженные клумбы… Потом идёт истязание на Невском проспекте, у Казанского собора, на Морской и Гороховой улицах, за заставами Нарвской, Невской, на Выборгской стороне. К концу дня в санитарно-госпитальном реестре Кровавого воскресенья значатся тысячи убитых и раненых.    
Только за это его следовало судить как убийцу! Особенно много было расстреляно в годы первой русской революции 1905-1907 г.г., расстрел рабочих на Ленских приисках в 1912 году. 
Николай II в 1915 году восстановил публичную порку солдат. Громадные потери понесла Россия в годы Первой Мировой войны…
Канонизация Николая II и его семьи, а так же 1000 церковнослужителей «загубленных большевиками», есть запоздалое Возмездие церковников ненавистной им советской власти и советскому строю, который лишил их в 1917 году безбедного, праздного, беззаботного существования.
	РПЦ пытается вытравить из памяти народной исторический факт, что «загубленные большевиками» были врагами советской власти, советского народа, который впервые получил возможность при советской власти вырваться из нищеты и бесправия к солнцу и свету.
	Как бы ни пыталась обелить Николая-Кровавого Русская Православная церковь,  ей никаким гримом не замазать кровавого клейма царя, душителя народа. Но сколько ни бей лбом перед иконами жизнь лучше не станет. Для этого нужны совсем другие действия. Это разъяснено в Программе ВКПБ. Почитателей Священного писания предупреждали: по делам вашим воздастся вам. Они продолжали свое. И им воздалось. Деградировали и кончились цари… 
	То, что Николая-Кровавого осудил на смерть Уральский областной Совет – это лишь стечение обстоятельств. Намного раньше состоялся суд самого русского народа, который никогда не прощал и не мог простить царю Николаю II  пролитой им крови, преступлений, совершенных по его воле, лихоимства и казнокрадства, пригретых им родственников, полного пренебрежения к судьбам миллионов народов России, страдавших от гнета. Это предопределило судьбу последнего самодержца 17 июля 1918 года. 
1.Вечный позор и презрение убийце Николаю II – Кровавому и его Кровавой  династии! 
2.Вечная память погибшим в борьбе с царизмом, за дело социалистической революции!
3.Да здравствует новое издание социалистической революции и возрождение СССР!
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