Причины октябрьской революции (переворота 1917 года) и выводы
(Из выступления на Круглом столе в УдГУ 5 ноября 2017 г.)
В 1994 и 1995 годах вышли в свет две книги митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Иоанна (Снычева) «Самодержавие духа и «Русь соборная», которые, на наш взгляд наиболее
полно раскрывают причины переворотов с точки зрения духовной борьбы в России и в мире.
В 1917 году Россия была потрясена социальной катастрофой, самой страшной и кровавой из
всех известных человечеству. Ни по грандиозным масштабам, ни по своей жестокости, ни по
продолжительности (ибо она не окончена по сей день) русская революция не имеет себе
равных . Какая сила превратила цветущую бурно развивающуюся страну сперва в арену
кошмарной братоубийственной войны, затем в огромный концлагерь, в полигон
разнузданного, откровенного и циничного богоборчества, а в довершение всего отдала
одураченную, ОГРАБЛЕННУЮ И ПРЕДАННУЮ Русь на поток и разграбление алчной своре
международных преступников и проходимцев, действующей под глумливой вывеской
«демократии».
Не разобравшись во всем этом, не осознав причины нашей великой всенародной беды , не
поняв, как действуют разрушительные механизмы , запущенные на Руси много лет назад, мы
не сможем возродить здоровое , естественное течение русской жизни, обезвредить ядовитые
всходы безбожия, русофобии и сатанизма, воскресить Святую Русь.
Среди свидетельств крестных страданий России особое место занимает книга воспоминаний
первого заместителя обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давыдовича Жевахова,
которого на эту должность назначил сам Государь Николай Второй.
« Задача революции 1917 года , - пишет Жевахов, -заключалась в уничтожении России и
образовании на ее территории… опорного пункта для последующего завоевания западноевропейских христианских государств… Впереди стояли гонения на Православную Церковь ,
расхищение несметных богатств России, поголовное уничтожение христианского населения,
мучения, пытки, казни…
Предупреждали о наступлении этого момента преподобный Серафим Саровский, Илиодор
Глинский, Иоанн Кронштатский и мудрецы – миряне, которых были тысячи, но им никто не
верил. Люди считали, что строится что-то новое, создавался новый «пролетарский язык
революции». В самом деле это была самая настоящая, цинично откровенная борьба иудаизма
с христианством, одна из старых попыток завоевания мира, какая черпала корни в
древнеязыческой философии халдейских мудрецов и началась еще задолго до пришествия
Христа Спасителя на землю, повторяясь в истории огромным количеством раз и одинаковыми
средствами и приемами.
Для грамотных верующих людей не было ничего нового в этих попытках уничтожить
христианство и завоевать мир, и только безверие с одной стороны, и глубокое невежество, с
другой, не позволяли одураченным людям видеть в происходящем отражения давно забытых
страниц истории.
Сегодня для нас такое свидетельство чрезвычайно важно, ибо указывает, подтверждая, на
РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР ВТОРОЙ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ СМУТЫ, продолжающейся и по сию пору.
Православная Церковь сформировала и воодушевила русскую государственность, даровала

народному бытию великую цель и вечный смысл бытия, образовала наш национальный
характер, благодаря которому в России благоговейно хранятся Истины Божественного
вероучения.
И действительно, духовной первопричиной русской трагедии 20 века стало помрачение
религиозно-нравственного самосознания народа, поддавшегося льстивым посулам земных
тленных богатств и ради них отвернувшегося от великого служения народа – богоносца,
которое было даровано ему свыше и составляло смысл русской жизни на протяжении веков.
Стоило пошатнуться краеугольному камню веры, как все огромное здание русской
государственности обрушилось, похоронив под своими обломками неисчислимые жертвы
материалистического обмана.
Доверчивый русский народ попал на удочку «иудейских мудрецов», которые вкладывали
огромные деньги
на одурачивание народа, внушали мысли
о
гнилости царского
самодержавия, о том, что нужно заменить имперское правление царя на «демократию».
Причин для недовольства народа было много. Это и паразитирование дворян, которые после
Петра Первого получили неограниченные права. Если раньше дворянин должен был
обязательно отслужить в армии 25 лет и должен был быть первым защитником отечества, то
после правления Екатерины Второй дворяне могли спокойно кутить за границей на русские
деньги и учили своих детей говорить на французском языке, чтобы их не понимали слуги и
простой народ, к которому
они относились
с презрением. Многочисленные
«демократические»
газеты описывали пикантные подробности жизни царского двора,
выискивая любой повод для дискредитации царя. Старец Григорий Распутин, который лечил
царского сына Алексея от гемофилии и стремился предотвратить войну России с Германией был
всячески оболган. Английские агенты нашли двойников Распутина, которые появлялись в
ресторанах в окружении проституток и алкоголиков и вызывали у народа отвращение таким
поведением во время войны. Пьянство после 1900 года в России нарастало. Одной из причин
позорного проигрыша войны с Японией в 1905 году стало пьянство дворянского офицерства и
солдат в армии. Депутат Государственной Думы Российской империи М.Д. Челышов в своей
речи в Думе 21 января 1911 года сказал о том положении, какое сыграла водка в войне. «Я
вам процитирую из «Записок Вересаева о войне»: «Пушки гремели. Прошел мимо Каспийский
полк. Прошли, шатаясь, два пьяных солдата, с глазами, красными от водки, пыли и усталости.
Было удивительно, как много среди них пьяных… У огромной бочки с выбитым дном стоял
интендантский чиновник и черпаком наливал спирт всем желавшим. … Все больше мы
обгоняли мертвецки-пьяных солдат, и во все последующие дни, во время тяжелого отступления
армия наша кишела пьяными, как будто праздновался какой-то радостный всеобщий
праздник».
Мы не можем не указать на то положение, как сами японцы к этому относятся. Передо мной
лежит выписка из газеты «Виленский военный листок» Он говорит: «Японцы у Мукдена нашли
несколько тысяч мертвецки пьяных солдат, которых прикалывали как свиней: до такой степени
они внушали отвращение»
«…. Не могу также не привести свидетельства генерала
Куропаткина, который в своем сочинении «Итоги войны» говорит: «Должной разборчивости
при командировании офицеров не проявлялось. Присылали к нам в армию совершенно
непригодных по болезненности, алкоголиков или офицеров запаса с порочным прошлым. Часть
этих офицеров уже по пути в армию заявляла себя с ненадёжной стороны пьянством,
буйством…

Это слова лица, которое близко стояло к этому делу. Далее он говорит: « В тылу, особенно в
Харбине, вместе с пьянством, картёжной игрой велись разговоры, позорящие армию».
… Генерал Мищенко по собственному своему почину стоял за трезвость во время боя и
проводил свой принцип на деле. Успех его отряда говорит за правильность решения вопроса…»
До 36 процентов казны составляли деньги, полученные от продажи алкоголя. Но, взвесив все
аргументы за и против продажи алкоголя, царь принял решение ввести в стране «Сухой закон»
на время войны с Германией. Большинство народа, особенно крестьяне, приветствовали это
решение. Когда спустя три месяца после запрета на продажу водки царь разрешил вновь
открывать кабаки, русские общины выступили против этого и «сухой закон» продолжал
действовать.
У тех, кто наживался на продаже алкоголя ненависть к царю проявлялась
особенно ярко. Владелец Ленских приисков Гинзбург говорил: «Я получаю больше дохода от
продажи водки, чем от добычи золота.» В крестьянском народе жила вера в царя. Даже
«демон революции» Троцкий писал: «Если бы белая армия провозгласила своим лозунгом «За
веру, Царя и Отечество!», мы бы не продержались и нескольких недель…» Троцкий получал
огромные деньги от мирового еврейства. Ленина же и его окружение подпитывали деньгами
милитаристы Германии. Плата же за эти деньги была страшной: Россия потеряла миллионы
своих сыновей и дочерей, многие миллиарды денег, потеряла свою национальную свободу,
так как на 90 с лишним процентов русское правительство стало нерусским. И лишь благодаря
И.В. Сталину, который в 1941-42 году вновь стал прислушиваться к голосу русского народа и
духовенства, наша страна обрела национальную свободу до 1953 года. В настоящее время эта
ненавистная революция продолжается, так как по итогам переворотов 1991 и 1993 года Россия
вновь потеряла свою независимость, и, позволив независимым от государства банкам
продавать богатства страны за «зеленые , ничем не обеспеченные бумажки», мы по-сути,
выплачиваем Западу более 100 миллиардов долларов ежегодно. (27 апреля 2012 года депутат
Госдумы Н.В. Арефьев привел в своем выступлении данные, что за 20 лет разрухи из страны
было вывезено более 2 триллионов долларов)
Для того, чтобы творить свои перевороты и сохранять своё главенствующее положение в
России, мировые кукловоды не жалеют никаких денег, ибо знают, что награбленного у них
будет во много раз больше.
В разработанной А. Даллесом директиве США от 18.08. 1948 года «Цели США в отношении
России» и аналогичной от 7 апреля 1950 года говорилось: «Нам нужно вести психологическую
войну…». Живший много лет на Западе, причём в качестве «советского мученика» -диссидента
известный философ, социолог и писатель Александр Зиновьев (1922-2006 г.) утверждал:
«Только в США более трехсот центров
разрабатывали методы идеологического,
психологического и морального воздействия на советских людей».
(Р. Ключник
«Интеллектуальные ловушки для русской патриотической интеллигенции» г. Санкт-Петербург
2016 г.)
Будем надеяться, что национальное освобождение России произойдет без новых революций,
ибо всё же лучше любых революций эволюция. Надо лишь твердо помнить, что все пережитое
нашим народом окажется напрасным, а сами мы будем предателями великого русского дела,
если не сделаем должных выводов из горького опыта, доставшегося нам безмерной ,
невосполнимой ценой.
Н.В. Январский

