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ского сановника (Российский пос- 
панник в Афинах), Новобрачные 
мечтали уехать нз Волынь, в село 
где бы Сергей Александрович 
стал грнхсдеким.. священником.

Ру кс л сложить '־ ׳  ЕГилуса••'' ссглгм 
_ си лея: сам: архкеиксхоп •j‘ ״Актехнй 
Храгювицкий, хиротония' ' 'должна 
была состс^тъся в Казанском со- 
боре в Петербурге, Были псшх- 
ть5 ризы, куплегго Ъсе !?еобхсдн- 
мое для сельского ׳батгошки. Сг- 
ма ; -' • Им лСрТ-трий;а ■ • Алекс г кдр ה 
Феодоровна на благословение 
вступающим в священное служе- 

■ rixfe прислала Цврскйе ;дарь! — 
ййдг.у '14׳ самовар о форуме желу־ 
дя, иг самоваре выведены и ни- 
циалЫ Дарительницы.״ .Императ- 
рица желала подарить серебря- 
ный самоаарг но Елена; Алексгнд- 
резка возразил?: .сельскому ба- 
Трошке . подойдет ״ попроще־.: Вот и 
прислали медный, но весьма 
;изящной работы.
ХЛ В ч4 АВЙС «КЙКИ и кромеш

крысами м§־?н;ули!сь. .по по- 
торб ур г с к л м у гла м*. _ . .со -3 *  а и и ד
роспроетра:5ля. . . .  всевозможные
домыслы и; ^одлежные сведения 
о восхождении нового «светского 
старца» при -Дворея . Б,?л *но уж 
им напреткла . ,!:мига. «Веяихсе ט 

 .малом», та,; : что с Протопопами ״
Хоть . черноротые и скулили г : 4 -  

раж т  корню, и уничтожили, но 
факта не скрыть״ . Стало Сыт-. 
ЦчДр щельмевгть само имя пуб- 
пж'сгора* посягнуть на его лиц- 
несть. Приемы отработаны,, дейсг-* 
^укн־ и буду! .:действовать !•:а 
сууэнин.ах пещерной г^чат:с 

Была .вывернута..: *!?изнанку «кч- 
гля жиз̂ нь L'^jiyca, когда о л су- 
щестесзал гзо стихиям мира. Реп- 
тильнгя газета. «Новее *Время» 
поместила отвратительную стгтыо 
о молодых годах Сергея Алек- 
сандровича, нашпиговав ? 
 -Щиной целые пассанш Цель״*1)3®
то очернитель^кая только и про- 
следовалгсь. Публичная травля 
церковного писателя многие/, и 
вс;спр׳ин$.־м алго  как корма: к то- 
му времени уже привыкли п на- 
падкам на патриотов, на всех, 

hs в.^русле расшгтывани5? 
устов Империи. К сожалению, 
вражеская пропаганда имела 
слияние т!э только, на светскую 
толпу, но и на людей нгординар- 
ных. Архиепископ Антоний Хр?־ 
повнцкий поддался внушениям 
той очернительской печати. В ре- 
зультгте разгневался настолько, 
что о рукоположении ..Килусг ־ 
сан и речь отпала. Оставалось 
уже немолодой чете ехать из 
Петербурга, ехать куда глаза тля- 
А*т- Начался страннический пери- 
од, его оборвет лишь смерть.
^  ПРАШИВАЕТСЯ, а возможно 

~ /Щ было Сергею Нилусу стать 
«светским старцем» при Дворе! 
бели взять в расчет складываю- 
щиеся обстоятельства, то такое 
состояться могло. Вот что по 
этому поводу пишет Александр 
дю Шейла, лично знавшей Нилу- 
са и его жену: «Великая княгиня 
Елизавета Феодоровна боролзсь... 
с влиянием лионского магветузо- 
ра. Филиппа и сильно недолюбл.ч- 
вала Царского, духовкжа, престэ- 
ре л ого отца Янышева, за яеуме- 
ние оградить Царя от нездоро- 
вых мистических влияний. Вели״ 
кая княгиня счмаяа тогда, что 
С. А, Нилус, как русский человек

как близкая политическая возможность

[Окончание на 2 стр.)

 су че, Се23?се7но любящие свое׳׳
Отечество сыны ״'сплотятся еще 
теснее г1, ■ постоянно умножая 
свои ряды, лсмсгут мне достиг- 
путь лирного обновления нзЩей 
Святой и Великой Рсссин и усо- 
вершекстЕсвзния быта ее еалико- 

■ го־ Г.арода Д? будет Мне•'־■־ Союз. 
Русского !Народа Адажиой опо-' 
pe r, служа для □сех•и во всем 
примером закспксстн и~ г:оря.ф<?>>.7 
Ост ток: примером згксикссти и 
порядка. Кес.уотря на всезсз- 
/ложные : :злс׳бст80вгг־ня левой" 
т:рессы истине тг׳:׳с&а: монад- 
*исты тжгюгда не спускались /  о־
беззаконного. насилия. ' ׳'>'■ * 7;
Д  враги СлТ,;сничгли, смутьяны׳ 
л  ־дремал;:. . ;Приближение סז-ז 
Нилуса ко Двору расценизалось • 
ссциатг>1стгми'сгтанистами как зна- 
чителькое подкрепление «рцан- 
цконнь'м» сглам. Дело 2 том, чт/у 
посте £ь5лус?״а в ссэт второго из- 
цения книги «Великое в малом», 
!^печатанной פ типографии Цар- 
скосельского Комитета Красного 
Кэестз, типографии, по״существу, 
 ридворной, происходит заметнее־!
сближение Сергея Але^:сандрови- 
ча Нняуеа с фрейлиной Еленой 
Александровной Озеровой ( 1855- 
19^ЩГ Двадцать пять лет бес- 
перечной: службы при Дворе
обесгечияи любимой фрейлине 
вдовствующей Государыни Импе- 
ратрицы гточгт и уважение. Егэка 
Александровна все силы, отдает 
бл'гстсорнтельпссти. Она стало- 
Олтся одной из ,״еятельнейших 
пэлечителькиц Патриотических 
ш'״ ол для :обучения наукам и ре- 
месяам .сирот воинов—*такке шко- 
пи оскосага Императрица Елиза- 
сета Алексеевна после войны с 
Наполеоном. Озерова была также 
попечительницей фельдшерских 
курсов, к начальнице которых 
Олимпиаде Фердеровне. Рагози- 
кой захгжиагл Нилус для духов- 
ного общения. Здесь-то н прсизр- 
шло знакомство Йияуса с Озеро- 
вой. Во гремя Ягачской войны 
Вгеи? Александровна работала 
под руководством Императрицы 
Александры Феоде ров! ״ь! в скла- 
де Ее hmskh, скл?д размещался■
3 Зимнем Дверце. Тогда-то‘ Им- 
лератрица и предложила Озеро- 
вой возглавить Красный Крест в 
Цгрсу.олл Селе, Так что второе 
издание книги «Великое в ма- 
лом», где впервые обнародованы 
«Сибкскйб Протоколы», произо- 
шло. при прямой поддержке Озё- 
ровей.

Сам Бог послал Нилусу эту за- 
мечательную женщину. О том, 
что зто произойдет, ему было 
заранее предсказано великой 
Дивеевской блаженной Пашей 
Саровской (1795—1915). Подобра- 
лгеь Богоданная семейная пара. 
Венчание состоялось в Петер бур- 
ге 3 февраля 1906 года. По воле 
Императрицы Александры Фео- 
доровны за Еленой Александров- 
нрй сохрг!*яяась значительная 
отцовская пенсия, нз которую 
жили ее племянницы и слугн 
отце—Александра Петровича Озе- 
рова (1817— 1900)—крупного !Лгр-

только'■ ие преклонится к Ч!3м мн> 
лость ГоспоДня;-' и ..помочь״ничем 
не ׳могу: голосу праоды: никто ке 
вкемгет. И оком видят, и.слухо.м 
слышат—и не разумеют, Сердце 
мое сгорбит и чует грозу кемл- 
нучую. Вам, мен vi радостям мо- 
^:астысск׳им, i стозгтея Е̂ ек.цы ве- 
лйкие :от отстуйничеокого мира, 
!:оторый течит на вас ибьнч бу- 
летние, рссжигает костры кипу• 
чйе. Пока творится все это год 
маской - Слагоцестид, но недалеко 
уже то время, когда восстанет на 
вге cTKpbSToe гоненкё». (Оптин-• 
скнй архкв, РукогйОнЫй отдел Ру- 
мянцевс!:ой библиотеки), 
fJT  О ст.лор темным силе л все- 

таки■־в о з г .и к ге т  еозпиксст !!׳;
он в лице ®сесослЪвмой; противо- 
смутной организации ־— Со;езз 
Русского Народа. Его чле: ы оС л- 
зываются не примыкать к 6 0 -:-' 
котам, згбз-стовкзм,' не ззни- 
мгться протклогосуд2рствекнэй 
деятельностью. Из Устава этого 
монархического движекия (ут- 
вержцен 7 апреля 1906 г. п Сени г- 
Петербурге): «Ссюз Русского 'Нг- 
рода постановляет себе гэуклон- 
гюю целью ׳-развитие׳'־ национале- 
него русского сал^осознания и 
прочнее ־ сбъед׳׳жемге■ русских- 
людей гсех сословий и ссстояний., 
для общей работы на пользу до- 
рогсго нашего Отечества--России, 
едкней и кеде, ли мой-... Благо Рос- 
€Ш  о - - незыблемом хохрагг.енуй־־ 
Правослввйя; русского не от ран и- 
ченнсго׳-СамС'Держ2ви׳я и народ- 
нести».

Союзники; исходили из прин\\н- 
къ: Царю—сийв׳ власти, иароду-г 
сила .мнений. . ׳Иде*!' со'ю'зн^псв—- 
сплстить Русских на началах ук- 
репле1־.ия ״ ׳  л-:ом־гр:«гии н ׳псднлгь: 
народное благр'сестбянйе. При 
приезде Государв в Москву со- 
юзкики становигггкь׳'־ в живую це- 
г очку вдоль улиц охранл!я жизнь 
Богсвенчгнйрго Самодержца. 
Один из правых публмцистсв 
(Сергей Кельцев) писал: «Толчком 
от сердца подается крс-вь г сему 
оргакиз/АУ, и что осуществи v.o в 
Москве, сердце коренней Руси, 
то возможно, как рЬДксе русское 
и для всей Империи». 807 оно— 
сорздсзанне Народа и Гос уд .ר.סר в 
вере и любви, необоримая пре- 
града для реализации злодейских 
замыслов!

На приеме в Царском Селе 
депутгции Союза Русского Нгро- 
да Государь сказал 23 декабря 
1905 годе: «Объединяйтесь, Рус- 
ские люди. Я рассчитываю на 
вес». Затем были.приемы 16 фев- 
раля 1906 года и 3 нюня 1907 
года. Сергей Нилус тщательно 
следит за монархической ге  ־־
чатью, выписывая «Церковность», 
«Земщ? <гу», «Русское Зцамя», 
«Колокол», подкрепляя свои си- 
лы народным ■ воодушевлением,' 
хотя в ряды этого движения 
формально он никогда не сходил. 
Радовали его Государевы слова, 
сказанные союзникам: «Я верю, 
что с Башей лом.ощью Мне и 
Русскому народу удастся побе- 
дить врагов России... Уверен, что 
теперь все истинно-верные Рус-
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РЕЖ ДЕ' чем стать взыскате- 
*4А  пем Града Небесного Сергей 
Александрович Нилус7 (1862̂־ ־
1929), зкамёнитый церковный, пи̂  
сатёль, прошёл мучительный путь 
от унизительного Алекёния вла- 
стью греха й суеты, через’7тепло- 
хладность—эту вязкую неопреде-
ленность и нерешительность ду- ~ ־ 
х г - к  1йутрен!лму у с г р 'е о н Л >> '־

enet!W> soexofl«, •f l2  1ra« HSMjeKKTl  врага V e y -  
к ״ ргеедиоети. На .момент: » ^ . - ״ « » « » !::К р е й к о -тошеоины чу« ׳

J  5 Государем Нкпуя .^ о я а « «  яиверап^о-мгсокск. ־ 
" Г Л ^ . ^ 4 " Т И -^ меТ К0)4 ׳ я^унгч, интелл^ониия бьется в
Г>־т 4 'р^смгтрив"ГЬе ־  Ика1<В v ° ’ уЗЗХ кечеетия' Р*згагек»щие сипы L j Z i l t k  - l־־  a e?i -го ,־!попкеют. Поругание. святыч ־ 1 
в'Ейл^етррнип^ к а Л¥ШУ• а вешенка Росск , началось вкутви в Боже" Еенн°м УстРреинн миро. .етрамы давж> м. к р6мапу г’с70.

Х8Р*ия «к?ихрй«та■ В р а -  |«Сиоиеяивсгретоколы» говзпи в 
^  прерзм- Сергея Апександровкча Ки*

лена область -вражия. луса еще в /.901 году в тУ саму־о
Эта первая встреча: ..:.׳Нилуса• с Г,ору, когда он только что вер- 

Государем Ттиколсем Александ- нулей* к  святоотеческому прёдг- 
регнчем героизешла 5 мая 1904 ד. гю стал но̂ ть во Христе, а с 
года на г.ёрр0 не Мценското вок- Верой од!:овремекко усаг-квал и 
зала, где чгобрелась;7 епутацй!Т^־*  ̂вернветл Государю, цвел добро״
местного дворянства, ;־чтобы прй- '־־ дете п ю и надежд ой. ЬГо'разркв-' 
кетстврвать Брговекчинного к[©־ кь;—0ера, Царь и Отечество! И 
мозанника, следовавшего^ проёз- Gil сделался глгшатегем Рсссмй- 
дсм через Мценсх в сторону -сксго־ г.стриотизма, христианской 
Орла, Курска и далее;:: к  дру1־им иргведкости . 
городам; :К>гв России для :.прело- «Господь знзет, сколько мною 
дания /лонсршьего благссловеиля было потрачено тщетных усилий 
войскам, стиравллашимся на вой- им (протоколам—А. С.) узи-
ку с Кенией . На платформе ^&Ть св€т׳ или хотя бы грэдва- 
Нилус: нахадился рядом с'участ- рить ими власть имущих с пр^- 

. -к>щрм•'• Хс.^вст.слольской обороны члнах грозы, уже давно собирав- 
Владимиром Васильевичем Хитро- шейсл нсд беспечной, а тэ  ор^г״
во. Ветеран стоял мв: парадной '&ы , я  обезумевшей■Россией. 14 
соенной форме тг при орденах; только: тег.ерь, когда ужа, нежгт- 
Г ©сударь ־ י  заметил, доблестного ся' поздно; совершилось печгта- 
защитника Отечества, подошел ^:£!*че1мое.й:рукописй־: в ..предосте-'-о-:•; 
Нему и стал ласково расспрашм- жение всем тем, кто еще имеет 
зать о его прежней службе. уши: слышать, и :очи, чтобы tw-

 ̂ .... _ c:־  w деть: да обратятся они к Богу
^П>СТЛ Два десятилетия Сергей Истинному f< посланному Им Гос- 

Килус вспо/линал о том дне: «Тут:;под у Иисусу Христу с  покаянием 
л и имел радость, более того ,-в С^ том д ¥хе״ и да 6уд , т
®С5Т0РГ седеть, глаза: и взгляд па. их препоясаны: и светильники 
Государя. Передать выражения гертщи» для . сретения «Жених!, 
ки словами, ни кистью невозмож- грядущего в полукощи» (С А 
но. Эго был взгляд Ангела-не- Нил״ с, «Велгв.чсв в ^.аломг 'или 
оожятеля, а не смертного челев- екттхрист, как близкая полктичс•* . 
ека. И радостно, до слезного ская возможность», «Царское Се- 
умиления радостно бь5ло смот- до 198[5, с, 405). 
peTV на ко:о  и любоваться Им f осударь; Николай Александров 
Mw.cTpauiKO, -страш[.ר от сознаии:; вич, озг?комнвшксь с этим изда- 
своей грехе□ности с  :близким со- **ием, написал на Протоколзх ־
.прикосновением с небесной чи- «какая глубина мысли!!! Какое 
стотой». (С. Нилус. «:<г берегу предвидение!!! Какая точность 
Божьей рек к >*. Записки пргвослав- цслолнеция! Нгш пятый год под 
НОГЛ'г7 Сан-ФранЦиско, 1969 г. их дирижерством!».

Истребители тишины и свобо- 
ды России на время, казалось.

с. 185).
Эта запись сделана Нилусом на 

зачумленной советским безумием ^°Джгли хвосты; Но все-таки бы- 
Украине, после . перенесенных ^°г «поздно». Россия иллю-
жесточайших гонений, допросов, минирована пожарами, Самодер- 
тюрем и пересылок. Разорена и ж^вНая власть огргничеп! ок- 
сожжена домашняя катакомбная 75??Р-ским манифестом, вырва!> 
церковь, устроенная Сергеем КЬ!>А из Царских рук в то а са- 
Александровичем; в Линовице, не- м°м  .пятом году заговорщиками, 
вдалеке от Припух Черниговской в- е ,большее Обороты набирала 
губернии. Но Господа ь־е отнять! r ?b:f2rio,H3!J ;демократия-. События 
Нилус кеуст&гно молится об из- Дирижироваяись извне и изнутри 
Савпен^я России—Великой, Малой ПР? —литаМИ сына погибели, 
и Белой, и иных ее земель от R письме к :монахине Шамор-

динской обители Юлии, относя- 
щемся к апрелю 1905 года, Ни- 
лус говорил; « . Думы одна дру- 
гой- тяжелее о Родине, о Цсзе, о 
народе, о той разверзшейся под

владычества агентов антихриста, о 
примирении разъяренных рос- 
сийских людей с Богом: Ближай- 
щий друг писателя: князь Влади- 
иир  Давидович Жевахов (1874—
•;93#f,. владелец Линовииы как ״X «сгами бездне, в которую ке- 
раз в эту пору примет мокаше- УДержимо^ катится наше горе-

от которого 
беззакония

мычное Отечество, 
:а наши грехи искии постриг, умножив терпящее 

жесточайшую брать воинство Хри- 
стово. В ^монашестве:-его нарекут въ׳:  отс.тупгет: благодать Божия. 
Иосафом, в память светоча Пра- и ведь вот е1де г®ре; я ке толь- 
Есслгвкой Веры свт. Косафа Бел-

ведь вот еще горе; 
ко предугадываю погибель, но 
я ее знаю, откуда она идет, от 

городского (Горлёнко], отдален- кого происходит, что в близком
гм Потомкам которого он был. будущем ждет всех нас, еслимы
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антихристовым «миром» м?заны— 
крсвью. Килуса обыскисал.;־!, са- 
жаля в тюрьму, подсылали рас- 
стрельщиков, вс зил и в Москву на 
Лубянку. Но по заступничеству 
преп. Серафима Саровского Гос- 
псдь не попустил погибнуть от 
руки врагов. Все эт■л годы Сэр- 
гей Александрович собирает ма- 
териалы с Святой Руси, о Гс:у- 
даре-Мученике, который сподо- 
бился Своей Голгофы ради очи- 
щеныя Своего народа, дабы от- 
вести его от нечестия и привести 
в ргзум Боголюбца. Килус про- 
должает путь духовного настав- 
ничества.

Or разыскивает чудесные про- 
рочества о судьбе Государя, дан- 
ные Богом для последующего 
вразумекия людей Российских 
еще в те поры, когда Государь 
нес нелегкое служение «Удержи- 
вающего» и для многих неявным 
был предназначенный Ему муче- 
нкческий венец.

Есть свидетельство о том, что 
в Тобольском заточении Царская 
Семья читала книгу Килуса «Ве- 
ликое в малом». Государь запи- 
сгл в свеем дневнике от 27 
марта 1918 года (вторник): «Вче- 
ра начал читать книгу Килу- 
са об Антихристе, куда прибав-

Антихрист в Сарове,
как близкая политическая возможность

сом положено рассуждение о не- 
давнем величайшем духовном 
событии, с Серафимовых днях, 
«когда казалось, что само небо 
спустилось на землю, и лики Ан 
гельскае с ликами певцов земли 
среди лета пели Пасху, воспевая 
хвалу Богу, дивному во святых 
Своих: в те дни для верного и 
чуткого сердца православного 
русского человека благоволил 
Господь еоочкю явить тайну ве- 
личия и мощи России, заключен- 
ную в единении Божьего Пома- 
зако на—Царя с Его народом в 
общении серы, любви и молитвы 
к Богу и новоявленному Препо-

вы. Скажем лишь, что Государы- т т  АД8ИГАЮЩИ?СП с;зел сна 
ня и Государь до конца жизни * *  С. А. Килус ргссметр; вал 
называли месье Филиппа Своим как последние, апокалиптический 
«первым Другом». Вторым (ч зверь рвется из преисподней, 
последним} стал Г. Е. Распутин, наступает область темная. Слу- 
Это месье Филиппу принадлежит житегч антихриста, сстаниеты — 
мысль, усвоенная в дальнейшем этот недуг вселенной, опрокиды-

вают алтари и троны, сгзбгзляют 
этносы, воспламеняют жизсэ те- 
ло наций ггггрекой е т з и з м э , соз- 
гг.етают дух нового язычества. 
Что же остается делать!

В декабре 1938 года, уже бу- 
дучи в Оптиной Пустыни, Килус 
пишет: «Если дух антихриста, ко- 
торего теперь ожидает бессозка-

Царской Семьей, что только то 
Государство устоит от всех коз- 
ней вражеских, в котором Госу- 
д.гри охраняются молитвой лю- 
дей Божиих.

В одном из позднейших писем 
Государыня с благодарностью 
вспоминает об иконе с холоколь- 
чиком, звонившим при приближе- 
нии дурного человека, подарен- 
ную Ей месье Филиппом. Эта

тельно л в редких случаях соз
нателъко почти все Еерующее добнему, великому ходатаю 

икона, по признанию Государыни, человечество, выступает против пред Богом за православную 
научила Ее разбираться в людях! нас крепко сплоченной и эдино- землю Русскую.

Ко нет ли здесь воздействия душной армией своих предста- Бог говорил в Сарове с наро- 
оккультных приемов и бесовской вителей, то и вера Христова дом Своим, новозаветным Израи- 
лести!—спросит ревнитель право- должна на борьбу с ним выста- лем, с Россией, последней на
славной мистики. «По плодам их вить такую твердыню, которая земле хранительницей Право-
узнаете их» __ говорит Господь, могла бы противостоять всей со- славной Христовой веры и Само-
Сивиллы предсказывали о Христе вокупности адских сил, восстав- державия, как земного отобра- _
и японский отшельник Теракуто ших вкупе на Господа и на Хри- жекия Веедержительства во все- лены «протоколы» евреев и ма-
имел видение, касающееся судь- ста Его: она должна действовать пенней Самого Тркипостгсксго сснов_  весьма современнее чтз-
бы Государя. Ко неужели так ос- тем же испытанным орудием, Бога». ние».
кудела подвижниками благочестия которым она действовала в же- Известно, что любовь к Царю и сам гац| пксгтель незадолго 
Русская земля, что не восставила стокие и страшные дни языче- преподобный Серафим (1759— до кончиньз своей таинственно
природного советника Пргвослав- ского гонения и еврейского на 1833) рассматривал как единст- СПОдобился соединения в духе с
ному Государю! Неисповедимы Церковь Христову на утренней венное прочное основание истин- Гссудаоем, перед которым бла-

заре христианства. г.ого христианского благочестия, гогсвел * добрым ^работником
Оружие это нравственнее пре- и ПОСле любви к Православной которого в Его Державном слу-

восходство святости и смиренной вере—первым нашим русским жении пребывал неотступно
пути Господни! 

НТРИГАМИ
Вот воспоминание дочери свя- 

щенкика, в доме которого в 
средней России неподалеку от 
г. Александрова умирал Килус: 

«Он позвал нас: «Батюшка, Ма- 
нечка, зайдите».

Мы с отцом вошли в комнату 
и присели на сундук, который 
там стоял. Сергей Александрович 
сидел в кресле около письмен- 
ного стола, повернувшись лицом 
к двери и к нам. Елена Алек- 
сандровна стояла позади него и 
держала на его голове мокрое

долгом. Сорадуются православ- 
кый народ и Царь в любви — 
Россия будет как утес крепка, 
перед любым напором устоит. 
Ке будет такого народа и такой 
любой — дом сей, по глаголу 

адовых, Божьему, останется пуст.
Родину, Святой Серафим говорил о

завистников и
клеветников главе русской  ̂  -тайной полиции во Франции лю^ви исповедников Христа пе״

П. И Рачковсксму [1853—191И РеА современными служителями
. ן 1   и  3 > 1 ? u v n u ^ T 3  ^ Т Лпоручено собирание сведений диавола и антихриста. Это ору- 

жие, в чистых руках, как и самое 
Имя Христово, как Крест Хри- 
стов, одно может одолеть всю 
несметную рать сил 
ополчившихся на нашу
тысячелетнюю носительницу духа том, что крови христианской ре- 
истины Христовой, апостольской ки прольются; ежели зломыслие 
веры. возобладает. Но прошло восемь

Без этого оружия нет средств десятилетий после кончины вели-
борьбы, без него иоле битвы ро- кого старца и что же в России 
новым образом останется за вра- изменилось! Килус вопрошает:

рук"’״ :  упр'я^мву» ЭТГосударя" чего ״  «С״ хр ־ יי״ ״ ״ ״ ״  мы Праве״ ־  ״ ־ ״ ״ ־ .олотенцеУ сергей ־А״е־;־а״Гр̂ ичрукости и упрямству» юсударя, нужкы Православные монастыри». Бережем ли Богом дарованное начал говорить о том !»то ппи
но нам-то известно, что у Пома- _?Трсицк״ й Цветок, № 57, 1909]. Самодержавие« Охраняем ли мы 6״ ижают־я 7 Яж ель1врем е״а д״ я

Бого- Церкви, «что Удерживающий от

компрометирующих месье Филип 
па. Тогда-то по ееило сь  известие 
о принадлежности последнего ко 
«Всемирному Еврейскому Сою- 
зу», к масонству, к чернокнижию. 
Но что интересно, прочитав до- 
несение, Государь ке поверил 
ему, как позже не верил и то- 
му, что писалось и доносилось 
Ему о Распутине.

своейвсею силой любви
венчанного! среды отъят есть», ю  есть неко-

Нет. Что же ждет Россию за Му удерживать людей в их 
измену вере и верности отцов устремлении все к большему злу 

вл 1̂' г  " а* Он так всегда говорил и повто
рил теперь». М. В. Орлова-Смир 
!юга, Нилус в Крутце. Рукопись 

Молись, Россия, о везвраще 
нии Помазанника Божия и Дер 
жавкого Отца твоего!

А. СТРИЖЕВ.

своих! Что ждет весь мир с па- 
дением Православия и Самодер-
жавия!».

С гибелью России приход анти- 
христа неотвратим—таков эсхато- 
логический вывод.

Книга Нилуса вышла в свет в 
январе 1917 года, в то время, 
когда сатана как раз встал при 
дверях. В феврале, еще не от-

закников Божиих есть вернее Точно эти слова Нилуса былм 
средство для узнавания Истины. усль1шаны Государем, так полно 

Сохранилось любопытное пись- Еосплстил Он их в своем Царст- 
мо, написанное Государыней векном и Державном служении.
Александрой Фесдорсвкой в 
1902 году к великой княгине Ми- 
лице Николаевне, духовней со- 
таинкице Императрицы, ке הס- 
равдгвшей, к сожалению, впос- 
ледствии Ее Высочайшего дове- 
рия. В этом письме Императрица

Предсказание
ПРЕП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

О ПАДЕНИИ И ВОССТАНИИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 

(ОТНОСИТСЯ К 1830 Г.)
А УХОВНАЯ дочь преп. Сера- 

фяма (впоследствии ставшая
женой близкого к Преподобно- 
му Н. А. Мотовилова, усердного 
почитателя и жизкеописателя 
его), пришед однажды к Прело- 
добкому, застала его тяжко ры- 
дающим. Пораженная и испуган- 
ная этим, ибо никогда его рань- 
ше таким не видела, она после 
успокоения стала умолять и про- 
сить Преподобного сказать о 
причине такого горя его, и пос- 
ле многих просьб Преподобный 
сказал ей следующее, записан- 
ное ею и сохранившееся в тай- 
не:

«Мне, убогому Серафиму, Гос- 
подь открыл, что на земле Рус- 
ской будут великие бедствия, 
Православная вера будет попрг- 
на, архиереи Церкви Божией и 
другие духовные лица отступят 
от чистоты Православия, и за 

Сергей Александрович вместе с i это Господь тяжко их накажет, 
«педружием» своим, верной суп- | Я, убогий Серафим, три дня и

Д О того, как прочно осесть в 
Оптиной Пустыни, Нилус не- 
сколько раз бывал здесь на- 

ездами. Первая поездка откосит- 
ся к лету и осени 1901 года, вто- 
рая к декабрю 1904-го, перед 
продажей имения и переселени- 

сообщает о той резолюции, ко- ем в Петербург. Год спустя он 
торую наложил Государь на до- СНова здесь. Тогда-то Килус и 
несение Рачксзского, переданное СОШелся с о. Даниилом Болото-
Ему через министра внутренних НЫМг замечательным Православ- дышавшись от пьянящего пере- 
дел Плеве. Вот что Государыня ным художником. Отец Даниил ворота, масон Керенский (Кир- 
пишет: «Вот приказание, написан- 6ь!л первым читателем и храни- бис) тут же спустил распоряже- 
ное Н. на бумаге, которую вы тглем «протоколов». В Оптикой ние сб уничтожении всего тира- 
читали. «Желаю, чтобы вы при- Нилус знакомится с местным жа книги. Его агенты обыскали 
няли серьезные меры к прекра- юродивым Митей Козельским, главный склад при типографии 
щению сношений Р. с франц. по прозвищу Коледа. Этот юро- Сергиевой Лавры, а также част- 
полицией раз навсегда. Уверен, дИВЬ;й удачно исцелял беснова- ные склады, по существу весь 
что вы исполните приказание тых, обладал дзрем предвидения, тираж уничтожили. Уцелевших 
Мее быстро и точно». (Адресо- у же перед кончиной, поелгдо- экземпляров оказалось весьма 
вано Плеве—А. С.). вавшей в 1907 году, отец Даниил немного, и продавались они тай-

Может быть, вы сообщите Болотов пишет знаменитую кар- но по чрезвычайно высокой це- 
Лал (анд) (дочь и зять Филиппа— тину, сюжет взят из грядущих не, до 600 рублей. (См.: Всемир- 
А. С.), что мы всем сердцем на- времен. На огромном холсте ный тайный заговор, Берлин, 
деемся, что они будут оставлены изображены Император, Имг.з- 1922, с. 8 и далее), 
в покое.—Дай Бог, чтобы это ратрица и Наследник, восхищен- Одкако доныне, благодаря Бо-
это было так. ные на небеса. Сквозь облака, гу, именно эта книга Нилуса, су-

Оба нежно целуем вас, по которым Они ступают, мчатся ществующая в многочисленных
Ваша А.». рои бесов, рвущихся в ярости к копиях, наиболее распространена

И после этих скупых, преис- Цесаревичу. Но сатанинский по- среди Православных, 
полненных заботой о месье Фи- рыв сдерживает Митя Козель- Д^ЕВРАЛЬСКИЙ шквал застал

ский, отстраняющий от Наслед- ^ * пилусов в городе Валдае, 
ника вражеские полчища. Карти- вблизи Иверского монастыря, 
на, имевшая глубокий пророче- Пять лет жили здесь в тишине и 
ский смысл, была послана Царю, покое, и вот опрокинут Царский 
при дворе не остались равно- трон, кончилась в России жизнь 
душны. Вскоре в Петербург за- как жизнь. К счастью, тогда же 
требовали блаженного Митю Ко- посетил Валдай князь Владимир 
зельского, который удостоился Давидович Жевахов, который 
приема от Самого Императора, уговорил Килусов переехать на 
Сергей Нилус с Еленой Алексаид- Украину в его имение Линсвица 
ровной во всем этом деле при 
нимели живейшее участие, 
g  10-е годы Нилус усиленно

работает над самой своей 
сокровенной книгой «Близ есть, 
при дверях». Она представляла 
собой переработанное и значи- 
тельнс дополненное позднейши-

ругой отправился в Линовицу. С i три ночи молил Господа, чтобы
этого момента сни живут по чу- I Он лучше меня лишил Небесно-
жим углам... Но если бы вовремя j го Царствия, а их бы помиловал, 
не уехали из Валдая, навряд ли \ Но Господь ответил: «Не поми- 
уцелели: все знакомые были рас- ן лую их, ибо они учат учениям 
стреляны в первый же больше- : человеческим, и языком чтут 

ми исследованиями, по счету 4-е вкстский налет. Меня, а сердце их далеко от-
издание книги «Близ грядущий Тридцать раз Линогица пере- стоит от Меня». (Это слова Гос-
антихрист и царство диавола на ходила из рук в руки: Мах но, пода из Евангелия—Мф. 15, 7-9;
земле». В открытие книги Килу- Петлюра, краск.юки, и все одним весьма знаменательно!)

Первомайская типография. Заказ 500, тираж 960

лилпе и его семье слов, следует 
удивительнейшая приписка:

«О, Сэров!».
Любой человек, знакомый с 

историей Саровского прославле- 
ния и того, какую в нем сыграл 
роль Боголюбивейший Государь, 
подтверждает, что духовный кон- 
текст письма и его направлен- 
ность каким-то таинственным об- 
разом соединяют Царскую 
Семью, месье Филиппа и Терже- 
ство Саровского чуде, даровав- 
шего обуреваемой смутой и мя- 
тежами Державе Российской дол- 
гожданного Наследника Престо- 
ла.

Впрочем, не желая распрост- 
ранения слухов, связывавших 
Августейшие Имена с оккультиз- 
мом и чернокнижием. Государь 
удалил месье Филиппа от Двора. 
После чего последний вскоре и 
умер.

и православный мистик, сможет 
благотворно повлиять на Царя». 
(Граф А. М. дю Шайла. С. А. Ни- 
лус и Сионские протоколы.—Пос- 
ледние Новости. 1921. N9 327).

В отношении категорических 
характеристик, даваемых дю Шай- 
ла, доверия нет: эти записки он 
составил на потребу газеты 
«Еврейская Трибуна», в которой 
они и опубликованы 14 мая 1921 
года, откуда попали в «Послед- 
ние Новости». К тому времени 
дю Шайла еще не целиком ос- 
вободился от страха перед нака- 
занием за свои деяния по рас- 
пропагандированию казаков в 
Крыму. Он метался, как зверь 
прыскучий, и добежал до Пари- 
жа. За что попал под суд, про- 
яснит выписка из приказа гене- 
рала Врангеля от 19 апреля 1920 
года: «Бьет двенадцатый час на- 
шего бытия. Мы в осажденной 
крепости—в Крыму. Успех оборо- 
ны крепости требует полного 
единства ее защитников. Вместо 
этого находятся даже старшие 
начальники, которые политикан- 
ствуют и сеют рознь между ча- 
стями. Пример этому—Штаб Дон- 
ского Корпуса...

Передо мною издание Штаба— 
«Донской Вестник». Газета восста- 
навливает казаков против прочих 
неказачьих частей Юга России, 
разжигает классовую рознь в на- 
селении и призывает казаков к 
измене России.

По соглашению с Донским ата- 
мгном...начальника политического 
отдела и редактора газеты сот- 
ника графа дю Шайла предаю 
военно-полевому суду при ко- 
мендатуре главной квартиры...Га- 
зету закрыть».

Провокатор дю Шайла тогда 
струсил не на шутку. И спустя 
год он усердно отрабатывал хлеб 
заказчика. Так что его характери- 
стикам не поверим, но самого 
факта ему ке выдумать. Обо 
всем этом он мог слышать от са- 
мой Елены Озеровой, которая 
знала, какое сильное впечатление 
произвела книга Нилуса при Дво- 
ре, в частности, и то, что о ней 
восторженно отзывалась великая 
княгиня Елизавета Феодсроенэ. 
Часть материалов, к примеру, те 
же Протоколы, великая княгиня 
читала в рукописи, поскольку 
С. А. Нилус давал читать их ее 
мужу, великому князю Сергею 
Александровичу, задолго до на- 
печатания. Именно он, помнится, 
и произнес роковое: «Уже позд- 
нс!». Бесы раскачали лодку, бе- 
сы пролезли во все дыры, бесы 
возмутили народную толщу. 
г ן י  АК кто же такой месье Фи- 

*  липп! Из того, что о кем 
достоверно известно, полное имя 
его Филипп-Нициер-Ансельм Ва- 
шель (1850—1905), родился в Са- 
войе, выходец из крестьян. С 
детства увлекался народной ме- 
дициней. И хотя ему было запре- 
щено заниматься врачебной прак- 
тиком, в Лионе, где он впослед- 
ствии обосновался, к нему валом 
валили пациенты. В 1901 году 
Францию посетила Император- 
екая Чета, тогда-то Им и был 
представлен месье Филипп. Пред- 
ставляли его Черногорские прин- 
цессы—Милица и Анастасия. Мож- 
ко предположить, что Венценос- 
ная Пара питала надежду вое- 
пользоваться советами месье Фи- 
липла для поправления здоровья. 
Официальные лекари уверяли: 
Престолу так долго не дарован 
Наследник неспроста, требуется 
лечение. Припомним, Наследник 
был позже дарован и дарован 
чудесным образом—по молитвен- 
ному предстательству препедоб- 
ного Серафима Саровского пред 
Престолом Божиим.

Каковой на самом деле была 
роль месье Филиппа в событиях, 
приведших к Саровскому про- 
славлению и рождению Наслед- 
ника! Сейчас об этом трудно 
судить. Как известно, все, попа- 
давшее под благообильную сень 
Престола, вызывало неудержи- 
мую зависть и злобу темных сил, 
старавшихся клеветой и интригой 
не допустить Помазанников 
Божиих к соединению с теми, 
кто был Им предан без лести. 
Немало злопыщущей грязи было 
вылито и на месье Филиппа. 
Здесь не место сплетням и слу- 
хам. Достоверные же источники, 
каковыми являются письма Авгу- 
стейших Супругов, немногоречи-
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