
     "ДОМ РОМАНОВЫХ-  ВЕЛИКАЯ ТАЙНА".

     В Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, рядом с храмом в Гнилицах, похоронен 
легендарный старец и живой помощник всем страждущим- о. Григорий Долбунов. За помощью 
на его могилу съезжаются со всей России, а теперь и из зарубежа.Однако при этом вся его 
семья- дети, внуки, и даже снохи и дальние родственники- подвергается странным гонениям со 
стороны регионального церковного начальства. Сына Николая-священника храма в Гнилицах-
отлучили от службы в Гнилицах. Из первой в Нижнем Новгороде гимназии, построенной 
благодаря исключительному авторитету о.Николая в среде бизнес-сообщества- выдавили не 
только его, но тех, кто с ним общался. Новый настоятель Гнилицкой церкви попытался даже 
уголовное дело на супругу о.Николая завести- за то что она, пенсионерка весьма почтенного 
возраста, якобы, напала на службу охраны- и по взгляду, и по виду классических 
спецназовцев… В чём же дело? Ситуация становится более понятной, если рассматривается как 
реальная именно версия о спасении царской семьи.
   Автозаводцы постарше, из прихода сына Григория Долбунова- о.Николая- помнят 
необычного прихожанина,который с улыбкой представлялся им «Королём любви».Так вот, ни 
для кого тут не секрет, что это был спасённый ранее Николай-II, который скончался на руках  
старца Григория Долбунова, который лично хоронил его на старом автозаводском кладбище 
Красная Этна 26 декабря 1958 года, под именем СТРАННИКА НИКОЛАЯ. Свидетелями этого 
являются ныне здравствующие архимандрит Илларион (Царёв) и протоиерей Валерий 
Проторов, сын о.Григория-иерей Николай Долбунов. А вот собственник «Народного Радио» 
Николай Васильевич Маслов публиковал статью о спасении царской семьи, будучи в курсе, что 
его дядя- архимандрит Иоанн Маслов- был одним из духовников царской семьи в СССР.

могила Николая-II  на кладбище Красная Этна
 
    В этой же могиле ранее мужа была перезахоронена умершая 20 апреля 1948 года, на 
территории Старобельского Троицкого монастыря Луганской области – императрица 
Александра Фёдоровна, останки которой, ещё при жизни Сталина, в 1950 году, были 
перевезены в Нижний Новгород и захоронены на кладбище Красная Этна. А уже в 1958 году в 
этой могиле был дохоронен к супруге и Царь Николай-II.

  Царь и Царица, как известно, ещё не прославлены в лике Святых, поскольку сделать это, по 
церковным канонам, имеет право исключительно Поместный Собор, но ни в коем случае не 
Архиерейский, потому что Русский Император является хранителем догматов православия во 
всём мире. А вот Архиерейский Собор  является выразителем воли лишь каинитской секты в 
верхушке Московской патриархии, незаконно захватившей управление РПЦ 6 июня 1990 года в 
свои руки, которая всеми силами стремится «узаконить» не только царские останки, но и 
признать, тем самым, факт отречения Николаем II-м, которого не было.
 



   Т.н. «манифест об отречении», напечатали на машинке евреи- чиновник МИДа при Ставке 
Верховного Главнокомандования Николай Иванович Базили и генерал-квартирмейстер Ставки 
ВГК Александр Сергеевич Лукомский. Подписал эту фальшивку барон-еврей Фредерикс.
 А ввели в заблуждение весь мир именно каиниты Святейшего Синода, которые 6 марта 1917 
года выдали эту фальшивку за «настоящее отречение», оповестив весь мир телеграммами, и 
положив, тем самым, начало гражданской войне и разрушению Российской Империи.

    Нельзя признать законным и т.н. «прославление царской семьи» в 1981 году архиерейским 
собором зарубежной РПЦЗ. Они не имели право на это и не были уполномочены Поместным 
собором. А начало этому «якобы прославлению» положил архиепископ Вашингтонский Никон, 
который во времена Великой Отечественной Войны воевал на стороне Третьего Рейха в 
войсках обер-группенфюрера СС Владимира Кирилловича, являясь главным войсковым 
священником, архимандритом для всех тех, кто воевал против Советской Армии.

   17 июля 1969 года в Брюсселе, этот самый архимандрит Никон (Рклицкий-Корсакевич), 
провёл «заочное отпевание» царской семьи, для того, чтобы впоследствии дать «дорогу к 
трону» в России своему «шефу»- обергруппенфюреру СС Владимиру Кирилловичу, дочь 
которого Марию Владимировну и раскручивают «в виде царицы» на российский престол 
последние 26 лет каиниты-самозванцы, руководящие нашей страной и Московской 
патриархией. В этом нет ничего удивительного, поскольку и сама РПЦЗ была создана 
самозванно, без требуемого благословления Патриарха РПЦ Тихона. Главой её стал Антоний 
(псевдоним Храповицкий), с настоящей фамилией Блюм, и именно этот самый Блюм придумал 
лже-догмат о «царе-искупителе», который в 1990-е годы был «вбит» в головы верующих!

 Поэтому и т.н.«прославление царской семьи» 17 июля 1981 года архиереями РПЦЗ было 
проведено незаконно, на основании того самого «заочного отпевания».
 Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), духовник царской семьи, официально выступал 
против лже-догмата о «царе-искупителе», когда проживал в Болгарии и когда переехал во 
Францию, где он встречался с Государём Николаем-II, выезжавшим туда по делам 
государственной важности, организованным по просьбе и поддержке Сталина.

 Во II-м ГУ КГБ СССР работал отдел, наблюдавший за семьёй царя на территории СССР.
 Народу не рассказали суть событий ГКЧП, и он до сих пор не знает, что именно каиниты(слуги 
иудейской власти в России и позже- в СССР) совершили переворот 19.08.1991г., по сценарию 2 
марта 1917г., и отстранили от управления страной её законного Президента М.С.Горбачёва, 
имеющего права на предъявление требований именем дома Романовых. Но об этом- чуть 
позже… 

   После 21 августа 1991 года Верховный Совет СССР создал комиссии, которые работали по 
всем министерствам СССР- с целью«цивилизованного развала страны». Аналогичная комиссия 
была создана и для КГБ СССР, в составе которой работал Депутат Верховного Совета СССР  
Александр Александрович Соколов, давший пресс-конференцию на тему спасения царской 
семьи. После чего отдел во II-м ГУ КГБ СССР по надзору за царской семьёй спешно 
расформировали, а архив этого отдела засекретили и отправили на Урал, вместе с архивами 
Политбюро и ЦК КПСС.

 ВОТ СПИСОК СЛЕДОВАТЕЛЕЙ по делу «Царской Семьи», ДОКАЗАВШИХ, ЧТО 
ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ ЖИВА: Дмитрий Аполлонович Малиновский;
 Алексей Павлович Намёткин; Иван Александрович Сергеев; Александр Фёдорович Кирста;
 Михаил Константинович Дитерихс; Николай Александрович Соколов. А ТАКЖЕ: премьер-
министр В.Пепеляев;  профессор Томского университета Э.В.Диль; бывший учитель 



французского языка у детей Царя П.П.Жильяр; корреспондент Лондонской «Таймс» Р.Вильтон; 
поручик граф Б.Капнист.

    Пустышкой является  и ещё одна клевета, «вбрасываемая» каинитами в народ, в отношении 
Русского народа о нарушении клятвы - Соборного Постановления 1613 года на вечную 
верность Русских царскому роду Романовых – Русский народ клятву не нарушил.

   Родной брат императора Николая-II- Великий князь Михаил Александрович- умер 3 апреля 
1949 года в Вырице, под Петербургом, и похоронен на территории Казанского храма.

  Старшая  дочь  Николая  II-го-  Великая  княжна  Ольга-  похоронена  19  января  1976  года  в 
Вырице, под Петербургом, под именем Наталии Михайловны Евстигнеевой.До последних дней 
она  не  теряла  связь  с  духовником  царской  семьи  с  1912  г.  о.  Алексеем  (Кибардиным) 

    Вторая  дочь  царя-  Великая  княжна  Татьяна-  похоронена  21  сентября  1992  года  в  селе 
Солёном  Мостовского  района  Краснодарского  края.  В  1970  году  к  ней,  в  село  Солёное, 
приезжал родной брат- премьер-министр СССР – Алексей Николаевич Романов (Косыгин).
 
Третья дочь- Великая княжна Мария- умерла от болезни, и похоронена 27 мая 1954 года в селе 
Арефино Вачского района Нижегородской области- под именем Марии Петровны.



  Четвёртая  царская  дочь-  Великая  княгиня  Анастасия  -  похоронена  27 июня 1980 года  на 
станции Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области, под именем Александры 
Николаевны Тугарёвой-Перегудовой. Дочь её- Юлию- в Самаре кормлял ни кто иной, как сам 
Митрополит Иоанн Ладожский (Снычев), а совместно с Архимандритом Иоанном (Масловым)- 
и царевича Алексея.

  А наследник престола- царевич Алексей- умер 18 декабря 1980 года в Москве, и, как премьер-
министр СССР, погребён в Кремлёвской стене. По традиции в СССР – как член Политбюро.

 
    При жизни, оберегаемый с юных лет лично Сталиным, царевич и Премьер-министр СССР, 
возглавивший,  фактически,  хозяйство  бывшей  Российской  Империи-  Алексей  Николаевич 
Косыгин(Романов)  навещал  в  Веневском  Тульском  монастыре  монахиню  Анну,  которая 
передавала ему весточки от сестёр.

   Московский старец, иеросхимонах Аристоклис, принявший постриг в Св. Пантелеимоновом 
монастыре на горе Афон, пребывавший там в затворе, часто повторял: «Дом Романовых - 
великая тайна, великая тайна!» 
  Знаменитый старец Серафим(Тяпочкин),архиепископ Брестский и Кобринский Константин, 
Митрополит Ульяновский Прокл, протоиерей г.Печоры Василий(Швец) – также всем 
рассказывали, что семья царя вся была жива и проживала на территории СССР. 

   Многое может поведать и ныне живущий архимандрит Казанской ключевой пустыни в 
Мордовии – Илларион, в миру Царёв Иван Дмитриевич, который работал много лет 
рядом с царевичем - был помощником Косыгина по финансам!
  



  На вопрос Царя Павла-I, что будет с Россией в XX веке, пророк Авель ответил:
 «Николай-II- святой Царь, он будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. 
На венец терновый сменит он корону Царскую, предан будет народом своим, как некогда сын 
Божий. Война будет великая мировая. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы 
рухнет трон Царский. Кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с топором возьмет власть, и 
наступит воистину казнь Египетская.
   А потом будет жид скорпионом бичевать землю Русскую, грабить святыни ее,  закрывать 
церкви Божии, казнить лучших людей Русских… Две войны одна горше другой будут. Новый 
Батый  на  Западе  поднимет  руку.  Народ  меж  огня  и  пламени…Бог  медлит  с  помощью,  но 
сказано, что подаст ее вскоре, воздвигнет Рог спасения Русского. И восстанет в изгнании из 
рода твоего Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет Избранник Божий, и на 
главе его благословение...Имя его трикратно суждено Истории Российской. Два тезоименитых 
уже были на Престоле, но не Царском. Он же воссядет на Царском, как третий…».
 «Велика  будет  потом  Россия,  сбросив  иго  жидовское»,  «Свершатся  надежды  Русские: на 
Софии в Царьграде воссияет крест Православный.
 Судьба Великая предназначена России оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь 
свет во откровение языков. Дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветет, аки 
крин  небесный!»  Настанет  время  когда  люди  будут  благословлять  этого  Царя,  а  по  нем 
Наследник его будет править!»
 «Ты говоришь, что иго жидовское нависнет над Россией лет через сто.  Запечатлей же, все 
реченное тобою, изложи все письменно. Я же на предсказание твое наложу печать свою, и до 
праправнука моего писание твое будет нерушимо храниться в Гатчинском дворце моем».

Иконы, подаренные Авелем императору Павлу-I и императрице Екатерине-II. 
 
     1901г, в 100-летнюю годовщину мученической кончины императора Павла-I,
 Николай-II, в сопровождении лиц свиты прибыл в Гатчинский дворец для исполнения воли 
своего прапрадеда. Император вскрыл ларец, достал оттуда свою икону Николая и несколько 
раз прочитал письмо-предсказание инока Авеля о судьбе своей и России.

  А вот, что было записано старцем Николаем Валаамским за 7 дней до объявления Японией 
войны России в 1904г., а из его тетради переписано иеромонахом Иоилем 30 января1917года:
 «Минуло время мучительства, но мученик и без крови может быть. Было определение Божие, 
что если бы омрачился верою царь, то истреблен бы был весь царский дом.
 Потому путь, по которому пошел Император Николай-II, хотя и тяжел, но правый, и за это 
жизнь его будет цела, хотя и множество на него восстанет врагов. А по Нем, Наследник Его 
царствовать будет. И придет время, что люди благословлять будут этого Царя»!

  Приезжая к своему духовному отцу- Иоанну Кронштадтскому, и задавая вопросы, государь 
Николай-II получил ответ – есть такие пути для Него: уехать за границу или стать странником 
как  Александр-I (Семён,  сын  Павла-I от  графини  Софии  Семеновны  Черторыжской, 
урожденной  Ушаковой,  вышедшей  вторично  замуж  за  графа  П.К.Разумовского.  Скрыв 
рождение ребенка у Павла-I,  ему дали имя Семён,  а  когда  он повзрослел,  то был послан в 



Индию  как  военный  представитель  Российской  Империи.  Вернувшись  в  Петербург  в  день 
убийства отца и брата, масоны его заставили играть роль Александра-I, убитого с отцом).

 Накануне ареста Николая-II, ему передали шкатулку, найденную в январе 1917г., при ремонте 
камина,  в  комнате  Таганрогского  дома,  где  находился  Александр-1  с  надписью:  «Передать 
Царствующему Императору через  100 лет  после моей смерти».    Текст  был написан  рукой 
Императора Александра-I /Семена Афанасьевича Великого/. Семен с 1801 года, после убийства 
родного по отцу Павлу-I брата Александра, исполнял роль Императора Александра-I и мужа 
Баденской принцессы Луизы, принявшей православие с именем Елизаветы Алексеевны, вдовы 
брата Александра.
 1сентября1825  года  Семен,  заказав  в  Александро-Невской  Лавре  панихиду  по  брату 
Александру-I, приехал в Таганрог, где,  по совету православных старцев Вассиана Киевского, 
Николая  Валаамского,Авеля  Суздальского,  Феодосия  Иерусалимского,Лазаря  Псковского  и 
Серафима Саровского-  устроил собственные ложные похороны 19 ноября1825 года,  оставив 
престол более сильному брату- Николаю-  I  .  
 Для этого, в 1823 году, после разговора с Серафимом Саровским, Александр-I /Семен/ поручил 
митрополиту Филарету (Дроздову) составить Манифест о назначении Великого князя Николая 
Павловича престолонаследником, и запечатал в конверт, на котором сделал собственноручную 
надпись.  Из  Таганрога  император  Александр-I /Семен/,  убыл  в  Саровский  Лес,  где  был 
келейником у Серафима Саровского, по смерти которого, 2 января1833 года, переехал в Томск, 
где стал странником Федором Кузьмичем.

  В апреле 1826 года Елизавета Алексеевна покидает Таганрог и едет в Петербург, следуя через 
г. Калугу. В г.Белёв она остановилась в доме купца Дорофеева. Этой же ночью, 4 мая 1826года, 
на 48 году, она умирает.  Такова официальная версия смерти августейшей супруги императора 
Александра-I /Симеона/ Елизаветы Алексеевны. Но: на самом деле  императрица не умерла в 
Белёве, а приняла подвиг молчания в Крестовоздвиженском Белёвском женском монастыре и 
скончалась 6 мая 1861г., в Сырковом монастыре Новгородской губернии, в возрасте 72 лет под 
именем Веры-молчальницы.

    Старший сын императора Александра II, Николай Александрович, помолвленный с Датской 
Принцессой  Дагмарой  (ставшей  впоследствии  Марией  Фёдоровной,  матерью  Николая-II) 
неоднократно  навещали  старца  Федора  Кузьмича  (Александра-I Семёна  Великого)  около 
деревни Коробейниково. 
    Любопытен и ещё один факт: Николай  I внезапно скончался в русском городе Ницце 27 
апреля 1865 года.  После его похорон Дагмара вынуждена была срочно выйти замуж за его 
брата-  Великого  князя  Александра-III,  так  как  была  беременна  от  Николая,  а  родившемуся 
сыну, которого воспитывали отдельно, присвоили графский титул и фамилию Крымов.  В этом 
и есть  того, почему фигурирует голова императора в кабинете у Ленина. На самом деле это 
голова генерала  Крымова,  который был просто  похож на  брата  по матери,  и  планировал  с 
Корниловым сместить Керенского, но закончил жизнь в Зимнем Дворце…



   На иконе Св.Николая, написанной Президентом Российской Академии Наук- Великим князем 
Константином  Романовым,  и  подаренной  иеромонаху  Григорию  Распутьину,  последний,  на 
обратной  стороне  этой  иконы,  вмонтировал  Георгиевский  Крест  и  внутри  -  два 
перекрещивающихся  Вензеля  императоров  Николая-II и  Александра-I,  подчеркнув  этим 
схожесть их судеб – СТРАННИЧЕСТВО!

 В начале декабря 1916 года императрица Александра Федоровна посетила 104-летнюю старицу 
Десятинного монастыря Марию Михайловну, и та предсказала императрице, что у её дочерей 
будут дети.

   В 1929 году, находясь в Сербии, поэт С.С.Бехтеев выступил с публичным заявлением, что 
царь Николай Второй и его семья живы, и что он лично общался с секретарем Великого князя 
Михаила Александровича Джонсоном. 

  Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), духовник царской семьи, проживавший после 
переворота  1917  года  в  болгарской  Софии,  никогда  не  служил  панихиду  по  августейшему 
семейству,  и постоянно повторял своему келейнику,  что царская семья жива. В апреле 1931 
годаон ездил в Париж, на встречу с государем Николаем-II и с людьми, которые освободили 
царскую семью из заточения. Владыка Феофан предсказывал, что со временем Род Романовых 
будет восстановлен, но по женской линии.

    «Царя, который меня прославит – я прославлю», - такими словами начиналось пророчество 
Серафима  Саровского  в  письме,  адресованном  Николаю-II,   и  переданному  ему  игуменией 
Марией Ушаковой.  Письмо было прочитано лично царём 2 августа1903 года,  в келье Паши 
Саровской. В письме Серафим Саровский указал: «Государя и всю царскую Фамилию сохранит 
Господь и даст полную победу поднявшим за Него оружие, за церковь Православную и за благо 
нераздельности  земли  Русской,  но  не  столько  и  тут  крови  прольется,  сколько  тогда,  когда 
правая за Государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников и предаст их 
в руки Правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут то еще более 
прежняго  крови  прольется,  но  эта  кровь  будет  последняя  очистительная,  ибо  после  того 
Господь благословит люди своя миром и превознесет Рог Помазанного Своего Давыда, мужа по 
сердцу благочестивейшего Государя  »  .

    До 1927г. царская семья встречалась на камнях Св.Серафима Саровского, рядом с Царской 
дачей,  на  территории  Введенского  Скита  Серафимо-Понетаевского  монастыря. В  20-30гг. 
Николай II в г. Дивеево останавливался по адресу: ул. Арзамасская д. 16, в доме Александры 
Ивановны Грашкиной-  у схимонахини Доминики.                                           .

   Сталин построил себе дачу в Сухуми- рядом с дачей царской семьи- и приезжал туда для 
встреч с императором и двоюродным братом- Николаем II. В форме офицера Николай II бывал 
в Кремле у Сталина,что подтверждал генерал 9-го управления ФСО Ватов.                                  .

   Императрица Александра Фёдоровна, под именем Ксении с 1927 г. до своей кончины в 1948 г. 
проживала  в  г.  Старобельске,  Луганской  области,  иноческий  постриг  приняла  с  именем 
Александры,  в  Старобельском  Святотроицком  монастыре.  Императрица  встречалась  со 
Сталиным, который сказал Ей следующее: «Живите спокойно в городе Старобельск, но
 вмешиваться  в  политику  не  надо. 

На имя царицы из Франции и Японии регулярно поступали денежные переводы. Императрица 
получала  их  и  передавала  в  пользу  четырёх  детских  садиков.  Это  подтверждали  бывший 
управляющий  Старобельским  отделением  Госбанка  Руф  Леонтьевич  Шпилёв  и  главбух 
Клоколов.



   В  1931  г.  царица  явилась  в  Старобельский  окротдел  ГПУ и  заявила,  что  в  Берлинском 
рейхсбанке на её счету имеется  185.  000 марок,  и,  кроме того,  в  Чикагском банке 300. 000 
долларов; все эти средства она-де желает передать в распоряжение Советского правительства 
при условии, если оно обеспечит ей старость. Заявление Императрицы было переадресовано в 
ГПУ УССР, которое поручило так называемому «Кредит-бюро» вести переговоры с заграницей 
о  получении  этих  вкладов.

    Когда  в  1942г.  Старобельск  оккупировали  Немцы,  Императрица  в  этот  же  день  была 
приглашена на завтрак к генералу Клейсту, который предложил ей переехать в Берлин, на что 
Царица  с  достоинством  ответила:  «Я-русская,  и  хочу  умереть  у  себя  на  Родине».

Тогда ей предложили выбрать любой дом в городе,-  какой она пожелает. Но она и от этого 
отказалась.  Единственное,  на  что  царица  согласилась-  это  пользоваться  услугами  немецких 
медиков.  Правда, комендант города всё же велел установить у жилища императрицы табличку 
с надписью на русском и немецком: "Не безпокоить Её Величество", чему она была очень рада, 
поскольку  в  её  землянке  за  ширмой  находились…  раненые  советские  танкисты.  Немецкое 
лекарство  очень  пригодилось.  Танкистов  удалось  выходить,  и  они  благополучно  перешли 
линию  фронта.  Пользуясь  расположением  оккупационных  властей,  царица  Александра 
Фёдоровна  спасла  много  военнопленных  и  местных  жителей,  которым  грозила  расправа.

   Сын  младшей  дочери  Николая  II  –  Анастасии  –  Михаил  Васильевич  Перегудов,  был 
комиссован из-за ранения, и вернувшись с фронта ВОВ, работал архитектором, именно по его 
проекту  был  построен  железнодорожный  вокзал  в  Сталинграде-  Волгограде.  

   Брат Царя Николая II, Великий князь Михаил Александрович, сбежал из Перми прямо под 
носом у ЧК. Сначала он жил в Белогорье, а затем переехал в Вырицу, где и умер 3 апреля 1949г. 

      Выводы Правительственной комиссии РФ по семье императора Николая-II, неоднократно 
подвергались  критике  в  публичной  печати.  Вот  самые  глупые  факты  в  этих  выводах:
 1. В захоронении «останков» в Ганиной Яме были обнаружены скелеты только трех дочерей 
царя. Эксперты комиссии с 1991 по 1995 годы неоднократно меняли свое мнение, считая, что 
отсутствует то Анастасия, то Мария…
 В конечном счёте скелет N 6 признан Анастасией. Но рост его составляет 171 см, тогда как 
рост Анастасии - 158: разница в 13 см.

 2. Трое крупнейших антрополога мира- Уильям Мейплз (США), Питер Гилл (Англия), Звягин 
(Россия)- считают,  что среди останков,  обнаруженных в Ганиной Яме, отсутствуют скелеты 
великой княжны Анастасии и цесаревича Алексея.
    А вот проведенная  в  Германии экспертиза  ДНК  потомков семьи Филатовых на 100% 
совпала  с  ДНК останков,  найденных  под  Екатеринбургом.  Это  и  наводит  на  мысль,  что  в 
Екатеринбурге была расстреляна семья Филатовых - двойников царской семьи.

 3.  7 декабря 2004 года, в здании Московской Патриархии, епископ Дмитровский Александр 
встретился  с  Тацуо  Нагаи-  доктором  биологических  наук,  профессором,  директором 
департамента  судебной  и  научной  медицины  университета  Китадзато.  Этот  всемирно 
признанный  эксперт-  и  что  особенно  важно- член  Королевского  общества  медицины  в 
Лондоне- провёл экспертизу  крови  Николая  II,  которого  еще  в  бытность  его  цесаревичем 
дважды ударил по голове саблей 12 мая 1891 года в городе Отцу, в Киото, японец-полицейский 
Ва-Цу.  Но  удар  лишь  скользнул,  причинив  неопасное  ранение,  потому  что  принц  Георгий 
Греческий ударил преступника бамбуковой тростью, а кореец, вёзший рикшу, рванул изо всех 
сил от места нападения, чем спас жизнь наследнику Российской Империи.



Самурайский меч полицейского Ва-Цу, которым он ранил Цесаревича Николая-II.
 
    Возглавляемая доктором Нагаи исследовательская группа взяла образец засохшего пота с 
одежды Николая-II,  хранящейся  в  Екатерининском  дворце  Царского  Села,  и  произвела  его 
митохондриальный анализ. Кроме того, был произведён митохондриальный анализ ДНК волос, 
кости  нижней  челюсти  и  ногтя  большого  пальца  захороненного  в  Петропавловском  соборе 
Великого  князя  Георгия  Александровича,  младшего  брата  Николая-II.  Далее  комиссия 
сопоставила ДНК со спилов костей, захороненных в 1998году в Петропавловской крепости, с 
образцами  крови  родного  племянника  Императора  Николая-II-  Тихона  Николаевича 
Куликовского,  а  также  с  образцами  пота  и  крови  самого  Царя  Николая-II,  оставшихся  на 
носовом платке в Японии.
 Выводы доктора Тацуо Нагаи:  «Мы получили результаты, отличные от результатов, 
полученных докторами Питером Гиллом и Павлом Ивановым по пяти пунктам» (!)

4.Зарубежная экспертная комиссия по расследованию судьбы царской семьи, созданная в 1989 
году под председательством Петра Николаевича Колтыпина-Валловского заказала 
исследование ученым Стэнфордского университета и получила данные о несоответствии ДНК 
«екатеринбургских останков». Комиссия предоставила для анализа ДНК фрагмент пальца В. К. 
Св. Елизаветы Федоровны Романовой, мощи которой хранятся в Иерусалимском храме Марии 
Магдалины.  «Сестры и их дочери должны иметь идентичные митохондриальные ДНК, однако 
результаты анализа останков Елизаветы Федоровны не соответствуют опубликованным ранее 
ДНК предполагаемых останков Александры Федоровны и её дочерей», – таков вывод ученых.
   
Эксперимент проводил международный коллектив ученых под руководством доктора Алека 
Найта, молекулярного систематика из Стэнфордского университета, с участием генетиков 
Восточно-Мичиганского университета, Лос-Аламосской национальной лаборатории, при 
участии доктора наук Льва Животовского, сотрудника Института общей генетики РАН.

  Лев Животовский подчеркнул: «образцы старой ДНК на самом деле были (загрязнены) свежей 
ДНК, исказившей анализ. После смерти организма ДНК начинает быстро разлагаться, 
(рубиться) на части, и чем больше времени проходит, тем больше укорачиваются эти части. 
Через 80 лет, без создания специальных условий, отрезки ДНК длиной больше 200-300 
нуклеотидов не сохраняются.  
    Интересно, каким же это образом в 1994 г. при «анализе» выделили отрезок аж в 1.223 
нуклеотида!
    Таким образом, как подчеркнул Петр Колтыпин-Валловской, «генетики вновь опровергли 
результаты экспертизы, проводившейся в 1994 г. в Британской лаборатории, на основании 
которой был сделан вывод о принадлежности царю Николаю II и его семье «екатеринбургских 
останков».



5. Выводы Завкафедрой биологии Уральской Медицинской Академии Олега Макеева: 
«Генетическая экспертиза через 90 лет не только сложна в силу изменений, происшедших в 
костной ткани, но и не может дать абсолютного результата даже при тщательном ёе 
выполнении. Методика, использованная в уже проведённых исследованиях, до сих пор ни 
одним судом в мире не признаётся как доказательство».

 4. Члены Государственной комиссии на заключительном заседании 30 января1998 года не 
голосовали (поименно и в целом) за принятые решения, не поставили под ними своих 
подписей. За всех них есть подпись только председателя комиссии- Б.Немцова.
 Из 18 членов комиссии 5 заявили свое особое мнение, не совпадающее с мнением комиссии.
Но всё это было проигнорировано, и Чубайс как глава Администрации Президента начал 
процедуру похорон «неизвестных костей», чтобы дать юридическое начало Гогенцоллернам!

 5. Уголовное дело, возбужденное по ст. 102 (умышленное убийство в связи с фактом 
обнаружения останков), было закрыто и не доведено до суда. Стало быть, согласно 
Гражданскому кодексу, Санкт-Петербургский загс не имел права выдачи свидетельств о 
смерти, что может производиться только в судебном порядке.

 Несмотря на это, в 1996 году, Анатолий Собчак сбежал в Мадрид со свидетельствами «о 
смерти членов Царской Семьи», вручил их Гогенцоллернам и стал их личным адвокатом!
 Тогда же Собчак, Чубайс и Немцов заключили договор с Марией Гогенцоллерн- в случае её 
«становления царицей» и оформления на неё финансовых активов- часть процентов должны 
были быть оформлены на эту «троицу».

    
  Мало того, Собчак успел получить «добро» на помолвку своей дочери Ксении с сыном Марии 
Гогенцоллерн – Георгием, после чего чувствовал себя уже «тестем короля».



   В это же самое время происходило «объединение» Московской Патриархии(МП) с 
зарубежной РПЦ (РПЦЗ), которая требовала от МП привести в порядок «каноничность» в своих 
рядах, это означало, что МП должна как можно быстрее «прославить» царскую семью- как раз 
после приезда Собчака в РФ из Мадрида.
 Верхушка МП выполнила просьбы РПЦЗ, собрала Архиерейский Собор и создала из семьи 
царя новых «страстотерпцев», а попросту говоря, бросила «кость» простому ароду, чтобы он 
совсем заткнулся и успокоился в отношении императора.

   В МП в 1994году создалась ситуация , при которой царь, как местночтимый святой был 
прославлен архиепископом Ектеринбургским Мелхиседеком, и это действо поддержала братия 
Валаамского монастыря. Однако «рулевые» в МП, видимо, испугались, что такое «шествие 
демократии» по епархиям им самим «выйдет боком»,  и тут же сместили Мелхиседека со своей 
кафедры, отправив его в «глухой»Брянск, а братию Валаамского монастыря во главе с о. 
Геронтием- разогнали.   Однако «волна почитания» царя уже пошла по просторам РПЦ и 
церковные начальники  приняли «соломоново решение»: частично Царя прославить в МП (!)

   1декабря  2005года   Генеральную  Прокуратуру  РФ,  по  поручению  «княгини»  Марии 
Владимировны, её новым секретарём- Г.Ю.Лукьяновым, сменившим на этом посту Анатолия 
Собчака,  было  подано  заявление  о  «реабилитации  Императора  Николая-II и  членов  его 
семьи.Там, в частности говорилось: «Защита прав и законных интересов» императорского дома 
в  России  началась  с  1995года  покойной  "княгиней"  Леонидой  Георгиевной,  которая  по 
поручению  дочери  Марии  Владимировны  Гогенцоллерн-  ,  якобы,  «главы  российского 
императорского  дома»,  обратилась  с  заявлением  о  госрегистрации  смерти  членов 
Императорского дома, убитых в 1918-1919гг., и выдачи свидетельств об их смерти».

   Уместно напомнить, что Леонида Георгиевна являлась женой обергруппенфюрера СС 
Владимира Кирилловича, который сидел в штабе у Гитлера и, в случае победы Третьего Рейха, 
его кандидатура планировалась в виде «марионеточного царя» в СССР. Помогал в этом 
Владимиру Кирилловичу никто иной,как сам Л.Берия, поскольку его жена- НинаТеймуразовна 
Гегечкори- была родной сестрой Леониды.Об этом, в частности, было известно и бывшему в 
1926г. Итальянским консулом в Тифлисе П. Кварони.

   Некоторое время назад ( а специалисты знали об этом и раньше) стало известно о 
существовании 10 томов из старых архивов КГБ, в которых есть сведения о том, что 
захоронения в районе Коптяков были организованы ЧК в 1919 г. и НКВД в 1946 г., с далеко 
идущими целями. Что же это за цели?

   В начале 1950-х годов Берия готовил расчленение СССР и создание из него Конфедерации, 
аккурат под своего свояка Владимира Кирилловича. Для чего Берия в 1948 году «захоронил» 
силами НКВД в районе Ганиной Ямы «неизвестные кости», которые потом хотел выдать за 
«царские»!  Эту афёру Берии и смог завершить Гелий Рябов-журналист и сценарист игрового 
кино. Именно эта «спецоперация» и послужила фундаментом для раскрутки в РФ 
Гогенцоллернов!  Но, чтобы дать им юридически «дорогу к трону» - необходимо было 
«покончить» с царской семьёй, т.е. тупо их «захоронить». И чтобы в результате остались лишь 
единственные претенденты на активы Царя – Мария и Георгий Гогенцоллерны.

  Вот так и началась мировая афёра с «царскими костями», которой на сегодня нет конца и края! 
   
   1 октября 2008 года совершил повторное преступление уже Председатель Верховного Суда 
РФ Вячеслав Лебедев, который собрал Президиум ВС РФ и, вопреки сопротивлению 
Басманного  Суда г.Москвы, сменил в «царском деле» уголовную формулировку на 
политическую, что позволило Гогенцоллернам претендовать на все царские материальные 
активы. Затем и Генпрокуратура, 13 января 2011 года, так же поменяла в этом деле 



формулировочки, а уже 15 января Следственный Комитет стал самостоятельной структурой, не 
подчиняющейся Генеральной прокуратуре.
   
Не следует забывать и о следующем:
1. исследования останков в рамках уголовного дела проводились как предварительные, и не 
являются судебными экспертизами (экспертизами, назначенными судом).
 2. Генпрокуратура вела дело в рамках уголовного расследования, что обусловило его 
закрытость для общественности.    Материалы были опубликованы только в 1998 году, что 
общественность всего мира поставило просто перед фактом.
    Генеральная прокуратура не выслушивала мнений других сторон, что составляет ее коренное 
отличие от суда, обязанного в открытом процессе выслушать мнение любой, заинтересованной 
в этом деле, стороны.
 Подмена суда Генпрокуратурой могла иметь только одну цель: решить вопрос в рамках 
лишь одной «избранной» версии, назначенной изначально.
 3. Работа экспертов Правительственной комиссии происходила в нерабочее время и без 
бюджетного финансирования, что не могло обеспечить необходимого качества проделанных 
работ, а также несения персональной ответственности за полученные результаты. А за деньги 
олигархов они «выдавали на гора» результаты, необходимые тем, кто и «оплачивал девушку».

    Чем иным, как не Божьим наказанием, можно объяснить неожиданную смерть 
несостоявшегося «царского тестя»  Собчака, вернувшегося в 2000 году в РФ? Когда его кортеж  
проезжал по калинградской улице Карла Маркса, с балкона дома № 5 внучка Царя Николая-II 
произнесла буквально следующее:«Чтоб ты сдох, гад!» Мгновенная смерть настигла клеветника 
в бане Светлогорской гостиницы «Русь», в обществе двух дам, мягко говоря, девиантного 
поведения, одной из которых являлась «Мисс Калининград».

   Чем иным, как ни мистическим знаком возмездия Свыше, отмечена и странная история с 
другим «двигателем» умышленного лже-захоронения Гелием Рябовым?! Однако- обо всём 
попорядку. Когда КГБ возглавил Ю. В. Андропов (Флеккенштейн), большое влияние при нем 
получил энтузиаст- гробокопатель Юлиан Семенов, который «вырыл» останки Леонида 
Андреева, Шаляпина, рыл землю в поисках Янтарной комнаты, не переставая, видимо, 
размышлять, что бы ему еще вырыть. Наконец, вспомнил рассказ отца-близкого к 
Дзержинскому чекиста- о захоронениях в районе Коптяков. Однако, поскольку копать ТАКИЕ 
останки под собственной фамилией ему было по каким-то причинам некомфортно, именно 
Семёнов подарил эту потрясающую идею своему коллеге по детективам и другу- Гелию 
Рябову. 
   Этот последний, в результате нескольких отреставрированных им художественных полотен, 
недальновидно выброшенных на свалку необразованными хозяевами- и  преподнесённых «в 
дар» любителю различного антиквариата Министру МВД СССР.После чего Гелий Рябов был 
назначен советником Щёлокова по культурным ценностям. Это позволило ему попасть в 
архивы МГБ, хранившиеся тогда в МВД, где он и ознакомился с материалами Берии, делавшего 
закладки-захоронения в районе Коптяков. С 1976 по1979г.г. возглавляемой им группой 
«энтузиастов» и была проведена работа по поиску останков семьи императора Николая II.
Поиски вели законспирированно, официальной «основой» были объявлены, якобы, найденные 
Рябовым и Авдониным «редкие книги о расстреле Царской Семьи».
   
   Впереди, за процедурой торжественного захоронения «всей царской семьи», авторам и 
энтузиастам маячил солидный куш, оплаченный исключительно заинтересованными в мега-
проекте Ротшильдами(именно они “пробили” в декабре 2008 г. в Совет директоров 
«Норникеля» сына Марии Владимировны – Георгия Гогенцоллерна- для его раскрутки в 
России).Но, как известно, в 1997-м у них «не срослось»- РПЦ не решилась открыто признать то, 



что было опровергнуто вышеуказанными уважаемыми международными экспертами. Хотя, 
справедливости ради, следует признать, что старались церковные начальники, как могли: 22 
июня 1997 г. лично Алексий II(Ридигер) благословил Георгия Гогенцоллерна принять присягу 
на верность России в Ипатьевском монастыре г. Костромы. Но местные патриоты их попросту 
не пустили внутрь обители, сорвав мероприятие. Тогда Ридигер отправил Георгия вместе с 
«мамой и бабушкой» в Иерусалим, где юноша 9 апреля 1998 г. давал присягу «На верность 
России» патриарху Иерусалимскому Диодору. Как видите, многое у Ротшильдов схвачено, за 
многое заплачено. То есть отступать эти англо-бароны если и согласились, то лишь на время.

   В 2015 году премьер РФ Медведев вновь взбаламутил «царскую тему» и настоятельно 
предложил установить,наконец, «подлинность» царских останков и зарыть их и всю тему 
окончательно и бесповоротно. Ротшильды и их вложенные миллиарды, что называется,«рвали 
копытами».

  Была обозначена и официальная дата «торжественного захоронения» недостающих царских 
костей- 18 октября 2015г. 16-17 октября в Санкт-Петербург должны были прилетать главы 
монархий из разных стран мира и другие почётные гости, и расселиться в гостинице 
«Ленинград».НО...16 октября она-неожиданно для всех- загорелась! Вызвали 35 пожарных 
расчётов, перекрыли всю Пироговскую набережную, выселяли всех, кто там уже жил. И 
экстренно отказали всем, у кого была бронь. Эти похороны пришлось отменить. Однако в этот 
день состоялись другие похороны, со зловещим, в определённом смысле: за четыре дня до 
заявленной даты неожиданно умер Гелий Рябов! Так что вместо «перезахоронения царских 
детей Алексея и Марии» похоронили одного из главных аферистов. 

   Однако никак не унимается английская королевская семья, вкупе с бизнес-партнёрами 
Ротшильдами! Рвутся окончательно подмять под себя истерзанную Россию- Российскую 
Империю. Их время- уходит. Подробности афёры этих потомственных паразитов- здесь: 
http://ru-an.info/news/5594/

   В эти дни проходит Архиерейский собор, организаторы которого как-то вскользь упомянули 
о вопросе «царских останков». Патриарх Кирилл судорожно ищет «позитивный» для 
заказчиков выход. Дошёл до того, что заявил, будто наука не может поставить в этом вопросе 
«окончательную точку»(?!)http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=68698 

   А вот архиерейским соборам- это-де, под силу. То есть выводы экспертов- ничего не значащая 
ерунда (надо же как-то их «выбить из игры», а как иначе?). Патриарх Кирилл (Гундяев) отлично 
знает, что нет у архиерейских соборов права решать этот вопрос, ибо, согласно православным 
церковным догматам,  царь- выразитель Духа всего народа, но не священства, а интересы всего 
народа  представляет лишь Поместный Собор. А архиерейский Собор представляет лишь 
священства! Понимает это руководитель РПЦ, но идёт -таки на очередную афёру? В чём же 
дело?

   Около месяца назад  пришла «весточка» из одного из контролирующих управлений 
Администрации Президента, что  проект «Маши и Гоши» Гогенцоллернов практически сорван, 
но Ротшильдов это не устраивает. Вот они-то и подгоняют Патриарха Кирилла. Однако и сами 
жиды-процентщики вконец запутались  в том, в чём путали других, и не видят выхода из 
ситуации. Но патриарху Кириллу в такой нервозной ситуации надо сейчас, видимо, лишь одно: 
сложить с себя ответственность за это очередное церковно-политическое шапито. 
Отсюда,возможно, и затея про Архиерейский собор- типа , это он принял решение, а лично  
Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев)- тут ни при чём! Опять же, ежели что, Архиерейский- не 
Поместный, можно и над законностью его решения подумать, коли приспичит с другого боку…
    

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=68698
http://ru-an.info/news/5594/


   А если говорить по правде- то, на мой взгляд, основным юридическим и моральным 
основанием для православных жителей России являются решение Владивостокского Земского 
Собора от 3 июля1922 года, который определил, что претендентами на Российский престол 
являются наследники дома Романовых, но лишь те, кто были не лишены наследия.
 А, стало быть, задачей потомков Николая-II является Созыв Земско-Поместного Собора.
 А если состоится такой собор, и приведёт он в порядок Государственное устройство, то Собор 
может выбрать кандидатов из разных Русских родов, в том числе и князей Болховских, ведущих 
начало от старшего сына Царя Алексея Михайловича – Михаила Алексеевича.

    …Самым секретным объектом на территории Российской Федерации- вы удивитесь!- 
является Царская дача, расположенная в Первомайском районе Нижегородской области!
 Все дачи Царей были рассекречены давно, остаётся большой вопрос: почему эта- до сих пор не 
рассекречена?

   На её территории остались целыми дома, в которых жили цари, дома Императора Александра-
I  и Императора Николая-II- хотя сам Кремль с Введенским храмом были разрушены Троцким в 
1927 году. Что же это: недобитое прошлое, в которое ходу нет, или исторический намёк: 
поставить, наконец, в России, как положено, с головы на ноги, и ценности и первостепенные 
приоритеты?.. 

СЕРГЕЙ ЖИЛЕНКОВ
  


