16 июля 2018

3140

Следственный комитет подтвердил подлинность останков
членов Царской семьи
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Церковь сформулирует свою окончательную позицию по этому вопросу
на ближайшем Архиерейском соборе, который должен пройти не позднее 2021
года.
В канун 100-летия трагической гибели членов Царской семьи Следственный комитет РФ
обнародовал результаты очередной молекулярно-генетической экспертизы останков,
обнаруженных под Екатеринбургом.
Согласно опубликованному на сайте ведомства заявлению, останки принадлежат императору
Николаю II, императрице Александре Федоровне и их детям Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии
и Алексею, а также «лицам из их окружения».

В сообщении СК РФ отмечается: «Для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения
членов царской семьи, разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы
лиц, обнаруженных под Екатеринбургом, следствием заново исследованы все обстоятельства,
имеющие значение для дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных
исследований».
«В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических
экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю
II, членам его семьи и лицам из их окружения», — говорится в публикации.
Эксперты установили, что семь из одиннадцати обнаруженных останков «соответствуют семейной
группе — мать, отец, четыре дочери и сын». В свою очередь, «сопоставление генетических
профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи
Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки
принадлежат Николаю II и членам его семьи».
Кроме того, сопоставление генетических профилей Александра III и «погибшего человека,
идентифицированного как бывший император Николай II», показало, что они «являются
родственниками на уровне отец — сын».
Для принятия итогового процессуального решения, отмечается в сообщении, будут проведены
еще четыре судебные экспертизы: две медицинские (антропологические), автороведческая
и историко-архивная.
К производству этих экспертиз привлечены видные ученые. Они изучают и систематизируют
около 2 тысяч документальных первоисточников. При этом, как отмечается в сообщении, корпус
этих источников пополнился документами, обнаруженными в 2017—2018 гг. в зарубежных
архивах и музеях и никем не исследованными.

Когда вопрос о екатеринбургских останках будет закрыт?
14 июля, после заседания Священного синода в Екатеринбурге глава патриаршей пресс-службы
священник Александр Волков в беседе с журналистами заявил, что окончательная позиция церкви
по вопросу о подлинности екатеринбургских останков будет сформулирована на Архиерейском
соборе.
«Тема с екатеринбургскими останками рассматривается в рабочем порядке соответствующими
комиссиями. Пока она не стоит на повестке дня, так как не завершены все исследования», —
приводит слова священнослужителя ТАСС.
«Мы ждем окончательных выводов, которые затем будут представлены следующему
Архиерейскому собору», — добавил он.
О сроках созыва очередного Архиерейского собора ничего сказано не было ни в комментарии
главы патриаршей пресс-службы, ни в журналах Священного синода.
Сопоставление генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее
время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям

подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.
Из официального сообщения Следственного комитета РФ, 16 июля 2018 года
В Уставе Русской православной церкви говорится: «Архиерейский собор созывается патриархом
Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным синодом не реже одного раза в четыре
года и в преддверии Поместного собора, а также в исключительных случаях, предусмотренных,
в частности, статьей 20 главы V настоящего Устава».
Последний собор созывался в 2017 году, он проходил в Москве с 29 ноября по 2 декабря. Таким
образом, новый Архиерейский собор должен быть созван не позднее ноября 2021 года. Однако,
учитывая тот факт, что в последнее десятилетие Архиерейские соборы проходили со средней
частотой раз в два года, можно предположить, что Церковь сформулирует свою окончательную
позицию по вопросу екатеринбургских останков и раньше.

Екатеринбургские останки. Краткая история исследований
23 октября 1993 года по распоряжению Правительства РФ была создана Комиссия по изучению
вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков российского императора
Николая II и членов его семьи. До 1997 года ее председателем был вице-премьер Правительства
РФ Юрий Яров, затем — вице-премьер Борис Немцов.
Было проведено несколько генетических экспертиз: в 1993 году — в Олдермастонском центре
криминалистических исследований в Англии, в 1995 году — в Военно-медицинском институте
Минобороны США, в ноябре 1997 года — в Республиканском центре судебно-медицинской
экспертизы Минздрава России. 30 января 1998 года комиссия завершила работу, сделав
следующий вывод: «Останки, обнаруженные в Екатеринбурге, являются останками Николая II,
членов его семьи и приближенных людей».
27 февраля 1998 года Правительство России приняло решение о захоронении останков Николая II
и членов его семьи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Торжественная церемония
состоялась 17 июля 1998 года — в день 80-летия расстрела царской семьи. Русская православная
церковь не согласилась с выводами комиссии, и на перезахоронении в Санкт-Петербурге не
присутствовал патриарх Алексий.
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исследования обнаруженных в 2007 году останков, обнаруженных летом 2007 года на старой
Коптяковской дороге под Екатеринбургом в 70 метрах от основного захоронения и по косвенным
признакам предварительно идентифицированных как тела царевича Алексея и великой княжны
Марии. Исследования проводились в Лаборатории эволюционной геномики Института общей
генетики РАН, Лаборатории по идентификации ДНК Вооруженных сил США (AFDIL)
и лаборатории Инсбрукского (Австрия) медицинского института (GMI).
В июле 2015 года распоряжением Правительства РФ была создана межведомственная рабочая
группа по вопросам, связанным с исследованием и перезахоронением останков цесаревича
Алексея и великой княжны Марии Романовых, которые до сегодняшнего дня хранятся
в Государственном архиве Российской Федерации.
В сентябре 2015 года Следственный комитет России возобновил расследование по факту гибели
царской семьи. Позиция Русской православной церкви в вопросе идентификации останков членов
Царской семьи была и остается крайне осторожной.
Последний российский император Николай II, его супруга императрица Александра Федоровна,
их дети великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и сын, цесаревич Алексей были
убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в так называемом Ипатьевском доме в Екатеринбурге.
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