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Комиссии Православной Щеркви Божией Матери,Щержавная, созданной для
освидетельствования чудесного мироточения
в Храме Новомучеников Российских гор. Твери от 20.06.1999 г.
Состав Комиссии: доктор богословия священник о.Викентий (,Щавьцов), доктор
богословия священник о.Илья (Попов), священник о.Мельхиседек (Нугманов).
Члены Комиссии посетили и осмотрели место мироточения в гор. Твери, встречались
свидетелями мироточеЕия, в том числе со священником Тихоном,
прихожанами Храма Новомучеников РоссиЙских, другими посетителями места чудесных
событиЙ, тщательно исследовitли благоlханную жидкость, стекающую с множества
крестов, икон и других священных rтредметов Ifеркви.
По свидетельству главы Общины священника о.Тихона (Казарцева В.Е.), начало
чудотворного мироточения выпilло на памятные дни беззаконной расправы над царской
семьёй государя Николая II в Екатеринбурге. В ночь с 16 на 17 июля 1998 года, спустя
ровно 80 лет после трагических событиЙ, в исповедальном помещении храА,[а заплакал
образ (статуя) Божией Матери и одновременно на распятии Христа выступили капли
маслянистой жидкости с ощутимьтм благоуханием.
Вскоре начали мироточить десятки, а затем и сотни (!) икон, крестов, чёток ещё в двух
местах, где проживали братья и сёстры Щеркви Божией Матери. Через некоторое время
мироточивые образы были собраны в вышеупомянутую часовню при xpa]vIe и
надлежащим образом оформлены в кивоты и фlтляры для собирания чудотворного и
целительного миро. Большое количество мироточивьIх икон было передано верующим,
паJIомникам, во множестве приезжавшим из других городов России и зарубежья.
мае 1999 года в связи с благодатным чудом мироточения тверской Храм
Новомl^rеников Российских посетили Глава .Щlховного Управления Православной
Щеркви Божией Матери !ержавная Архиепископ Иоанн (Береславский), Епископ
Александр (,Щолаберидзе), Епископ Афанасий (Калинкин), а также ряд других
священников I_{еркви. В связи с знап{енательным событием, священники во главе с
Архиепискоlrом Иоанном отслужили праздничнуто Божественную литургию в знак
прославления царственных мучеников Николая II и его семьи, всех новомучеников
российских, их подвига, запечатлённого ныне на небесах.
Комиссия отметила д}ховные плоды Чула мироточения в Храме Новомуrеников
Российских в гор. Твери: печати живой веры, молитвы, подвижничества, добрые дела,
стремление к чистоте христианской жизни.

со многими

В

Члены Комиссии свидетельств}.ют перед Богом
чудесного мироточения.
Священник о.Викентий (.Щавыдов), доктор богословия
СвяIценник о,Илья (Попов), доктор богословия

Священник о.Мельхиседек (Нугманов)
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святой Щерковью подлинность
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