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СССВВВЯЯЯЩЩЩЕЕЕННННННИИИККК    МММЕЕЕХХХИИИЛЛЛСССИИИДДДЕЕЕККК ,,,    СССТТТОООРРРОООЖЖЖ    НННИИИКККОООЛЛЛЬЬЬСССКККОООГГГООО    ХХХРРРАААМММААА    ГГГАААЛЛЛИИИНННААА    ИИИ    АААННННННААА    ПППЕЕЕТТТРРРОООВВВНННААА
В

   
ВВИИИНННОООГГГРРРАААДДДОООВВВААА    НННААА    МММОООГГГИИИЛЛЛКККЕЕЕ    УУУ    МММАААТТТУУУШШШКККИИИ    СССЕЕЕРРРАААФФФИИИМММЫЫЫ    ВВВ    БББИИИРРРЮЮЮЛЛЛЕЕЕВВВООО ...    

   
*********   

   

ДДДееенннььь   сссееегггооодддннняяя   вввыыыдддааалллсссяяя   ооосссоообббеееннннннооо   мммооорррооозззннныыыммм,,,   нннооо   нннеее   сссмммооотттррряяя   нннааа   эээтттооо   –––   
нннааарррооодддууу   нннааа   мммооогггииилллкккеее   пппооодддвввииижжжнннииицццыыы   ббблллааагггооочччееессстттииияяя,,, с   ссхххииимммооонннааахххиииннниии   СССееерррааафффииимммыыы   
бббыыылллооо   мммнннооогггооо………   ПППррриииееехххааалллааа   АААннннннааа   ПППееетттрррооовввнннааа   ВВВииинннооогггрррааадддооовввааа   лллииичччнннооо   зззнннааавввшшшаааяяя   
мммааатттууушшшкккууу   СССееерррааафффииимммууу...   ОООнннааа   дддооо   сссааамммоооййй   кккооонннчччиииннныыы   пппооодддвввииижжжнннииицццыыы   пппрррииихххооодддииилллааа к   кк   нннеееййй,,,   
пппооомммооогггааалллааа   пппооо   хххооозззяяяйййссстттвввууу,,,   пппрррииинннооосссииилллааа   пппрррооодддуууккктттыыы………ССС   рррааадддоооссстттьььююю   вввссстттрррееечччааалллиии   еееёёё   ввв   
эээтттоооттт   дддееенннььь   ввв   пппрррииихххооодддеее   НННииикккоооллльььссскккооогггооо   хххрррааамммааа,,,   дддааа и   ии   сссааамммааа   АААннннннааа   ПППееетттрррооовввнннааа   нннеее   
ссскккрррыыывввааалллааа   ссслллеееззз   рррааадддоооссстттиии………   ВВВсссеее   ззздддееесссььь   дддооорррооогггооо   ееееее   сссееерррдддцццууу,,,   вввсссеее   зззнннааакккооомммооо   –––   666333   
гггооодддааа   ооонннааа   яяявввллляяяееетттсссяяя   пппрррииихххооожжжааанннкккоооййй   НННииикккоооллльььссскккооогггооо   хххрррааамммааа………   НННееесссмммооотттррряяя   нннааа   
пппррреееккклллооонннннныыыййй   вввооозззрррааасссттт   пппооосссееещщщаааеееттт   бббооогггоооссслллууужжжееенннииияяя,,,   дддооо   сссиииххх   пппоооррр   пппоооеееттт   нннааа   ккклллииирррооосссеее   
хххрррааамммааа Т   ТТррроооииицццыыы   ЖЖЖииивввооонннооочччаааллльььннноооййй   ввв   ЧЧЧеееррртттааанннооовввооо,,,   зззнннаааеееттт   мммнннооогггиииеее   пппееессснннооопппееенннииияяя   



нннаааииизззуууссстттььь………   ВВВ   ооосссоообббыыыеее   пппааамммяяятттннныыыеее   дддннниии   дддллляяя   НННииикккоооллльььссскккооогггооо   хххрррааамммааа   пппррриииееезззжжжаааеееттт   ввв   
БББииирррюююлллееевввооо...   

   
   

   
   
222222   дддееекккааабббррряяя   222000000777   гггооодддааа,,, а   аарррхххиииееепппиииссскккоооппп   

ИИИссстттрррииинннссскккиииййй   АААрррсссеееннниииййй,,,   вввииикккаааррриииййй   
МММоооссскккооовввссскккоооййй   ееепппааарррхххииииии   ввврррууучччиииллл   пппооочччееетттннноооййй   
пппрррииихххооожжжааанннкккеее   НННииикккоооллльььссскккооогггооо   хххрррааамммааа   –––   АААннннннеее   
ПППееетттрррооовввнннеее   ВВВииинннооогггрррааадддооовввоооййй   –––   ПППааатттррриииаааррршшшуууююю   
гггрррааамммооотттууу………   

ХХХооочччееетттсссяяя   пппооожжжееелллааатттььь   дддооорррооогггоооййй   АААннннннеее   
ПППееетттрррооовввнннеее   дддоообббрррооогггооо   ззздддрррааавввииияяя,,,   кккрррееепппоооссстттиии   
дддууухххааа   иии   ДДДооолллгггаааяяя,,,   дддооолллгггаааяяя,,,   дддооолллгггаааяяя   ЛЛЛееетттааа!!!!!!!!!   

   
   

   

   
   

                                                                                                                                                                                                                                                               НННААА    МММОООГГГИИИЛЛЛКККЕЕЕ    УУУ    МММАААТТТУУУШШШКККИИИ    СССЕЕЕРРРАААФФФИИИМММЫЫЫ    
   
   

ЧИТАТЬ   КНИГУ   О   СХИМОНАХИНИ   СЕРАФИМЕ…ЧЧИИТТААТТЬЬККННИИГГУУООССХХИИММООННААХХИИННИИССЕЕРРААФФИИММЕЕ……   
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ПППАААНННИИИХХХИИИДДДААА   
   

   
   

   
   

ВВВ   дддееенннььь   пппааамммяяятттиии   сссхххииимммооонннааахххиииннниии   СССееерррааафффииимммыыы,,,   АААннннннааа   ПППееетттрррооовввнннааа   
ВВВииинннооогггрррааадддооовввааа   пппееерррееедддааалллааа   нннааассстттооояяятттееелллююю   НННииикккоооллльььссскккооогггооо   хххрррааамммааа   пппрррооотттоооиииеееррреееююю   
ВВВииитттааалллиииююю   ТТТооогггууубббииицццкккооомммууу   –––   чччааассстттииицццууу   оооттт   гггррроообббааа   мммааатттууушшшкккиии   СССееерррааафффииимммыыы,,,   



кккооотттоооррруууююю   ооонннааа   вввзззяяялллааа   сссееебббеее   нннааа   пппааамммяяятттььь   ввв   дддееенннььь   пппееерррееезззааахххооорррооонннееенннииияяя   
сссхххииимммооонннааахххиииннниии   ввв   111999777777   гггооодддууу,,,   иии   бббееерррееежжжнннооо   еееююю   хххрррааанннииимммуууююю   вввсссеее э   ээтттиии   гггооодддыыы……… 

ВВееллииккоо  ммооллииттввееннннооее  ххооддааттааййссттввоо  ссххииммооннааххииннии  ССееррааффииммыы  
ппеерреедд  ГГооссппооддоомм  ззаа  ппррааввооссллааввнныыхх  ллююддеейй,,  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ББииррююллееввоо,,  
аа  ввооззвврраащщееннииее  ттааккоойй  ссввяяттыыннии,,  ккаакк  ччаассттииццаа  ггррооббаа  ссххииммооннааххииннии  
ССееррааффииммыы  ––  ввииддииммыыйй  ззннаакк  ттооггоо,,  ччттоо  ББоожжииее  ббллааггооссллооввееннииее  ии  ееее  
ммооллииттввееннннооее  ппррееддссттааттееллььссттввоо  ппеерреедд  ББооггоомм  ззаа  ввссеехх  ооссооббеенннноо  
оощщууттииммоо!!  Духовная связь с нею непрерывна! 

По сей день  к старице Серафиме на могилку приходят 
верующие люди: одни просят о помощи, другие приходят за 
советом, просят благословения, третьи благодарят за исцеление, 
быструю помощь в сложных жизненных обстоятельствах». 
   

   

   
   

Схимонахиня Серафима, моли Бога о нас! 
   



   
   

   
   

   
   



   
   
   

   
   

   
   



   
   

ЕЩЕ   ФОТО   С   САЙТА   НИКОЛЬСКОГО   ХРАМАЕЕЩЩЕ ФЕ ФООТТО С СО С СААЙЙТТА НА НИИККООЛЛЬЬССККООГГО ХО ХРРААММАА    
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