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Вступительные экзамены в Почаевскую Духовную Семинарию

 С 20 по 22 августа 2013 года в Почаевской Духовной Семинарии проходили вступительные экза-
мены. В течение этих дней абитуриенты сдавали экзамены по церковному пению, церковно-славянско-
му чтению, а также устный экзамен по знанию молитв, основам веры, Библейной и церковной истории.

 После сдачи экзаменов и собеседования были объявлены окончательные результаты поступив-
ших в Почаевскую Духовную Семинарию.

Состоялось заседание педагогического совета Почаевской Духовной Семинарии

 2 сентября, в Почаевской Духовной Семинарии под председательством ректора семинарии архи-
мандрита Нафанаила состоялось заседание педагогического совета.

 Открывая заседание педагогического совета, архимандрит Нафанаил поздравил всех с началом 
учебного года. В связи с этим также были прочитаны поздравления с началом учебного года, полу-
ченные из других духовных школ. Затем ректор семинарии представил педагогическому совету новых 
сотрудников, которые будут трудиться на преподавательском поприще в семинарии.

 Согласно регламенту протоирей Борис Лепский, проректор по учебной работе, представил итоги 
вступительных экзаменов на стационарную форму обучения. Помимо общих вопросов, имеющих от-
ношение к программе преподавания, решались вопросы организационного характера по воспитатель-
ной работе.

В Почаевской духовной семинарии совершена Божественная Литургия в память 
освящения семинарского храма

 8 сентября 2013 г. в храме святых преподобных Иова и Амфилохия Почаевских Почаевской Ду-
ховной Семинарии была совершена праздничная Литургия. В этот день в 2006 году было совершено 
освящение семинарского храма. Праздничное Богослужение возглавил архимандрит Савва  (Базюк). 
На проповеди протоиерей Виктор Анипко раскрыл значение храма в жизни каждого человека: храм 
Божий — это земное небо, оазис в современном городе, где душу можно напитать Словом Божиим и 
благодатью посредством Церковных таинств, получить прощение грехов.
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Память святого преподобного Иова Почаевского
  10 сентября 2013 в Почаевской Духовной семинарии храмовый праздник – память преподобного 

Иова Почаевского. Накануне вечером было отслужено Всенощное бдение, а в сам день праздника – Бо-
жественная Литургия. Службу возглавил ректор семинарии архимандрит Нафанаил (Крикота). Вместе 
с ректором Божественную литургию служили преподаватели Семинарии.

  После Литургии был отслужен молебен перед началом учебного года. Архимандрит Нафанаил 
поздравил преподавателей и учащихся с началом учебного года, при этом заметил, что основное в жиз-
ни воспитанников должна быть Евхаристия.

  Преподобный Иов служит для воспитанников Семинарии образцом пастырского служения: это 
был и защитник Православной веры в сложное время после Брестской унии 1596 г., и проповедник 
Слова Божьего, и образец смирения, кротости, любви для своей паствы, и молитвенник за людей перед 
Богом, и великий подвижник (начиная с 10-летнего возраста, когда преподобный оставил родитель-
ский дом и ушел в Угорницкую обитель, святой преп. Иов нес подвиги, которым удивлялись старцы, 
до своей смерти в возрасте 100 лет).

Актовый день, посвященный началу учебного года
в Почаевской Духовной Семинарии

 Вечером, 11 сентября  2013  г.,  в Почаевской Духовной Семинарии прошла Актовая часть, по-
священная началу учебного года в духовной школе. В этот вечер присутствовали преподаватели и сту-
денты духовной школы. Секретарь ПДС протоиерей Виктор Анипко зачитал поздравления с началом 
учебного года от Святейшего Патриарха Кирилла Московского и всея Руси, Архиепископа Евгения 
Верейского  – Главы Учебного Коммитета РПЦ, Епископа Климента Ирпенского  – Главы Учебного 
Коммитета при Священном Синоде УПЦ, Викария Киевской Митрополии. Также поздравили руковод-
ство, преподавательский состав и воспитанников ПДС Митрополит Сергий Тернопольский и Креме-
нецкий, Архиепископ Амвросий Петергофский – Ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, 
Ректор Одесской Духовной Семинарии и Ректор Ужгородской Богословской Академии.

 Со вступительным словом к воспитанникам обратился Проректор по научной работе архиман-
дрит Савва (Базюк), которой указал на важность и необходимость не только интеллектуального труда 
в  стенах Семинарии,  но и  духовного  труда над  собой и  ответственного  отношения  к  послушанию. 
Архимандрит Савва отметил то, что духовное образование – это синнергичность (соработничество) 
Божественной благодати и человека. В заключение праздничного вечера воспитанникам первого клас-
са были подарены молитвословы.

Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - храмовый 
праздник в Кафедральном соборе г. Тернополя

 30 сентября 2013 г. в Кафедральном соборе г. Тернополя — храмовый праздник – святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В день праздника была отслужена торжественная 
Божественная Литургия. Хор Почаевской Духовной Семинарии под управлением протодиакона Алек-
сандра Пушкарева украсил праздничное Богослужение.

 Замечательно поучение св. прав. Иоанна Кронштадского в день памяти святых мучениц: «Какой 
урок преподают нам святые, празднуемые сегодня, мученицы? Тот урок, что всем людям, наследовав-
шим грех от прародителей и потерявшим святость и Царствие Божие через грех, - путь к святости и 
вечному Царствию тесен (см.: Мф. 7, 14), полон скорбей, страданий, лишений, болезней, путь мучени-
ческий, ибо того-то и требует Правда Божия, ожидающая от нас покаяние, веру, смирение, терпение, 
послушание Правде Божией, которую мы отринули, предавшись неправдам всяческим. — Путь к Цар-
ствию и жизни вечной есть путь Креста, указанный нам Спасителем. Нашим Богом, пострадавшим за 
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нас. Итак, все, носящие имена Софии, Веры, Надежды и Любви, весь женский пол и мужеский, — не 
забывайте, что вы должны достигать Царствия Божия верою, покаянием, терпением, послушанием, 
воздержанием, трудами духовными и телесными».

В Почаевской Духовной Семинарии состоялось очередное заседание педагогическо-
го совета

 4 октября,  в Почаевской Духовной Семинарии  состоялось  заседание педагогического  совета. 
На нем решались вопросы, касающиеся воспитательного и учебного характера духовной школы. Кро-
ме этого, на заседании совета также обсуждались вопросы, имеющих отношение к новым проектам 
документов Русской Православной Церкви и которые широко освещаются в прессе и православном 
интернете. В частности, эти документы касаются проблем алкоголизма, церковного брака и проч. Пре-
подаватели семинарии высказали свои суждения и замечания.

День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
 В день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 9 октября в Семинарском хра-

ме была отслужена праздничная Божественная Литургия, а накануне вечером – Всенощное бдение. 
Службу возглавил преподаватель Семинарии прот. Виталий Гнатюк. После Богослужения о. Виталий 
поздравил с днем тезоименитства преподавателей Семинарии прот. Иоанна Стецюка и прот. Иоанна 
Смакоуза, а также воспитанников и прихожан храма, носящих имя возлюбленного ученика Спасителя.

В Почаевской Семинарии была прочитана лекция миссионера из Воронежа свя-
щенника Евгения Лищенюка

 15 октября 2013 г.  в Семинарии по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита 
Сергия Тернопольского и Кременецкого была прочитана лекция священником Евгением Лищенюком 
– клириком Благовещенского кафедрального собора (Воронежская и Борисоглебская епархия Русской 
Православной Церкви). О. Евгений несет послушание в Информационно-консультационном центре 
св. Митрофана Воронежского, Отделе по противодействию наркомании и алкоголизму и утверждению 
трезвости, Центре Духовного Просвещения «Благовещение». О. Евгений поделился с воспитанниками 
ПДС опытом миссионерской работы с инославными, нарко- и алкозависимыми и их семьями, молоде-
жью, иностранцами и прихожанами храмов. О. Евгений обратил внимание на то, что в миссионерской 
деятельности следует в первую очередь руководиться учением Святых Отцов Церкви.

Лекция прот. Олега Стеняевав Почаевской Духовной Семинарии на 
тему:«Аргументация и реабилитация жертв экспансии нетрадиционных рели-
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гий»
 18 октября 2013 г. в Почаевской Духовной Семинарии известный православный миссионер прот. 

Олег Стеняев прочитал лекцию на тему: «Аргументация и реабилитация жертв экспансии нетра-
диционных религий». Отец Олег поделился собственным опытом и опытом других миссионеров соз-
дания реабилитационных центров, организации диспутов с инославными и проведения так называе-
мой внутренней миссии. В конце лекции о. Олег ответил на вопросы аудитории.

Собор Волынских Святых
 23 октября 2013 г. вечером в Почаевской Духовной было отслужено Всенощное бдение в день 

памяти Всех Святых в земле Волынской просиявших, а в сам день праздника 23.10 – Божественная Ли-
тургия. Службу возглавил проректор Семинарии по научной работе архимандрит Савва (Базюк). После 
Литургии был крестный ход к часовне в честь святого преподобного Иова Почаевского. Возле часовни 
преподаватели-священнослужители вместе с учащимися семинарии отслужили молебен.

В Києві відбулася конференція: «Духовна освіта: історія взаємин — сучасність — 
перспективи»

 Такою була назва п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, яка була проведена 22 жов-
тня 2013 р. в місті Києві, з благословення Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї 
України. Конференція проходила в Київській Духовній академії під головуванням ректора Академії ми-
трополита Антонія. В ній взяли участь представники 13 духовних і 11 світських навчальних закладів. 
Від Почаївської Духовної Семінарії з благословення ректора архімандрита Нафанаїла прийняли участь 
викладач протоієрей Віталій Гнатюк та вихованець 4-го класу Різун Денис.

 Конференцію було присвячено ювілею 1025-річчя Хрещення Київської Русі. Багато тем було при-
свячено цій  знаменитій події. Також висвітлювалися  теми взаємодії  духовної  та  світської  освіти  та 
реформування духовних шкіл на сучасному етапі.

 Після закінчення, учасникам конференції була проведена екскурсія по Києво-Печерській Лаврі.

Праздник иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Свято-Богоявлен-
ском женском монастыре в г. Кременце

 6 ноября 2013 в Свято-Богоявленском женском монастыре в г. Кременце была отслужена Боже-
ственная Литургия в день праздника чудотворной иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», а 
накануне вечером 5.11 – всенощное бдение. Службу возглавил Митрополит Нифонт Волынский и Луц-
кий. Владыке Нифонту сослужили: Митрополит Сергий Тернопольский и Кременецкий, Митрополит 
Питирим Отчаковский и Вознесенский, Митрополит Владимир Почаевский, Епископ Климент Ирпен-
ский (Глава Учебного Комитета), архимандрит Нафанаил (Ректор ПДС) и др. Праздничное Богослу-
жение украсил хор Почаевской Семинарии под руководством протодиакона Александра Пушкарева.
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В Почаевской Семинарии прошли торжества по случаю дня памяти преп. Иова 
Почаевского

 10 ноября в Почаевской Духовной семинарии храмовый праздник – память святого преподобно-
го Иова Почаевского. Накануне вечером было отслужено Всенощное бдение, а в сам день праздника 
– Божественная Литургия. Службу возглавил архимандрит Нафанаил  (ректор ПДС) в сослужении с 
преподавателями Семинарии.

 Вечером в день праздника была проведена Актовая часть в Семинарском храме, на которой при-
сутствовали Митрополит Сергий Тернопольский и Кременецкий, Митрополит Владимир Почаевский, 
архимандрит Нафанаил (ректор ПДС), преподаватели и воспитанники Семинарии. Прот. Василий Го-
рюк в своем докладе раскрыл важность подготовки к Таинству Причастия. Митрополит Сергий в сво-
ей речи подчеркнул важность подготовки к пастырскому служению. А Наместник Почаевской Лавры 
Митрополит Владимир призвал студентов к нравственному совершенствованию для будущего ответ-
ственного служения пастыря.

 В заключение семинарский хор под управлением протодиакона Александра Пушкарева исполнил 
праздничный концерт, посвященный памяти св. преп. Иова. В конце актовой части Владыки вручили 
подарки преподавателям и воспитанникам.

Викладачі Почаївської семінарії відвідали Одеську духовну семінарію
 13 грудня, в день пам’яті святого апостола Андрія Первозванного, в Одесі від булися урочистост 

із нагоди 175-річчя Одеської духовної семінарії, одного з найстаріших навчальних закладів Української 
Православної  Церкви.  У  святкуванні  актового  дня,  з  благословення  архімандрита  Нафанаїла  рек-
тора Почаївської Духовної Семінарії,  взяли  участь  викладачі  семінарії  протоієрей  Іоанн Стецюк  та 
ієродиякон Паісій (Хомич)

 В цей день у Свято-Успенському кафедральному соборі була звершена Божественна літургія, яку 
очолив Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльській. Його Високопреос-
вященству співслужили: митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, голова Учбового комітету 
РПЦ архієпископ Верейський Євгеній, єпископ Унгенський і Ниспоренський Петр, голова Учбового 
комітету УПЦ єпископ Ірпінський Климент, вікарій Київської митрополії єпископ Фастівський Даміан, 
вікарій  Одеської  єпархії  єпископ  Овідіопольський  Аркадій,  вікарій  Одеської  єпархії  єпископ Юж-
ненський Діодор, ректор Одеської духовної семінарії архімандрит Серафим (Раковський), викладачі 
семінарії та численне духовенство, яке прибуло на урочистості з різних єпархій України, Росії, Білорусі, 
Молдови та представники духовних шкіл у священному сані.

 Після богослужіння урочистості продовжилися в актовому залі Одеської духовної семінарії, де 
відбувся ювілейний Акт з нагоди 175-річчя семінарії.

 Ректор Одеської Духовної Семінарії архімандрит Серафим та значна частина викладачів, були 
відзначені високими церковними та державними нагородами. Гості, а також викладачі духовних шкіл 
були нагородженні орденом Святого Апостола Андрія Первозванного присвяченого в честь ювілею 
175 річчя Семінарії.

  Звертаючись до викладачів і студентів Одеської духовної школи, протоієрей Іоанн Стецюк пере-
дав вітання, ректора семінарії архімандрита Нафанаїла. По завершенню урочистостей був проведений 
святковий концерт.

В Почаївській семінарії відбувся постриг вихованців 4-го класу у чтеці
 Після вечірнього богослужіння 19 грудня 2013р. в день пам’яті святителя Амвросія Медіоланського 
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в Семінарському храмі Митрополит Сергій Тернопільський і Кременецький звершив чин постригу во 
чтеців над вихованцями четвертого курсу ПДС. Після постригу Митрополит Сергій привітав вихованців 
із прийняттям першої степені священства і побажав достойно проходити це служіння, укріпляючись у 
благодаті Божій.

День пам’яті святителя і чудотворця Миколая в Почаївській Семінарії
 19 грудня 2013р. в день пам’яті святителя  і чудотворця Миколая в Семінарському храмі було 

звершено Святкову Божественну Літургію, а напередодні ввечері – Всенощне Бдіння. Службу очолив 
протоієрей Василь  Горюк. Після  Божественної Літургії  по  благословенню Предстоятеля УПЦ було 
звершено молебень, на якому піднесли особливу молитву про примноження любові та було виголошено 
звернення Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України до вірних Української 
Православної Церкви.

Храмовый празник в Семинарии
 1 января в Почаевской Семинарии храмовый празник – день памяти св. преп.. Амфилохия По-

чаевского. По традиции 31 декабря в Семинарии началось Всенощное Бдение, после чего была совер-
шена ночная Божественная Литургия. Службу возглавил Ректор ПДС архим. Нафанаил. Интересно, 
что прихожане Семинарского храма почтенного возраста знали преп.. Амфилохия и при возможности 
делятся своими воспоминаниями о чудесах этого Угодника Божия с воспитанниками Семинарии.

Международный Молодежный Новогодний Форум в Почаеве
 30 декабря в ПДС в рамках Международного Молодежного Новогоднего Форума была проведена 

встреча для участников Форума и воспитанников Семинарии с прот. Андреем Кинавшевским (главой 
молодежного отдела Тернопольской епархии) и прот. Андреем Царуком (ответственным за молодеж-
ную работу в Радовилевском благочинии Ровенской епархии). Встреча прошла в дружественной обста-
новке, священники поделились опытом работы с молодежью и раскрыли важность истинной христи-
анской любви в современном мире. Также обсуждались вопросы, связанные с приходской жизнью и 
семейной жизнью священнослужителя и христианина в целом.

 А в день памяти св. преп. Амфилохия Почаевского 1 января в Семинарском храме для участников 
Форума и воспитанников Семинарии была проведена встреча с Митрополитом Сергием Тернополь-
ским и Кременецким. Вначале было зачитано слово Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Владимира 
участникам Молодежного Форума в Почаеве. Митрополит Сергий призвал молитвенно обращаться 
к преподобному Амфилохию, чтоб сохранить чистоту веры, приумножить дары Божии в наше время. 
Митрополит Сергий по традиции Форума ответил на вопросы аудитории. На Форуме были представи-
тели молодежных организаций из разных областей Украины, Беларуси и Москвы.

Рождественское богослужение в Семинарии
 7 января в день праздника Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Семинар-
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ском храме была отслужена праздничная Божественная Литургия, а накануне вечером – Всенощное 
бдение. Службу возглавил архимандрит Нафанаил. В конце службы были зачитаны архипастырские 
поздравления Святейшего Патриарха Кирилла Московского и всея Руси, Блаженнейшего Митрополи-
та Владимира Киевского и всея Украины и Высокопреосвященнейшего Митрополита Сергия Терно-
польского и Кременецого.

В Почаевской Семинарии была совершена Божественная литургия и освящение 
воды

 19 января Православная Церковь празднует Крещение или Богоявление Господне. В этот день 
в Почаевской Семинарии была совершена торжественная Божественная литургия, которую возглавил 
ректор семинарии архимандрит Нафанаил (Крыкота). Кроме праздничной Литургии за праздничным 
богослужением было совершено также великое освящение воды. Напомним, что великое освящение 
воды совершается в самый день праздника и накануне, в Богоявленский сочельник.

Будни семинарской жизни
 Древние говорили: «война войной, а обед по расписанию». Несмотря на происходящие перемены 

в нашем государстве, семинария продолжает жить в своем обычном ритме.
  Это, конечно, ни в коем случае не означает, что происходящее не затрагивает студентов. Напро-

тив, они, как и все, внимательно следят за событиями в стране. Каждый из них по-своему переживает, 
так как многие приехали учиться из разных областей Украины. И,  тем не менее, несмотря на про-
исходящее жизнь семинарии проходит по установленному графику: классные занятия, послушания, 
богослужения, молитвы, самостоятельная подготовка к урокам. Кроме всего прочего учащиеся, как 
и все православные христиане, подготавливают себя к Великому посту. По выражению преп. Ефрема 
Сирина — «этот пост радует Ангелов, потому что посредством поста и молитвы делаемся их сродни-
ками. Этому посту радуется и Христос Господь наш, если только постимся с любовью, надеждою и 
верою…»

В день Торжества Православия в Почаевской семинарии была отслужена Боже-
ственная Литургия

 9 марта  2014  года в  семинарском храме была отслужена Божественная Литургия в день Тор-
жества Православия, которую возглавил архимандрит Савва  (Базюк). Атмосферу необычайной тор-
жественности  во  время  богослужения  создавал  хор  духовной школы,  который исполнял  различные 
напевы. После прочтения Евангелия о. Савва произнес проповедь,  в  которой отметил, что Церковь 
Православная будет гонима по образу Самого Спасителя Иисуса Христа до скончания века. В этом 
году в день Торжества Православия Церковь также празднует и обретение главы Иоанна Крестителя.
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Со студентами Почаевской семинарии встретился митрополит Питирим
 13 марта 2014 г. Высокопреосвященнейший Питирим, митрополит Николаевский и Очаковский 

посетил Почаевскую Духовную Семинарию и встретился со студентами 3-го и 4-го классов. Владыка 
Питирим часто посещает Почаевскую семинарию и приглашает ее воспитанников на приходы в свою 
епархию. На этот раз Владыка митрополит поведал о тех трудностях, которые сегодня происходят и в 
его епархии и в целом в нашей Церкви. Особую тревогу, как отметил Владыка, вызывает сегодня дея-
тельность раскольников, которые всеми своими силами пытаются увести верующих от Православной 
Церкви.

Крестопоклонная неделя в Почаевской семинарии
 Третья неделя Великого поста именуется Крестопоклонной. Для укрепления верующих, в про-

хождении поприща поста, Церковь положила выносить крест.
 22 марта, во время Всенощного бдения, в семинарском храме состоялся вынос святого креста. 

Праздничное богослужение возглавил архимандрит Савва (Базюк). Все присутствующие приклонили 
колена перед Крестом Господним под умилительное пение «Кресту Твоему поклоняемся Владыко …».

 Святой крест, как и во всех православных храмах, будет оставаться на средине храма до пятницы, 
напоминая нам о Страданиях Христовых.

28 квітня в Почаївській духовній семінарії відбулося засідання педагогічної ради
 28 квітня в Почаївській духовній семінарії відбулося засідання педагогічної ради під головуван-

ням ректора семінарії архімандрита Нафанаїла  (Крикоти). На засіданні наради підводився підсумок 
навчального 2013-2014 року.

Також вирішувалися питання дисциплінарного характеру та розкладу проведення екзаменів. На 
завершення наради ректор о. Нафанаїл висловив вдячність всім викладачам за сумлінну працю під час 
навчального року.

Мариино стояние в Почаевской семинарии
 Из года в год на 5-й неделе Великого поста Православная Церковь совершает чтение великого 

канона св. Андрея Критского. Мариино стояние — народное название утрени, совершаемой в четверг 
пятой седмицы поста.

В среду 2 апреля 2014 года в семинарском храме также совершалось чтение покаянного канона 
св. Андрея Критского. В последний раз в этом Великом посту мы читали покаянный канон и на нашу 
душу ложились святые слова покаяния: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Слышали и припевы: «Пре-
подобный отче Андрее, моли Бога о нас! Преподобная мати Мария, моли Бога о нас!»

Вход Господень в Иерусалим
 13 апреля 2014 г. в семинарском храме была отслужена Божественная Литургия, которую возгла-
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вил Ректор Почаевской Духовной Семинарии архимандрит Нафанаил (Крикота). В последнею неделю 
перед Пасхой Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим.

 На кануне было совершено Всенощное бдение, которое возглавил архимандрит Савва (Базюк). Во 
время службы о.Савва освятил вайи, которые принесли молящиеся, как бы встречая невидимо гряду-
щего Господа и приветствуя Его как победителя ада и смерти.

 Освященные ветки вербы, обычно, верующие приносят в свои дома и полагают их в святом углу, 
рядом с иконами, где они на протяжении целого года, буду напоминать о Христовом Воскресении.

Похвала Божьей Матери
 5 апреля 2014 г. в Почаевской семинарии была отслужена Божественная Литургия в память По-

хвалы Божьей Матери, которую возглавил архимандрит Савва (Базюк). Нотки разнообразия в Бого-
служебное пение внес детский хор воскресной школы при Почаевской Духовной Семинарии, которым 
руководит регент Елена Анипко.

 На кануне было совершено вечернее Богослужение с акафистом Божьем Матери «Взбранной Во-
еводе …». Этот акафист был впервые прочтен ночью во Влахернском храме после чудесного избавле-
ния Константинополя от неприятельского флота в 860 году.

 Празднование Субботы акафистной, как еще называют этот праздник, установлено в ІХ веке за 
неоднократное избавление города от врагов, совершенное по заступничеству Богородицы.

Пасхальное богослужение в Почаевской Духовной Семинарии
 В День Светлого Христова Воскресения в храме Почаевской Духовной Семинарии совершилось 

Пасхальное Богослужение, которое возглавил Ректор архимандрит Нафанаил (Крыкота).
 Не однократно как и с амвона, так и в Богослужебном пении повторялось: «Христос Воскресе!» 

- те слова которые с нетерпением хотел услышать каждый православный христианин, слова которые 
являются Заветом Вечной Жизни и ключем к Царствию Небесному, слова на которых основывается 
наша вера потому, что «Если Христос не воскрес, то и вера наша напрасна»: говорит апостол Павел. 
Ведь именно с момента Воскресения человеку предлагается войти в Небесную Обитель, сложив в сво-
ем сердце ответ: «Воистину Воскресе!».

Почаевскую Духовную Семинарию посетил митрополит Сергий
 25 апреля Почаевскую Духовную Семинарию посетил митрополит Тернопольский и Кременец-

кий Сергий. В этот же день митрополит Сергий возглавил вечернее Богослужение. Ему сослужил Рек-
тор Семинарии архимандрит Нафанаил (Крикота) вместе со священнослужителями и преподавателями 
духовной школы. По завершении богослужения Владыка Сергий всех поздравил с праздник Пасхи.
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В Почаївській семінарії розпочалися екзамени
 В Почаївській  семінарії  розпочалася  екзаменаційна  сесія. Вихованці  покажуть  свої  знання по 

пройденим дисциплінам за весь навчальний рік.
 Напередодні семінаристи готуються до  здачі  екзаменів  з книгами в руках. Часто  збираються  і 

обговорюють усім класом всі питання по білетах. Після ранкових молитов вихованці як завжди про-
сять допомоги у Матері Божої біля Її чудотворної ікони в Успенському соборі та біля мощей святих 
угодників - Іова та Амфілохія Почаївських.

 З особливою увагою та підготовкою до здачі екзаменів відносяться випускники духовної школи, 
адже вони здають іспити по трьом дисциплінам за всі чотири роки навчання.

В Почаївській семінарії відсвяткували день пам’яті
 преп. Амфілохія Почаївського
 12 травня в день памяті преподобного Амфілохія Чудотворця Почаївського, духовна семінарія 

святкує  престольне  свято.  Було  звершено  Всенічне  Бдіння  та  Божественна  Літургія,  які  очолив 
архімандрит Савва Базюк.

 Зведення семінарського храму було не аби якою милістю Божою. Ось уже 8-ий рік поспіль студен-
ти проходять практику читання за Богослужінням та Церковного співу у власному храмі. У вільний час 
читають молитовне правило, ранішні та вечірні молитви звершуються, безпосередньо, також у храмі. 
Строгий канонічний розпис та іконостаса, які прикрашають храм, відіграють важливу роль у вихованні 
майбутніх пастирів.

Хор Почаївської Семінарії взяв участь у молодіжному фестивалі
хорового співу «Ave Maria»
 18 тарвня хор Почаївської Духовної Семінарії під керівництвом протодиякона Олександра Пуш-

карьова взяв участь у молодіжному фестивалі духовного хорового співу «Ave Maria», який відбувся у 
м. Кременець.

   На  ІХ  з’їзді молодіжних хорів Почаївська семінарія приймає учать уже вдруге, де майстерно 
виконує, як концертні, так і канонічні розпіви Богослужбових піснеспівів, показуючи усім присутнім 
красу та велич Православного Літургічного життя.

Почаївська Семінарія відсвяткувала пам’ять преподобного Іова ігумена та чудот-
ворця Почаївського

 19 травня, в унісон із Свято-Успеньскою Почаївською Лаврою, Духовна Семінарія прославляє 
пам’ять преподобного Іова ігумена та чудотворця Почаївського. У семінарському храмі звершувалися 
Всенічне бдіння та Божественна Літургія, які очолив архімандрит Сава (Базюк).

 У семінаристів є благочестива традиція: кожного дня, після ранкової трапези, вони приходять про-
сити благословіння та допомоги у преподобних Іова та Амфілохія Почаївських біля їхніх чесних мо-
щей. Особливо студенти вшановують преподобного Іова, як поборника проти єресі та знавця книжної 
справи. Так і храм Семінарії освячено в пам’ять цих Великих Чудотворців землі Волинської, які стають 
покровителями для кожного, хто з вірою просить їх святих молитв та заступництва.
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2 червня в Почаївській Духовній Семінарії
 відбувся захист дипломних робіт

 2 червня в Почаївській Духовній Семінарії відбувся захист дипломних робіт вихованців ІV класу. 
Дві приймальні комісії очолили архімандрит Сава (Базюк) і прот. Борис Лепський.

 На протязі року випускники збирали та опрацьовували матеріал за обраною темою під наглядом 
наукового керівника. Основною задачею для студента було максимально висвітлити проблему постав-
леного питання та показати актуальність обраної теми у матеріалі своєї роботи.

 Приймальна комісія розглядала дипломні проекти 8-ми вихованців за наступними темами:
«Розробка робочого зошита для дітей недільної школи віком 7-10 років і методичного посібника 

для викладачів цього зошита». Виконав Бовсунівський Анатолій під керівництвом Прот. Василія Го-
рюка;

«Эсхатологическое  учение  Церкви».  Виконав  Кирилюк  Денис  під  керівництвом  Прот.  Бориса 
Лепського;

«Исторический  и  богословский  взгляд  на  бракоборческие  секты  в  христианстве».  Виконав 
Лук’яненко Олександр під керівництвом Прот. Андрія Вараниці;

«Соборні рухи Римо-католицької церкви». Виконав Миронов Ігор під керівництвом Архім. Савви 
(Базюка);

«Учение  православных  догматистов  о  свойствах Церкви  в ХІХ-ХХ  веках».  Виконав Петренко 
Дмитро під керівництвом Прот. Бориса Лепського;

«Поучения старца Паисия Афонского о семейной жизни». Виконав Пишка Андрій під керівництвом 
Прот. Андрія Вараниці;

«Учение о страстях человека по творению преподобного Иоанна Лествичника». Виконав Хохлов 
Роман під керіництвом Прот. Віктора Аніпка.

Праздничное богослужение в день Пятидесятницы 
в Почаевской Семинарии

  8 июня в Почаевской Духовной Семинарии была совершена Божественная Литургия, которую 
возглавил ректор семинарии - архимандрит Нафанаил (Крыкота). После Литургии, как и во всех право-
славных храмах совершалась вечерня с коленопреклонными молитвами, в которых испрашивалось да-
рование и благодати Божьей на всех верующих. День Святой Троицы - один из главных христианских 
праздников и отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых 
праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие 
Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

10 червня відбувся 21 випуск в Почаївській Духовній Семінарії
 10 червня відбувся 21 випуск вихованців IV курсу Почаївської Духовної Семінарії. Альма матер 

духовного виховання залишає 32 випускники, що пройшли повний курс денного навчання.
   З нагоди урочистості, відбулося Всенічне Бдіння та Божественна Літургія у Свято-Успенсько-

му Соборі Почаївської Лаври, які очолив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, йому 
співслужив намісник Обителі митрополит Володимир, а також Ректор Семінарії архімандрит Нафанаїл 
разом із іншими священнослужителями (викладачами Семінарії). Богослужбові піснеспіви виконував 
хор вихованців духовної школи разом із хором Почаївської Лаври.

 Після Божественної Літургії всі викладачі та вихованці, на чолі із Високопреосвященнійшим ми-
трополитом Сергієм, приклонилися до святинь Лаври.

 У Свято-Троїцькому Соборі відбулася урочиста частина святкування. Митрополит Сергій побажав 
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випускникам мати таку віру, яка була у св. прав. Іоанна Руського, пам’ять якого у цей день звершує Пра-
вославна Церква; Владика Намісник зауважив важливе значення Святого Духа у звершенні не легкого 
подвигу священства. Від лиця випускників слова подяки в адресу Владик, Ректора та викладачів вира-
зив Лукіян Димітрій. В свою чергу о.Ректор вказав майбутнім пастирям, як приклад для наслідування, 
перших вчителів Церкви – Св. Апостолів, а також виразив подяку батькам випускників за турботу у їх 
вихованні.

 Після урочистих поздоровлень митрополит Сергій разом з намісником Лаври митрополитом Во-
лодимиром вручили дипломи випускникам денного та заочного сектору навчання.

  Урочисту  частину  завершив  хор  Духовної  Семінарії,  який  виконав  Богослужбові  піснеспіви 
відомих церковних композиторів під керівництвом протодиякона Олександра Пушкарьова.

Лето в Почаевской Семинарии
 Как принято, лето – это пора отдыха и, как все студенты, семинаристы разъезжаются на каникулы, 

на долгожданный отдых от лекций, изучения толстых книжек, серых будней, и внешней строгой дис-
циплины. Но кроме прекращения занятий, как известно, остаются еще послушания, которые нужно 
кому-то исполнять. Среди них и дежурства в храмах Лавры и по фое Семинарии, и заготовка дров на 
зиму, и уборка в Семинарском храме, в котором студенты, даже летом, проходят Богослужебную прак-
тику, упражняясь в пении и чтении во время службы. А так как студент, он и летом студент, поэтому 
некоторые несут послушание и в семинарской трапезной. Но чтобы не оставлять Семинарию без при-
смотра, каникулы делятся на две смены: один месяц отдыхают одни, потом их сменяют другие.

 Летний день семинариста начинается … не с кофе. Один из братьев читает в храме утренние мо-
литвы, а остальные прилежно слушают. Испросив у Господа благословенье на предстоящий день, все 
идут на трапезу, после которой, каждый идет на дело, на которое назначен: кто на заготовку дров, кто 
на уборку храма, а кто проводит экскурсии по Лавре, гостеприимно принимая паломников и повествуя 
им об истории Обители. В свободное время студенту ничего другого не остается, кроме, как отдыхать 
или прочитывать те книги, на которые не хватало времени во время учебы. День заканчивается тем, 
с чего и начался – с молитвенного благодарения Богу и прошения у Господа крепости и сил в нашей 
земной жизни.

 Уезжая на каникулы семинарист остается семинаристом и если на отдыхе отсутствует фактор 
исполнения строгих семинарских предписаний, то всегда остается дисциплина внутренняя – совесть, 
которая, как никто другой, напоминает на какое служение ты призван, поддерживая внутреннюю ду-
ховную форму.


