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19 апреля 2017 года состоялась встреча выпускников Николо-Угрешской духовной семинарии, ко

Встреча выпускников семинарии началась Божественной Литургией в
Спасо-Преображенском соборе Николо-Угрешского монастыря. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла богослужение возглавил
выпускник семинарии 2007 года - епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Его
Преосвященству сослужили: ректор семинарии игумен Иоанн, проректор семинарии
иерей Валерий Духанин; иеромонах Варлаам (Гуменюк) и иеромонах Александр
(Богдан), насельники Николо-Угрешского монастыря; иерей Вячеслав Корниенко,
настоятель Богородицерождественского храма с. Тарычево Московской обл.; иерей
Петр Панов, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье;
иерей Сергий Калашников, настоятель храма в честь Святого Духа г. Дзержинский;
иерей Сергий Синюк, клирик храма Преображения Господня г. Струнино Владимирской
обл.; иерей Андрей Малевич, клирик храма Утоли моя печали в Марьино; иерей Рустик
Мусин, клирик Георгиевского храма г. Долгопрудный; иерей Илья Ермолаев, иерей
Михаил Кризина, студенты магистратуры; протодиакон Дионисий Рязанов, клирик
Александро-Невского собора г. Егорьевска Московской обл.; диакон Владимир Бобков,
клирик Богородицерождественского храма с. Тарычево Московской обл.; диакон Олег
Королев, клирик храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине; диакон Сергий
Шилов, преподаватель семинарии; диакон Николай Вахромеев, клирик храма
Живоначальной Троицы на Шаболовке; диакон Алексей Орехов, помощник ректора по
воспитательной работе; диакон Константин Трегубов, клирик Знаменского храма в
Дубровицах Московской обл.
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Песнопения Литургии исполнил хор семинарии под руководством С.С. Кондакова.

Проповедь перед причастием произнес проректор семинарии священник Валерий
Духанин.

По окончании Божественной Литургии ректор семинарии игумен Иоанн поблагодарил
Владыку Нестора за то, что он возглавил Литургию в этот праздничный день, и отметил,
что ежегодные встречи выпускников выражают единство Церкви, о котором мы
особенно вспоминаем в эти светлые дни.

Преосвященнейший Нестор в своем ответном слове отметил, что в 2017 году
исполняется 10 лет с момента окончания им Николо-Угрешской семинарии и 10 лет со
времени монашеского пострига, который он принял в Николо-Угрешском монастыре.
Выражая благодарность семинарии за насыщенные годы обучения, Владыка Нестор
вручил ректору семинарии игумену Иоанну символ пасхальной радости – хрустальное
яйцо, произведенное на Кузнецкой земле (г. Кузнецк Пензенской обл.).

После праздничного богослужения состоялся пасхальный крестный ход вокруг
Спасо-Преображенского собора.
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