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24 мая 2012 года Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий совершил архипастырский визит в г. Новочеркасск. В ходе поездки владыку
митрополита сопровождали секретарь Ростовского епархиального управления
иеромонах Артемий (Кузьмин), руководитель информационного Отдела
Ростовской-на-Дону епархии протоиерей Даниил Азизов, пресс-секретарь Главы
Донской митрополии Игорь Петровский.

В день празднования Вознесения Господня правящий архиерей совершил
Божественную литургию в Вознесенском войсковом кафедральном соборе. Затем Его
Высокопреосвященство посетил МОУ СОШ № 3 им. атамана М.И. Платова г.
Новочеркасска (бывшая гимназия). Школа знаменательна тем, что в ней в 1903 – 1911 гг.
учился великий русский философ и мыслитель Алексей Федорович Лосев, в
последствие принявший монашество с именем Андроник. В день кончины философа
(день его смерти – 24 мая 1988 г.) в школе № 3 митрополита Меркурия встретили
заместитель Главы Администрации г. Новочеркасска Олег Болдырев и директор
учебного заведения Татьяна Романенко. Директор провела экскурсию по школе:
показала учебные классы, музей А.Ф. Лосева, а также помещение, которое раньше было
действующим храмом. В этом храме, будучи учащимся школы, пел в хоре Алексей Лосев.
На сегодняшний день в помещении бывшего храма располагается спортзал.

После осмотра гимназии состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие
Глава Донской митрополии, заместитель Главы Администрации г. Новочеркасска,
директор гимназии, благочинный Новочеркасского округа. Участники встречи обсудили
вопросы, связанные с возвращением исторической памяти великого русского философа
А.Ф. Лосева. Митрополит Меркурий выразил надежду на то, что бывший храм в стенах
славной школы им. атамана М.И. Платова будет в скором времени восстановлен.

Затем правящий архиерей посетил Михаило-Архангельский храм г. Новочеркасска, где
была совершена панихида по монаху Андронику (Лосеву) в день его кончины. В этом

1/2

Митрополит Меркурий почтил память великого русского философа А.Ф. Лосева (монаха Андроника
26.05.2012 00:00

храме поминаемый русский философ был крещен, проходил послушание, а дед А.Ф.
Лосева - протоиерей Алексей Поляков - был настоятелем храма. Перед началом
панихиды владыка митрополит обратился к присутствующим со словом, в котором
подчеркнул: «Сегодняшний день памятен нам еще одним событием – днем смерти
великого русского мыслителя Алексея Федоровича Лосева. Наш гражданский и
христианский долг – вспомнить и молитвенно почтить человека, который вошел в
историю не только города Новочеркасска, но и в историю нашей страны». По окончании
панихиды настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей Олег Добринский
познакомил митрополита Меркурия с музейными экспонатами, которые находятся в
нижнем криптовом храме в честь великомученика и целителя Пантелеимона. В
экспозиции представлены личные вещи и письма иерархов Церкви, которые служили в г.
Новочеркасске, а также фотографии и письма А.Ф. Лосева.

В завершение рабочей поездки митрополита состоялся брифинг. На вопросы
журналистов ответили Глава Донской митрополии, благочинный Новочеркасского
округа протоиерей Олег Добринский.

Наталья Клюева
фото: Владислав Самойлик

2/2

