В Новочеркасске прошел научно-практический семинар по наследию философа А. Ф. Лосева
28.05.2012 15:43

27 мая 2012 года в Новочеркасске прошли мероприятия, посвященные наследию
великого русского философа и мыслителя А.Ф.Лосева (монаха Андроника).

Во время своего посещения города в престольный праздник Вознесенского войскового
кафедрального собора, в день Вознесения Господня, который совпал в этом году с
празднованием памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и днем кончины
философа, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий объявил предстоящий
год в Донской митрополии годом философа Лосева.

Воскресенье, в день памяти святых Отцов I Вселенского Собора, в
Михаило-Архангельском храме г. Новочеркасска благочинным приходов
Новочеркасского округа протоиереем Олегом Добринским в сослужении первого
проректора Донской духовной семинарии иерея Григория Гриднева была совершена
Божественная литургия, за которой молились прихожане храма, преподаватели и
воспитанники Донской духовной семинарии, Ростовской государственной
консерватории, студенты ЮФУ, прибывшие гости.

По окончании Литургии в криптовом храме-усыпальнице была совершена заупокойная
лития по приснопамятному монаху Андронику, после которой собравшимся была
представлена экспозиция церковного музея, посвященная великому философу.

С приветственным словом обратился старший научный сотрудник Библиотеки истории
русской философии и культуры «Дом А.Ф.Лосева» Виктор Троицкий, передавший в дар
храмовой библиотеке собрание сочинений А.Ф.Лосева.
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В этот же день провел работу научно-практический семинар «Монах Андроник (Алексей
Федорович Лосев). Личность и наследие», который прошел в помещении школы № 3,
некогда бывшей Классической Гимназии им.М.И.Платова, которую закончил монах
Андроник. Участники семинара познакомились с историческим зданием, осмотрели
помещение, в котором был домовый храм во имя святых Мефодия и Кирилла. В
помещении храма была возглашена «Вечная память» великому ученому. Внимание и
гостеприимство были оказаны коллективом школы и ее директором Татьяной Романенко.

Большой интерес вызвала содержательная часть семинара, подготовленная
докладчиками, организацию которой осуществил профессор Южного федерального
университета, преподаватель Донской духовной семинарии Александр Ерыгин.

На протяжении предстоящего года должны пройти многие научные и общественные
форумы, открывающие личность великого сына Церкви и Тихого Дона.
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