Чем славен первый царицынский архиепископ?
На этот вопрос ответил ученик одиннадцатого класса средней школы №24
Кировского района Кирилл Станков. На областном конкурсе учащихся на лучшую
творческую письменную работу «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь» он
получил гран-при за научное исследование «Дамиан – первый волгоградский
архиепископ».

Конкурс
проводился по
благословению
митрополита
Волгоградского
и Камышинского Германа Волгоградским госуниверситетом и Попечительским
советом прихода святого благоверного князя Александра Невского (пос. Верхняя
Ельшанка). Цель этого мероприятия самая высокая – расширение духовнонравственных, историко-патриотических и православных знаний молодежи.
Экспертную комиссию возглавляли ректор университета академик Олег Иншаков
и настоятель храма Александра Невского иерей Павел Насиняк. Он и вручал
на ученом совете ВолГУ победителю творческого состязания гран-при вместе
с иконой в окладе и Почетной грамотой.
«Дамиан…» Кирилла Станкова не просто письменное сочинение, а настоящее
научное исследование о жизни и просветительской деятельности духовного
пастыря в один из самых драматичных моментов нашей истории – революции
и гражданской войны… Над ним юноша начал работать, перелопатив массу
литературы, архивных источников еще в начале учебного года, как только узнал
о конкурсе. Личность первого царицынского архиепископа привлекла его своей
неординарностью, духовностью. Владыка Дамиан (в миру Димитрий Григорьевич
Говоров), пишет в своей работе ее автор, совмещал преподавание Закона
Божьего с воспитанием христианского благочестия и много сделал для
духовного и нравственного образования молодежи, обращался к ней
с назидательным словом о необходимости труда. Только невежественные
и грубые люди, говорил владыка, избегают его. Дамиан открыл первое
в Царицыне пасторско-богословское училище. Выступал против революционных
сектантских идей, активно противодействуя их пропаганде.
Более подробно познакомиться с жизнеописанием этой исторической личности
можно будет в газете «Православное слово». Организаторами конкурса
предоставлена его победителям уникальная возможность опубликовать в ней
выдержки из своих работ. ВолГУ сделал призерам еще один подарок: по
результатам конкурса победителям, поступающим в этом году в Волгоградский
госуниверситет на специальности “История” и “Филология”, сочинение будет
зачтено с оценкой “отлично”.
Так что Кириллу Станкову не придется сдавать письменный экзамен по русскому
языку. А в том, что он будет поступать на истфак университета, никакого
сомнения нет.
На церемонии награждения победителей ректор университета Олег Иншаков
сказал: “Всякий университет богат прежде всего тем, что в него стремятся, чтобы
получить образование, профессию, которая позволит обрести достойный
социальный статус. И результаты конкурса свидетельствуют, что подготовка
к этому начинается задолго до того, как школьник становится абитуриентом и
студентом”. Это сказано в первую очередь и о Кирилле Станкове. Кстати,
историей он увлекся еще в восьмом классе. А 21 июня у него выпускной вечер…
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