26.09.2021 состоялась экскурсия в Царское Село (Пушкин) из
цикла "Духовные корабли..."

26.09.2021 состоялась потрясающе интересная автобусная экскурсия для педагогов Фрунзенского
района из цикла "Духовные корабли города на Неве и окрестных земель" в г. Пушкин.
В экскурсии приняли участие воспитатели и учителя ОУ Фрунзенского района. Организатор
экскурсии ― коллектив Центра духовной культуры и образования Фрунзенского
благочиннического округа: диакон Олег Куковский, Наталья Васильевна Шкринда и Ирина
Валентиновна Сомсикова.
"Сотрудничество с педагогами нашего района продолжается уже более 6 лет, ― сказала в
предварительном слове методист ЦДКиО Наталья Васильевна Шкринда, ― и цель этого
сотрудничества ― помочь педагогам обрести новые идеи и знания, обрести вдохновение для
занятий с детьми. Ведь служение педагога ― крайне самозатратное служение, и мы стремимся
помочь педагогу гореть и не сгорать, как Неопалимая Купина.
Помимо истории фактической есть еще и духовно-нравственная история народа. Важно знать, как
формировался и формируется духовный стержень человека и народа. Именно от изменения
внутреннего содержания каждого отдельного человека происходят те или иные события,
формируется ход истории. История врастает в настоящее и прорастает в будущее.
Понимая и анализируя историю, мы ― воспитатели и учителя ― плоды своих размышлений сеем в
души наших детей, а то, что посеяно сегодня, взойдет завтра и сформирует наше будущее.

Будем сеять доброе. История богата примерами святости, высокой любви, верности, доброты и
самопожертвования".
Далее экскурсию по городу Пушкину вел Дмитрий Бохонский, который сам участвовал в
возрождении многих храмов города.
На сегодняшний день возрождено и действует 11 храмов из 32 существовавших до революции.
Экскурсанты посетили 6 из них: храм св. прп. Сергия Радонежского, бывший лейб-гвардии 2-го
Царскосельского стрелкового полка, с музеем гвардейских стрелков; Софийский собор, церковь
мученика Иулиана Тарсийского, бывший лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка;
Екатерининский собор с музеем храмов Царскосельского благочиния; Знаменскую церковь ―
старейший храм Царского Села и Феодоровский Государев собор.
Экскурсия Дмитрия Бохонского поразила педагогов полнотой информации: удивительными
подробностями из жизни соборов, размещавшихся в Царском селе полков, из жизни основателей
соборов, священников и царской семьи.
Вся экскурсия прошла на необычайном подъёме, и участники получили то воодушевление, ту
необходимую духовную и информационную пищу, которую стремятся получить педагоги, чтобы
затем питать ее души своих учеников.
Спасибо экскурсоводу Дмитрию Бохонскому.
Спасибо устроителям и участникам этого замечательного события.

Остальные фотографии можно посмотреть в альбоме здесь:
https://vk.com/album-200025835_280966386
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