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Дорогие выпускники!
В этот раз Вестник Выпускников выходит сперва
только в электронном виде и без Салезианского Бюллетеня, но зато на 12 страницах.
Как Вы уже читали в прошлом Вестнике, в 2010 г.
начался пересмотр салезианского присутствия в странах бывшего Советского Союза. В феврале Восточный
Округ посетил Генеральный советник Конгрегации,
ответственный за регион Северная Европа, о. Стефан
Турански. В апреле 2011 г. приезжала специальная комиссия собратьев, которой Генеральный настоятель
поручил подготовить проект реорганизации Округа.
Наконец, в мае сам Генеральный настоятель, о. Паскуаль Чавес Виллануэва, и его викарий прилетели в
Москву, Минск и Львов для встречи с собратьями.

29 июля 2011 г. Генеральный настоятель сообщил
свое решение о ликвидации Восточного Округа
с 1 сентября 2012 г. 15 января 2012 г. он просил собратьев письменно прокомментировать предлагаемую структуру управления существующими салезианскими домами в ликвидируемом Округе и 2 апреля
Постановлением ее окончательно утвердил (более
подробно читайте на стр. 6).
С 1 сентября этого года будущее салезианской деятельности в европейской части России в руках инспектории северной Польши с центром в г. Пила.
В данный момент обсуждаются необходимые меры
для того, чтобы Дон Боско мог остаться в России и
заботиться о молодежи.

Перед глазами пильской инспектории следующая
картина: 16 собратьев от 37 до 80 лет (средний возраст – 56 лет); в Ростове-на-Дону – большой приход;
в Москве – служение в кафедральном соборе, Оратории и приюте для детей; в Гатчине – учебное заведение,
Ораторий, издательство и приход. Есть еще два дома:
один – в Подмосковье, другой – в Санкт-Петербурге;
они были куплены для размещения новициев и молодых собратьев во время учебы в Высшей духовной семинарии, но уже 10 лет назад они стали использоваться
только как дома для духовных упражнений.
Подробности о том, что произошло у нас в Гатчине, вы можете прочитать на следующих страницах.
Сейчас в наших планах получение лицензии на дополнительное образование детей и дополнительное
профессиональное образование. Уже в начале февраля мы хотим начинать разные курсы: арт-терапия,
развитие коммуникативных навыков, компьютерная
графика и анимация, правовая культура, русский
язык для иностранцев, английский и итальянский
языки, а также разные курсы по «1С: Предприятие 8»
для переподготовки безработных граждан.
Судьба двух домов формирования, по-моему, сходна с ситуацией салезианского присутствия в России:
приобретенные сразу после распада СССР, чтобы
принимать множество молодых людей (в основном
украинцев и белорусов), желающих стать салезианцами, сегодня пустуют. Вначале казалось, что это
чудо: несмотря на 70-летие атеизма, многие готовы
были с энтузиазмом отдавать свою жизнь Богу для
служения молодежи, но салезианская жизнь – «аллея из роз»: цветы прекраснейшие, но есть и шипы.
Так получилось, что почти все, кто приходил, позже
ушли. Еще печальнее факт, что на протяжении 20 лет
служения салезианцев в России, никто из наших воспитанников не распознал в себе призвание стать салезианцем и положительно не ответил на него.
Россия для Салезианской конгрегации остается страной, нуждающейся в миссионерах. Еще раз мы осознаем, что «жатвы много, а делателей мало» (Мф 9, 37).
Голос Господень звучит в сердце верующих: «кого Мне
послать? и кто пойдет для Нас?» – с надеждой, что ктото ответит: «вот я, пошли меня» (Ис 6, 8).
По случаю 50-летия начала Второго Ватиканского
Собора (самого значимого события в Католической
Церкви в прошлом веке), Папа Римский Бенедикт XVI
провозгласил «Год веры». Я хотел бы обратить Ваше
внимание на начале апостольского послания «Porta
Fidei», в котором преемник Св. Петра объясняет причины этого решения и озвучивает задачи на год:
«Дверь Веры (ср. Деян 14, 27), которая вводит нас
в общение с Богом и дает нам возможность вхождения
в Его Церковь, всегда открыта для нас. Переступить ее
порог можно тогда, когда возвещается слово Божие и
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сердце позволяет прикоснуться к себе преображающей
благодати. Войти в эту дверь – значит пуститься в путешествие, которое длится всю жизнь. Оно начинается
с Крещения (ср. Рим 6, 4), благодаря которому мы можем
называть Бога Отцом, и заканчивается прохождением
через смерть в вечную жизнь – плод воскресения Господа Иисуса, пожелавшего по дару Святого Духа привлечь
всех верующих в Него во славу Свою (ср. Ин 17, 22)».
Слушать Слово Божие и позволять, чтобы Божия
благодать охватывала наше сердце: вот два приоритета
для нас в этом году. Дверь всегда отрыта для нас: чем
больше будем слушать Священное Писание, тем больше будем доверять Богу; чем меньше будем считать
себя самодостаточными, тем больше будем смиренны;
чем больше будем изучать Библию, тем больше будем
ее понимать и желать, чтобы воля Божия исполнялась
в нашей жизни.
В 2013 г. мы будем праздновать 20-летие нашего
Центра. По этому поводу организуется автобусное
паломничество: проезжая через Турин и всю Францию, доедем до Лурда. Там в 1858 г. Пресвятая Богородица явилась Бернадетте Субиру – молодой неграмотной пастушке – и назвала себя «Непорочное
зачатие». Праздник Непорочного зачатия (8 декабря)
всегда был дорог салезианцам, так как именно 8 декабря 1841 г. Дон Боско впервые встретился с Бартоломео Гареллли и, молитвой «Радуйся Мария», положил начало своему Ораторию.
Непорочное зачатие, Дон Боско, основание Оратория, 20 лет Салезианского центра в Гатчине: вот
ориентиры нашего двухнедельного паломничества,
во время которого мы преодолеем 8000 км пути.
Для тех из Вас, кто по разным причинам не сможет присоединиться к нашему паломничеству и помолиться у гроба Дона Боско в Турине – нет проблем.
В 2013 году мощи Дона Боско будут привезены в Россию: в конце августа они будут в Санкт-Петербурге
(до Гатчины не доедут, так как реликварий большой
и не пройдет через двери нашего храма). В это же
время будет и наша ежегодная встреча выпускников.
В заключении остается только пожелать Вам хорошего чтения этого Вестника: приятно будет узнавать,
сколько интересных событий произошло там, где вы
учились. Приглашаю вас также заглянуть на наш обновленный сайт: donboscogatchina.ru (донбоско.рф).
Там вы найдете календарь ближайших мероприятий
(хотел бы порекомендовать вам тренинг для молодых
супругов и помолвленных), каталог книг нашего издательства, а также Воспоминания об Оратории, которые можно скачать в формате pdf.
С наступающим
Новым Годом и Рождеством Христовым!
о. Андреа Баллан

Вести из «Дон Боско» – 2011
Выпускной вечер

24 июня в красном зале состоялось вручение дипломов
нашим последним выпускникам полиграфического и бухгалтерского направления. До этого дня сквозь тернии знаний добрались 33 студента.
Помимо традиционного Гимна России, речей, добрых
слов в адрес выпускников и их благодарности учителям и
учебному заведению в целом, без внимания в этом году не
остались наши педагоги и сотрудники, непосредственно связанные с учебным процессом.

Летний лагерь в Гатчине

С 4 по 22 июля мы провели в Гатчине летний лагерь,
в котором приняли участие 82 ребенка. Каждый день из
Кикерино приезжал школьный автобус, который привозил
для участия в лагере 21 ребенка и одного аниматора. По
сравнению с прошлым летом команда аниматоров обновилась почти на половину и составила 19 человек, среди
которых семинарист из католической семинарии в СанктПетербурге, две студентки, изучающие русский язык в
Италии и четверо ребят, которые еще в прошлом году ходили к нам в качестве детей.
Сценарий наших утренних сценок был написан по мотивам книги Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Во время сценок Маленький принц встречался с различными
салезианскими святыми и блаженными: священниками,
монахинями, монахами и выпускниками. Дети узнали об их
жизни, о призвании и их служении людям и Богу. В послед-

ний день лагеря Маленький принц, добравшись до Турина,
смог познакомиться с Доном Боско и его аниматорами.
По различным причинам, в этом году мы вынуждены
были отказаться от купания с детьми, поэтому по средам посетили Саблинские пещеры, Петергоф и Планетарий.

Рукоположение Павла Щербицкого

30 июля в Минске в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии был рукоположен в пресвитеры дьякон
Павел Щербицкий, который помогал нам в летних лагерях
2008 и 2009 года. Обряд рукоположения совершил архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.
На следующий день в Минске в храме Св. Иоанна
Крестителя о. Павел служил свою первую Св. Мессу.

При этом приходе, который является для него родным,
он и продолжит свое служение в качестве ответственного за Ораторий.

Летний лагерь в Изваре

С 1 по 19 августа мы во второй раз проводили лагерь в д. Извара (Волосовский район). В этом году в нем приняли участие
64 ребенка (половина которых – из социально-незащищенных
семей) и 15 аниматоров, в том числе группа из Италии, которая состояла из 6 человек и возглавлялась монахинейсалезианкой.
Темой лагеря этого года стала история Микеле Магоне –
мальчика, ходившего в Ораторий в Вальдокко, биографию
которого написал сам Дон Боско. Эту историю мы уже показывали в 2008 году в Гатчине и Кикерино, а в этом году
решили повторить ее в новом месте.
В лагере мы, как делали это несколько лет назад, решили после работы в группах собираться все вместе в
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142 салезианская миссионерская экспедиция

актовом зале и рассказывать про то, как проходила наша
«работа» и что мы смогли создать: показывали сценки,
плакаты и т.д.

Переезд салезианцев в Верево

26 августа
салезианская община
окончательно
переехала из
общежития по
адресу: ул. Чкалова, д.7, в котором располагалась
более
18 лет, в частный дом в дер.
Малое Верево.
В часовне была отслужена Св. Месса в честь иконы
Ченстоховской Божией Матери, праздник которой пришелся на этот день.

25 сентября во время
Св. Мессы в базилике
Пресвятой Девы Марии
Помощницы Христиан в
Турине состоялось вручение миссионерских
крестов,
участникам
142-ой
салезианской
миссионерской экспедиции. Данная традиция
берет свое начало с 1875 года, когда Дон Боско при отправке
первых миссионеров в Аргентину вручил им кресты.
Среди 74 миссионеров, отправившихся в разные страны
мира, есть и хорошо знакомый участникам Летних лагерей,
проводимых нашим Центром в 2010 году, семинарист Роман Портухай из Украины, который написал прошение и
был отправлен для служения в Нигерию.

Курсы для безработных

В конце октября к нам обратился Центр занятости г. Гатчина
и Гатчинского района с просьбой о проведении курсов переподготовки и повышения квалификации для безработных.
Таким образом, в ноябре-декабре мы уже обучили 33 человека
по следующим программам: «1С: Бухгалтерия 8.2», «Бухгалтер», «Кладовщик» и «Специалист кадровой службы». Сотрудничество с Центром занятости предполагается продолжить.

Встреча салезианцев Северной Европы

С 3 по 7 сентября в Кракове (Польша) состоялась
встреча Инспекториальных Советов салезианского региона «Северная Европа» с представителями Генерального
Совета во главе с Генеральным настоятелем о. Паскуалем
Чавесом Виллануэвой. На встрече обсуждалось текущее
состояние и перспективы развития салезианского присутствия в 23 странах, в том числе и в Восточном Округе.
Среди представителей Восточного Округа были хорошо
знакомые многим о. Джузеппе Пеллиццари, о. Онорино
Пистеллато, о. Владимир Кабак и о. Петр Майба.
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100-летие католической церкви в Гатчине

13 ноября католическая община в Гатчине отпраздновала 100-летие со дня освящения Римско-католической церкви
Божией Матери Кармельской (ул. Володарского, д. 28-а).
В честь праздника в церкви
собралось более 100 человек:
прихожане, миряне, монашествующие и духовенство из СанктПетербурга и гости. Праздник
начался с небольшого органного
концерта, после которого звучали поздравления архиепископа
П. Пецци, главы Гатчины и Гатчинского района А.И. Ильина и
мэра Гатчины А.Р. Калугина. После торжественного богослужения все переместились в здание
Салезианского центра им. Дона
Боско, где прошла презентация
книги, выпущенной к 100-летию храма.

Вести из «Дон Боско» – 2012
Зимний лагерь в Гатчине

Со 2 по 6 января мы провели зимний лагерь. В лагере
приняло участие 25 детей, программу для которых организовывали 5 аниматоров. Темой лагеря в этом году был выбран
мультфильм «Мадагаскар». К сожалению, запланированные зимние олимпиады из-за отсутствия снега и мороза не
были проведены.
Небольшое количество участников позволило создать
очень теплую атмосферу, а также много кушать. На закрытие
лагеря пришли родители большинства детей, которые увидели танцы, сценки и песни в их исполнении.

Реорганизация

День Дона Боско

Вечером 31 января, по уже сложившейся традиции, салезианская община пригласила в салезианский дом в СанктПетербурге католическое духовенство и монашествующих
на торжественное богослужение в честь Св. Иоанна Боско. Для того чтобы праздновать вместе с нами, из Москвы
приехал о. Джузеппе Пеллиццари – первый директор нашего Центра.

28 февраля учредителем
было подписано решение о
реорганизации нашего учебного заведения путем преобразования в Автономную некоммерческую
организацию
дополнительного образования
«Салезианский центр имени
Дона Боско». Оформление документов и необходимые согласования завершились 11 июля
выдачей нового Свидетельства
о государственной регистрации. Согласно Уставу АНО ДО
«СЦДБ» теперь наша деятельность будет заключаться в дополнительном образовании детей и дополнительном профессиональном образовании взрослых.

20-летие салезианского присутствия
в Алдане
В воскресенье 18 марта в городе Алдан (Якутия) прошли праздничные мероприятия, посвященные 20-летию
салезианского присутствия. Салезианцы из Словакии руководят католическим приходом, пастырскими пунктами
в нескольких поселках эвенков, молодежным центром, организуют летние сплавы по рекам для молодежи и т. д.
Поздравления от гатчинской общины передал о. Андреа
Баллан, который с 12 по 26 марта посетил салезианское дело
не только в Алдане, но и в Якутске.

Экуменическая встреча

19 февраля состоялась ежегодная экуменическая встреча
католической и лютеранской молодежи Гатчины. Встреча
началась в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Николая
с совместных песнопений и рассказов о событиях из жизни
приходов за последний год. После этого все проследовали
на приходскую квартиру, где в атмосфере радости и веселья продолжили свободное общение.
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Воспоминания об Оратории

В марте наше издательство выпустило на русском языке книгу
«Воспоминания об Оратории» –
автобиографию, написанную Доном Боско в 1873-75 гг. Эта книга
рассказывает о первых 40 годах
жизни Дона Боско: о его детстве,
учебе в семинарии, первых годах
Оратория, его закреплению в постоянном месте (в районе Вальдокко) и многом другом.
В книге Дон Боско не просто
описывает историю своей жизни,
но приводит примеры и советы, полезные для всех читателей.
Так как тираж книги уже закончился, то мы решили разместить ее для свободного ознакомления на нашем сайте.

Встреча аниматоров в Верево

31 марта салезианская община пригласила аниматоров к
себе в гости (в Верево). Встреча как обычно началась с духовной части, продолжилась обсуждением организационных
вопросов жизни оратория, а завершилась ужином.

Беларусь – восточной Польше с центром в г. Варшава;
Украина (общины латинского обряда) – южной Польше
с центром в г. Краков.
Инспекториальная делегатура Украины для католиков
византийско-украинского обряда стала самостоятельной инспекторией, которую возглавил о. Онорино Пистеллато, являвшийся директором общины в Гатчине до 2004 г.
Предыдущие изменения в структуре Восточного Округа произошли 1 сентября 2011 г., когда руководство салезианскими домами в Сибири было передано инспектории
Словакии.

Слово Божие и Lectio Divina

11-12 апреля в салезианском доме в Бибрке (Украина) состоялся семинар для
представителей Салезианской семьи Восточного Округа на тему «Слово
Божие и Lectio Divina».
Профессор Папского Салезианского Университета
о. Марко Россетти, подготовил, по его словам, выступления на «тему, действительно важнейшую в жизни христианина: о слушании
Слова Божия – слушании, нацеленном на то, чтобы Слово
приносило в нас много плода».
На симпозиум съехалось более пятидесяти священников,
монахинь и мирян из Украины (Коростышев, Львов, Одесса,
Перемышляны), Беларуси (Богданово, Минск, Сморгонь) и
России (Гатчина, Москва, Ростов-на-Дону).

Св. Мессы для сестер Матери Терезы
Реорганизация Восточного Округа

С 19 апреля о. Андреа Баллан
стал еженедельно посещать общину сестер Миссионерок Милосердия в Санкт-Петербурге для совершения Св. Месс на английском
языке – официальном языке конгрегации, основанной блаженной
Матерью Терезой Калькуттской.
В Санкт-Петербурге сестры содержат приют для бедных пожилых
людей и проводят катехизацию в
приходе Матери Божией Лурдской.

Marriage Encounter

2 апреля о. Паскуаль Чавес Виллануэва, Генеральный настоятель салезианской конгрегации, подписал постановление
№077/2012, согласно которому с 1 сентября 2012 г. Особый Восточный округ Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии
с центром в Москве перестает существовать, а руководство
салезианской деятельностью на его территории будет передано
другим инспекториям:
Европейская Россия – северной Польше с центром в
г. Пила;
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В конце апреля в салезианском
доме в Санкт-Петербурге австрийские супруги и священник провели
трехдневную встречу для российских супружеских пар по программе международного движения
«Marriage Encounter» направленной на укрепление супружеских
уз и развитие коммуникативных
способностей.
К сожалению, среди участников не было ни одной пары
наших выпускников, хотя мы активно рекламировали это полезное мероприятие.

День Встречи Выпускников

Встреча салезианской молодежи
Восточного Округа
С 29 июня по 1 июля в Сморгони (Беларусь) состоялась встреча салезианской молодежи Восточного Округа
на тему «Добрый пастырь». Встреча состояла из трех
частей, во время которых в качестве доброго пастыря рассматривался сперва Иисус, затем Дон Боско, а в конце
каждый из нас.
На встречу приехала молодежь из Беларуси (Минск, Сморгонь), России (Гатчина, Москва) и Украины (Коростышев).

19 мая в наших стенах состоялась ежегодная встреча
выпускников. В этот раз мы размышляли над текстом выступления, которое Генеральный настоятель салезианцев о.
Паскуаль Чавес Виллануэва подготовил по случаю столетия
основания Ассоциации бывших воспитанников: об особенностях салезианских воспитанников и их роли в мире.
С приветственным словом к собравшимся обратился о. Джузеппе Пеллиццари – инспектор Восточного Округа, первый
директор СЦДБ. Также были представлены новости из нашей жизни и планы на ближайшее будущее.
В списках зарегистрировалось 66 выпускников.
Выпуск
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

НШБ
–
–
1
–
–
–
1
1
4
3
1
1
5
6
4

ПШ
–
–
1
1
–
–
–
2
4
2
1
8
6
1
8
5

Итого
0
0
1
2
0
0
0
3
5
6
4
9
7
6
14
9

Итого

27

39

66

Курсы аниматоров

Курсы аниматоров этого года
традиционно состояли из трех
встреч: 15 апреля
и 17 июня – в Гатчине, с 12 на 13
мая – в Авколево.
В этом году мы
знакомились с особенностями организации и проведения больших игр, искали «изюминки», которые каждый из нас вносит в детский лагерь, размышляли о
роли аниматора на основе Священного Писания, фрагментов
фильма «Заплати другому» и сна Дона Боско в 9 лет.

Паломничество в Будслав

Ежегодно представители из Гатчины вместе с о. Владимиром Кабаком присоединяются к паломничеству, организуемому в Сморгони (Беларусь). В этом году было решено изменить
маршрут, поэтому паломники направились не в Тракели, а в
Будслав. В группе, проделавшей с 1 по 7 июля путь в 109 км,
было около 140 человек, не только из Сморгони и окрестностей, но также Минска, Москвы и Гатчины.

Летний лагерь

С 9 по 27 июля
мы провели летний
лагерь, в котором
приняли участие 81
ребенок и 17 аниматоров. Темой лагеря, представленной
во время утренних
сценок, стало детство Дона Боско. Мы вместе с детьми сопровождали маленького Джованни до решения о поступлении в семинарию.
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Одной из экскурсий этого года стала поездка в контактный зоопарк «Приют Белоснежки», который находится
в Волосовском районе. Там дети смогли не только посмотреть на животных, но и покормить их, погладить, войти к
ним в вольеры или вместе с ними прогуляться по территории зоопарка.

Духовные упражнения в Морнезе

В апреле и июле о. Владимир Кабак окормлял Дочерей
Девы Марии Помощницы Христиан во время духовных
упражнений. Они прошли в Морнезе – небольшом итальянском поселке, в котором провела свои детские годы основательница конгрегации – Св. Мария Доменика Мадзарелло. В духовных упражнениях приняли участие почти все
сестры-салезианки, служащие на территории Восточного
Округа.

Хор из Милана

С 9 по 12 августа у нас в гостях
был любительский молодежный хор
из Милана (Италия).
В католической церкви в Гатчине был запланирован концерт для
наших выпускников, сотрудников и друзей, во время которого
должны были исполняться религиозные и народные песни на итальянском языке.
К сожалению, длительный автомобильный переезд и плохая погода привели к тому, что часть участников хора заболела или
потеряла голос, поэтому концерт пришлось отменить.

О. Генрих покинул Гатчину
В августе было принято решение о назначении
о. Генриха Богушевского,
служившего в Гатчине с
2007 г., директором салезианской общины в Москве.
После урегулирования всех
миграционных вопросов он
покинул Гатчину.
Директором общины
в Гатчине был назначен
о. Владимир Кабак.
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Новый инспектор в Гатчине

С 31 августа по 2 сентября салезианское дело в Гатчине
посетил о. Марек Хмелевски – инспектор Северной Польши с центром в г. Пила, к ответственности которой с 1 сентября относятся салезианские дома европейской части России.
Вместе с ним Салезианский центр, общину и приход посетили викарий инспектора и инспекториальный эконом.

О. Джузеппе Пеллиццари
вернулся в Гатчину
22 октября
о.
Джузеппе
Пеллиццари,
первый директор СЦДБ, вернулся в Гатчину,
которую покинул в 2005 году.
На протяжении
последних 6 лет
он занимал пост
инспектора Восточного Округа.

Аниматоры в Авколево

27-28 октября группа из 14 аниматоров встретилась в
Авколево. В этот раз мы размышляли о вере и духовном
пути на основе текстов Священного Писания, «Воспоминаний об Оратории» Дона Боско, послания Св. Игнатия Богоносца и фильма «С первого взгляда». Много внимания во
время встречи было уделено планированию программы
работы оратория в начавшемся пастырском году.

День с детьми

Св. Мессы на итальянском языке

3 ноября состоялась встреча для детей, посещавших наши
зимние и летние лагеря. Встреча, собравшая 23 ребенка и 9 аниматоров, была построена по нашей традиционной программе и
включала в себя бансы, театр, работу в группах и кружки. Темой встречи стало зрение и его отсутствие: дети смогли почувствовать себя в роли слепого художника и футболиста.
Планируется, что данные встречи станут ежемесячными.

Со 2-ого декабря (I воскресенье Адвента, начало литургического года) в Санкт-Петербурге после многолетнего перерыва возобновились воскресные Св. Мессы на
итальянском языке.
Консул республики Италия обратился с просьбой
об организации проведения богослужений к о. Андреа
Баллану. Было решено, что они будут походить в храме
Св. Антония Чудотворца при францисканском монастыре, а совершать их поочередно будут священники владеющие итальянским языком.

Курс для новых директоров

День с детьми

С 19 по 22 ноября в Варшаве (Польша) состоялся курс
для новых директоров салезианских домов всех четырех польских инспекторий. Среди 14 участников был и
о. Владимир Кабак, недавно назначенный директором гатчинской общины.

Первый семейный мастер-класс

24 ноября в наших стенах состоялся мастер-класс по квиллингу для детей с родителями.
Он стал первым в цикле и был
приурочен к Дню Матери.
К сожалению, из шести
записавшихся семей, по различным причинам принять
участие смогли только две.
Несмотря на это, все пришедшие получили огромное удовольствие от занятия и уже
планируют принять участие в следующих мастер-классах
педагога дополнительного образования Кузнецовой М.А.

8 декабря состоялся второй «День с детьми». Из-за
того, что суббота являлась
учебным днем, а погода
была плохой, то на встречу
смогли прийти только 13 детей, программу для которых
проводили 13 аниматоров.
Во время театра мы показали встречу Дона Боско
с Бартоломео Гарелли, которая состоялась 8 декабря
1841 г. и стала началом первого салезианского Оратория,
и рассказали про Непорочное Зачатие Пресвятой Девы
Марии, праздник которого приходится на этот день.

Мастер-класс по вышивке лентами

12 декабря состоялся
первый
мастер-класс по
вышивке
лентами. На занятия
I уровня пришли
5 человек, в том
числе одна из наших сотрудниц.
Мы особенно
были рады видеть бабушек, которые смогли провести в наших стенах несколько часов, занимаясь интересным делом.
По состоянию на 12.12.2012 г.
Александр Щербак
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Салезианское молодежное паломничество в Лурд
весна 2013 г.
«за Тебя – и когда Ты был, и когда Тебя недоставало… благодарю Тебя, Иисусе»
(св. Бернадетта Субиру)
В честь 20-летия Салезианского центра им. Дона Боско
в Гатчине организуется паломничество в Лурд (Франция).
Целью поездки является
благодарение Богу за 20 лет
салезианской
деятельности
в Гатчине и испрошение благодати на продолжение пастырского служения на благо
молодежи.
По пути будем молиться у мощей Дона Боско; в гроте, в котором Пресвятая
Богородица явилась св. Бернадетте Субиру; на горе крестов в Литве. В качестве
подготовки к этим моментам, по пути предусматривается просмотр видео материалов, групповые тематические обсуждения и т.д.
Отправление из Гатчины запланировано на 26 апреля, а возвращение на
11 мая 2013 г.
Маршрут предполагает посещение следующих мест: Величка, Вадовице и
Пила (Польша); Прага (Чехия); Лугано (Швейцария); Турин и Колле Дон Боско
(Италия); Лурд и Париж (Фрация); Вильнюс и Шауляй (Литва).
Передвижение по Европе будет осуществляться на туристическом автобусе.
Планируется совершить 7 ночных переездов.
В поездку приглашаются наши сотрудники, выпускники, аниматоры и члены
их семей, симпатизирующие салезианскому духу.
Для участия в поездке необходимо иметь действующий
заграничный паспорт (срок
действия, которого заканчивается не раньше 11 августа
2013 г.) и внести взнос в размере 20 000 руб. (благодаря
спонсорскому финансированию и взносам участников будут оплачены: дорога, ночлег
и трехразовое питание).
В стоимость не входит самостоятельная программа и питание в Париже
6 мая (можно посещать Лувр, центр Помпиду, галереи Лафайет, музей д’Орсе,
Eurodisney и т.д.).
Надеемся, что нам удастся получить бесплатные визы для всех участников
поездки.
Если у Вас появилось желание принять участие в поездке, то просим до 31 января 2013 г. подать заявку, содержащую следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• год выпуска (для выпускников);
• номер мобильного телефона;
• адрес e-mail.
Заявку можно отправить по e-mail по адресу: 310188@mail.ru или передать
лично в Центр.
11 февраля 2013 г. все кандидаты на участие в поездке получат ответ об их включении или не включении в группу. Вам может быть отказано без объяснения причин.
В случае одобрения заявки необходимо будет:
1) до 28 февраля 2013 г. внести взнос в размере 10 000 руб.;
2) до 25 марта 2013 г. сдать полный пакет документов для оформления визы;
3) до 13 апреля 2013 г. внести вторую часть взноса в размере 10 000 руб.
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Св. Бернадетта Субиру
и явления Девы Марии в Лурде
Бернадетта
Субиру
родилась
07.01.1844 г. в Лурде (Франция) и была
старшей из пяти детей семьи, выживших в детстве. Ее отец был мельником,
а мать прачкой. Семья была чрезвычайно
бедной, девочка не получила никакого образования, в 12 лет она начала работать
служанкой. 11.02.1858 г. Бернадетта собирала дрова неподалеку от Лурда, когда
вдруг заметила, что находящийся рядом
грот озарен светом, а куст шиповника у
входа колышется, как будто от ветра.
В освещенном гроте Бернадетта увидела
«что-то белое, похожее на барышню».
В последующие несколько месяцев
вплоть до 16 июля Бернадетта еще
17 раз лицезрела видение в гроте. В ответ на настойчивые просьбы девочки
назвать свое имя «барышня», как ее
называла Бернадетта, ответила «Я –
Непорочное Зачатие». Ответ привел
в недоумение местного священника,
поскольку, как он полагал, неграмотная девочка, с трудом знавшая даже
основы веры, не могла знать о провозглашенном за четыре года до этого
Папой Пием IX Догмате о Непорочном
зачатии Девы Марии.
После допросов и расследования,
в 1862 г. явления Девы Марии были официально признаны Католической Церковью.
В 1868 г. Бернадетта поступила
в монастырь сестер милосердия в Невере (Франция), где провела остаток
дней, ухаживая за больными и занимаясь рукоделием. 16.04.1879 г. она умерла
от туберкулеза.
Беатифицирована 14.06.1925 г. Канонизирована 08.10.1933 г. Нетленные
мощи св. Бернадетты находятся в часовне св. Бернадетты в Невере.

Маршрут паломничества

День

Дата

Время

Место

Событие

отправление

1

26.04 22:00

Гатчина

2

27.04 15:00

Барановичи (Беларусь)

прибытие

09:00

Барановичи (Беларусь)

отправление

19:00

Величка (Польша)

прибытие

14:00

Величка (Польша)

отправление

29.04 15:00

Вадовице (Польша)

прибытие

21:00

Вадовице (Польша)

отправление

08:00

Прага (Чехия)

прибытие

22:00

Прага (Чехия)

отправление

3

4

28.04

5

30.04

6

01.05 12:00

Лугано (Швейцария)

прибытие

12:00

Лугано (Швейцария)

отправление

15:00 Колле Дон Боско (Италия)

прибытие

19:00 Колле Дон Боско (Италия)

отправление

7

02.05

20:00

Турин (Италия)

прибытие

8

03.05 21:00

Турин (Италия)

отправление

9

04.05

13:00

Лурд (Франция)

прибытие

23:59

Лурд (Франция)

отправление

10

05.05 14:00

Париж (Франция)

прибытие

11

06.05

Париж (Франция)

12

07.05 14:00

Париж (Франция)

13

08.05 10:00

Пила (Польша)

прибытие

10:00

Пила (Польша)

отправление

23:00

Вильнюс (Литва)

прибытие

12:00

Вильнюс (Литва)

отправление

10.05 16:00

Шауляй (Литва)

прибытие

20:00

Шауляй (Литва)

отправление

11.05 09:00

Гатчина (Россия)

прибытие

14

15
16

09.05

отправление

Тренинг по супружеским отношениям для помолвленных и молодых супругов
Шесть встреч для того, чтобы укреплять свои супружеские узы. Шанс, чтобы лучше познавать себя и открываться любимому человеку, время для развития своих коммуникативных умений и деления со своей «половинкой»
проектами, надеждами, радостями, а также сомнениями и
опасениями.
Темы:
1. Мой внутренний мир: глубже познавать себя, чтобы
лучше открываться любимому человеку
2. Влюбленность и любовь
3. Моя мечта о супружеской и семейной жизни
4. Просить прощение и искусство прощать
5. Целомудрие и сексуальность
6. Управление повседневной жизнью
Структура встречи: введение в тему, вопросы, время для личного размышления и написания ответов, время
для общения со своей «половинкой» на тему встречи.
Решение вступить
в брак, скорее всего,
самое значительное в
жизни человека, однако многие торопятся
сыграть свадьбу, не
проходя необходимую
подготовку к совместной жизни. Часто пары
тратят больше времени
для приготовления дня
свадьбы, чем своей совместной жизни.

Недостаточно быть влюбленными для того, чтобы
гарантировать себе счастливое будущее в супружеской
жизни. Все знают об этом
и согласны, но когда влюбляются, то тут же уверяют
себя в том, что их пара – исключение: они думают, что
в их отношениях не будет
проблем, а если они появятся, то они легко и совместно
найдут хороший выход.
Все вступают в брак с уверенностью, что будут счастливы вместе до конца своих дней. Каждый думает, что
он будет доставлять удовольствие своему супругу всю
жизнь, и что супруг охотно будет делать то же самое
для него. Никто не вступает в брак с намерением когданибудь разводиться. Но, к сожалению, очень много браков печально заканчиваются.
К участию в тренинге приглашаются пары (до 35 лет),
планирующие создать семью или уже вступившие в брак.
Встречи проводятся по воскресеньям с 15:30 до 18:30:
17 февраля, 17 марта, 21 апреля, 19 мая, 9 и 23 июня.
Стоимость: 900 руб. с пары за участие во всех 6 встречах тренинга.
Дополнительная информация и запись по телефону:
(813 71) 2-07-10.
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Поздравляем
недавно создавших семьи:
Волкову Марию (НШБ-2000)
Буздылева Андрея (ПШ-2002) и Ольгу
Волкова Александра (ПШ-2002) и Таневич Алесю
Семут Елизавету (ПШ-2004) и Борисова Михаила
Чеснакова Алексея (ПШ-2004) и Гордиенко Викторию (ПШ-2005)
Захарова Сергея (ПШ-2005) и Ясницкую Ксению (ПШ-2005)
Гусева Александра (ПШ-2006) и Лисичкину Маргариту (ПШ-2006)
Алексееву Александру (НШБ-2006)
Писарук Марию (НШБ-2007) и Сергея
Сипунову Алину (НШБ-2008) и Еганян Эмиля
Турлова Александра (ПШ-2009) и Селютину Светлану
Игнатьевскую Ксению (НШБ-2010) и Красилова Ивана

с рождением ребенка:
Маклакову Жанну (ПШ-1999): дочь Мирослава
Андрианову Татьяну (НШБ-2000) и Белова Артема: дочь Ксения
Волкову Марию (НШБ-2000): дочь
Мозговую Екатерину (ПШ-2001) и Вострикова Николая: сын Артем
Узких Антонину (НШБ-2001) и Максима
Яковлеву Марину (ПШ-2002) и Степанова Алексея: сын
Овчарова Дмитрия (ПШ-2003) и Степанову Марию: сын Глеб
Михайлову Татьяну (ПШ-2004) и Сергея: сын Александр
Семут Елизавету (ПШ-2004) и Борисова Михаила: сын Алексей
Федчину Екатерину (НШБ-2004) и Романа: сын
Герасимову Дарью (НШБ-2005) и Егоркина Анатолия: дочь Диана
Канникайнена Андрея (ПШ-2005): дочь Дарья
Хитун Александра (ПШ-2006) и Ирину: сын Кирилл
Бойцову Марию (НШБ-2006): дочь Алена
Власову Александру (НШБ-2006): дочь София
Кармелюк Марину (НШБ-2007) и Яценко Евгения: дочь Кира
И всех остальных, про кого мы забыли упомянуть
или про кого нам самим ничего неизвестно…

Пожалуйста,
просим сообщать
ваши новые адреса
(почтовые или e-mail)
в случае их изменения,
если Вы желаете продолжать
получать Вестник Выпускников
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Контактная информация:
• телефон:
(813 71) 2-07-10

• сайт «Дон Боско»:
www.donboscogatchina.ru

• e-mail:
310188@mail.ru

• группа СЦДБ ВКонтакте.ру:
http://vk.com/donbosсogatchina

