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Дорогие выпускники!
На этот раз, вместе с «двойным» номером Салезианского Бюллетеня также посылаем Вам и два номера
нашего Вестника, несмотря на то, что многие из вас
уже смогли прочитать первый из них на нашем сайте.
Только недавно мы праздновали пятнадцатилетие нашего Центра и вот уже второй юбилей на горизонте: 150-летие Салезианской конгрегации. Вечером, 18 декабря 1859 года, один священник (отец
Алазонатти) и 16 молодых людей в возрасте от 15
до 24 лет, встретились с Доном Боско в его комнате
и основали «общество или конгрегацию, целью которой была взаимопомощь ради спасения собственной души, а главной задачей трудиться ради большей славы Божией, заботясь о спасении молодежи,
особенно наиболее нуждающейся в образовании и
воспитании».
В 1859 году Дону Боско было только 45 лет! Он
уже был священником 18 лет. В общежитии в Вальдокко жили 184 юноши, а воскресный Ораторий посещало около тысячи ребят.
Идея об основании конгрегации у Дона Боско
рождалась постепенно. Первоначально в миссии
ему помогали его друзья, как священники, так и
миряне, но они не всегда могли быть рядом, потому что были заняты и другими своими делами.
Из-за этого Дон Боско решил привлекать к проведению мероприятий и управлению Ораторием
самих ребят. В 1849 году, например, предложил
четырем юношам, тем, кто проявлял заинтересованность к этому, начать формирование для того,
чтобы стать священниками и посвятить свою
жизнь Ораторию. Но только 26 января 1854 года
Дон Боско назвал «салезианцами» тех, кто среди
его молодых помощников, согласились «с помощью Господа и св. Франциска Сальского» посвятить свою жизнь служению ближнему. Первым,

кто тайно принес обеты послушания, бедности и
целомудрия Дону Боско 25 марта 1855 года стал
почти восемнадцатилетний Микеле (Михаил) Руа.
Первые публичные обеты были принесены 14 мая
1862 года 22 салезианцами.
Дон Боско догадался, что лучшим способом
продолжения начатого дела, будет доверить его
тем, кто был им воспитан, потому что из благодарности за добро, полученное в Оратории, могло
родиться желание и сила заниматься воспитанием
молодежи, в том же духе, в котором жили в Вальдокко и который стал для всех родным.
Призываю вас прочитать о наших «отцах»сооснователях, которые вы можете найти на странице нашего сайта, посвященной 150-летию Салезианской конгрегации. По примеру этих первых
салезианцев, тысячи молодых людей, которые
играли на площадках Ораториев по всему миру
или учились в Салезианских школах, влюбились
в миссию Дона Боско и почувствовали призвание
посвятить свою жизнь Богу. «Мы посвятили себя
Богу, – писал Дон Боско салезианцам в 1884 году
– для того, чтобы заботиться о ближнем, движимые искренней любовью к Богу». В общем-то, это
и было желанием Дона Боско: чтобы каждый, кто
входил в Салезианский дом, мог почувствовать,
насколько Бог добр и как Он любит его.
Верить в любовь Бога – это непростое задание
и для нас, также как было непросто две тысячи лет
назад пастухам верить ангелам, которые ночью провозглашали о рождении Спасителя. Но наша община
продолжает молиться за вас, чтобы и вы решили в
своем сердце отправиться в путешествие в Вифлеем и
почувствовать любовь в улыбке Младенца Иисуса.
Счастливого Рождества!
о. Андреа Баллан

Приглашаем на праздник Дона Боско
29 января в 11 часов в красный зал нашего Центра

Вести из СЦДБ
Выпускной
26 июня у наших
студентов состоялся выпускной.
Он был знаменателен по нескольким причинам. Вопервых, дипломы
смогли получить
лишь 50% полиграфистов, обучавшихся на третьем курсе. Во-вторых, из-за
небольшого количество выпускников (всего их оказалось
десять) было впервые решено провести торжественную часть
в красном зале нашего Центра. В узком кругу были высказаны поздравительные и благодарственные речи, пропеты песни
и прочитаны стихи, вручены дипломы. В конце торжественной
части все выпускники проследовали на улицу, где запустили в
небо бумажных голубей со своими мечтами и желаниями.
Сюжет в эфире ТК «Викинг»
2 июля в эфир вырицкой телекомпании «Викинг» вышла программа, посвященная профессиональному образованию в Гатчине и Гатчинском районе. В студии на эту тему общались приглашенные гости, а для начала разговора был продемонстрирован семиминутный репортаж про наш техникум. За это время
была кратко освещена история открытия, дана информация
про текущее состояние, имеющиеся специальности и условия
поступления. Так же были показаны фрагменты интервью с
директором, преподавателями и некоторыми студентами.
Паломничество к Божией
Матери Тракельской
В начале июля отец Владимир традиционно отправился в паломничество из
Сморгони в Тракели. Оно
проходило в десятый раз. В
этом году принять участие
в паломничестве решила не
только молодежь из католического прихода в Гатчине, но и один
учащийся и один сотрудник нашего Центра. В течение недели
они прошли 170 км, а завершилось все Св. Мессой у иконы Тракельской Божией Матери.
Летний Центр в Гатчине
В июле в Гатчине состоялся Летний Центр, в котором
приняло участие 63 ребенка.
Программу
организовывали и проводили двенадцать
местных аниматоров, два
молодых салезианца из Белоруссии, один из Польши, семинарист из Санкт-Петербургской
католической семинарии и две студентки из Италии.
Главным героем утренних сценок стал итальянский мальчик
Франческо Безукко, третий из воспитанников Оратория в
Вальдокко, биографию которого написал сам Дон Боско.
Интересными для детей были поездки и экскурсии. В этом году
мы посетили Пискаревское мемориальное кладбище и крейсер
«Аврору», несколько православных и один католический храм,
а также купались на Финском заливе.

Из-за ремонта в столовой, было решено каждый день ходить
на обед в кафе «Раут», где мы особенно наслаждались вкусным десертом.
В последний день лагеря были приглашены все родители. Они
смогли оценить работы детей, сделанные во время кружков,
посмотреть несколько подготовленных номеров, попристутстовать при награждении чемпионов олимпиад и команд победителей. Завершилось все просмотром фотографий, однако
и после официального окончания многие дети долго не могли
разойтись по домам и остались пообщаться со своими любимыми аниматорами.
Подарок для детского дома

Во второй половине Летнего Центра, мы предложили
детям последовать примеру Франческо Безукко и,
откладывая понемногу из
денег на свои карманные
расходы, поделиться с кемто нуждающимся. После
встречи с директором Сиверского детского дома,
было принято решение купить для них школьные и канцелярские принадлежности.
За неделю лагеря дети собрали более 3 500 рублей. Купив все
необходимое, мы оформили подарочную коробку, которую продемонстрировали детям и их родителям в последний день лагеря, а спустя неделю отправились в Сиверский, где вручили
подарок и памятную открытку детям.
Confronto Europeo 2009

C 11 по 16 августа в
Италии в Колле Дон
Боско состоялась европейская встреча салезианской молодежи
Confronto Europeo. Подобные встречи проводятся каждые четырепять лет.
В Confronto участвовало около 300 молодых
людей из 11 европейских стран, Канады и трех стран Ближнего Востока. Впервые приняла участие и группа из Восточного
Округа (Белоруссия, Грузия, Россия, Украина) на которую было
выделено 15 мест. Был отправлен и представитель от Гатчины.
Встреча проходила под девизом «Свидетели Христа в Духе
Дона Боско», и в течение шести дней участники, разделившись
на подгруппы, обсудили деятельность салезианского Оратория
с четырех аспектов (как видел его Дон Боско): как игровая площадка, школа, дом и церковь. Все участники Confronto смогли побывать не только в Колле Дон Боско – месте, где Дон Боско
родился и провел свои детские годы, но также в Оратории Вальдокко в Турине и на родине Св. Марии Доминики Мадзарелло
(в Морнезе и Вальпонаске).
В субботу гостями встречи были Генеральный настоятель салезианцев – отец Паскуаль Чавес Виллануэва и Генеральная
настоятельница Дочерей Девы Марии Помощницы христиан
– матушка Ивон Рэнго. А завершилось все торжественной Св.
Мессой 16-ого августа, в день рождения Дона Боско.

Вечные обеты
15 августа в Минске принес
вечные обеты Павел Щербицкий – молодой белорусский салезианец, который
помогал нам в проведении
Летних Центров в 2008 и
2009 годах. От Гатчины
поздравили его отец Владимир, отец Андреа и брат
Дариуш, которые участвовали в торжественном богослужении.
Со страниц этого Вестника хотим еще раз пожелать Павлу успехов на нелегком пути спасения молодежи!
Начало учебного года
1 сентября мы начали новый учебный год… Начали без первого курса…

В этом году заявлений на поступление было подано слишком
мало, чтобы формировать первый курс. Зато на второй курс
поступили несколько ребят после 11-ого класса: в группу
бухгалтеров добавилось две студентки, а в группу полиграфистов 7 человек.
В конечном итоге к занятиям условно преступили 73 учащихся
(условно, так как многие из них имели задолженности по различным предметам).
В связи с отсутствием первого курса отменился и традиционный День Первокурсника – Арбузник.
Отъезд Валерио
1 сентября итальянский волонтер
Валерио покинул Гатчину. Он
прожил вместе с нами почти целый
год и сумел увидеть жизнь в России
с различных сторон. За этот период
с ним случались различные приключения, про некоторые мы уже писали в одном из номеров нашего Вестника. Мы уверены, что время, проведенный в Гатчине, останется в памяти Валерио на всю жизнь.
Семинария у нас в гостях

19 сентября в гости к нам
заглянула
Католическая Высшая Духовная
Семинария
«Мария
– Царица Апостолов»
из
Санкт-Петербурга.
Накануне начала нового
учебного года семинаристы и несколько преподавателей отправились
в Гатчину, где посетили дворец Павла I, а потом зашли к нам,

чтобы поближе узнать и познакомиться с деятельностью салезианцев в нашем городе.
Во время экскурсии их особенно заинтересовали технологические процессы в типографии, так как именно у нас печатается
журнал семинарии «Призвание».
Курсы для желающих
В октябре мы подали объявление о проведении различных
языковых и компьютерных курсов. Объявление о них вы
можете увидеть на одной из страниц этого номера Вестника
Выпускников.
На данный момент уже ведутся занятия по испанскому языку в
двух группах и по итальянскому языку в одной группе.
Если у кого-то из вас есть желание улучшить свои знания или
изучить что-то новое, то вы можете позвонить нам и узнать все
подробности. Занятия планируется проводить в вечернее время
и выходные дни.
Встреча аниматоров в Авколево
17-18 октября состоялась поездка аниматоров в Авколево. Во
время этой встречи мы
вспомнили прошедший
Летний Центр, обсудили
планируемый Зимний
лагерь и распределили
работу по его подготовке. Было время и для серьезных размышлений
над Евангелием и жизнью Дона Боско; Юрий – семинарист из
Санкт-Петербурга показал важность Библии в нашей жизни.
Вечером мы все вместе посмотрели индийский фильм «Дети,
как звезды на Земле», который по духу близок к тому, чем занимаются аниматоры.
Как обычно не обошлось без игр и ночной пиццы.
Встреча аниматоров Восточного Округа
С 23 по 25 октября в Обухиве
(городок в 30 км
от Киева) прошла
встреча для салезианских аниматоров Восточного
Округа. К сожалению, на встрече
были представители только из
России (Гатчина, Москва) и Украины (Коростышев, Львов,
Одесса). Приняли участие и преновиции из Коростышева (парни, которые планируют стать салезианцами). От Гатчины были
делегированы 3 выпускника-аниматора.
Во время встречи были как серьезные, так и развлекательные
моменты. О. Михаил из Одессы познакомил всех собравшихся с Lectio Divina – способом «молитвенного чтения Библии», о. Аркадий из Москвы проводил обсуждение на тему
«Кто такой аниматор?». Аниматоры рассказали про поездку в Италию на Confronto Europeo, программы Ораториев
на ближайший год, обсуждали предстоящее празднование
150-летия Салезианской Конгрегации, говорили про развитие Салезианского Молодежного Дижения Восточного
Округа и т.д. и т.п. Также было много молитв, песен, кофе и
чая с печеньем.
По состоянию на 30.11.09
Александр Щербак

Поздравляем!
недавно создавших семьи:
Стулову Викторию (ПШ-2003) и Антона
Протского Дмитрия (НШБ-2004) и Валерию
Герасимову Дарью (НШБ-2005) и Егоркина Анатолия
Федорову Екатерину (ПШ-2005) и Габергана Ивана
Лазоренко Ирину (НШБ-2006) и Пачгина Валерия
Смирнова Виталия (НШБ-2006) и Трифонову Ольгу
Чернецкую Наталью (НШБ-2008) и Шахова Петра
Румянцеву Ксению (ПШ-2009) и Крылова Илью
с рождением ребенка:
Яковлеву Наталью (ПШ-2003) и Дмитриева Павла: сын Егор
Мишину Галину (ПШ-2004) и Грачева Валентина: дочь Анастасия
Новака Алексея (ПШ-2006) и Новак Юлию: дочь Елизавета
Коенен Наталью (НШБ-2008) и Валегина Павла: дочь Лидия
И всех остальных, про кого мы забыли упомянуть или про кого нам самим ничего неизвестно…

Новости из мира Бывших Воспитанников
28/10/2009 – Украина – Визит Генерального эконома Салезианской Конгрегации

и предприятиями Техникум им. Дона
Боско был внесен в список почетных
профессионально-технических образовательных учреждений.
4/8/2009 – Италия – Заседание Федерального совета Ассоциации бывших
воспитанников Дона Боско

(ANS – Львов) – С 16 по 19 октября
ответственный по экономическим
вопросам Салезианской Конгрегации, салезианец-коадъютор, Клаудио
Маранджо, посетил Салезианскую
Делегатуру собратьев византийскоукраинского обряда.
В сопровождении отца Джузеппе Пеллиццари – Областного настоятеля из Москвы
– и отца Онорино Пистеллато – Делегата
для собратьев византийско-украинского
обряда – господин Маранджо мог ознакомиться с работой салезианцев в стране и
обсудить перспективы на будущее.
23/10/2009 – Чили – Салезианский техникум в Антофагасте получает премию
Министерства образования
(ANS – Антофагаста) – За хорошо
реализованную связь между школой

в том же ключе, в котором тебя обучали. Салезианскому воспитаннику поручено задание распространять ту атмосферу любви и понимания, которую он
испытывал в домах Дона Боско. Отец
Чавес призывал выпускников Салезианских центров проявлять активность
в Церкви, Салезианской Семье, в сфере
культуры и политике.
4/8/2009 – Италия –IV Всемирная Ассамблея бывших воспитанниц и воспитанников «Дочерей Девы Марии Помощницы
христиан» по случаю столетия Ассоциации

(ANS – Рим) – С 1 по 3 августа состоялось очередное собрание Федерального совета Ассоциации бывших воспитанников Дона Боско. На открытии
встречи выступал викарий Генерального Настоятеля, отец Адриано Бреголин, который рекомендовал обратить
особенное внимание на работу в сфере
защиты прав человека с учетом христианского мировоззрения.
В воскресенье выступал Генеральный
настоятель, отец Паскуаль Чавес. Он
подчеркнул, что быть воспитанником
салезианцев – это благодать Господа,
который призывает продолжать жизнь

(ANS – Рим) – Сотни выпускниц и выпускников Дочерей Девы Марии Помощницы христиан, из разных уголков
мира встретились в Риме 26 июля для
празднования столетия основания их
Ассоциации. В программе были богослужения, встречи с известными людьми
и выборы в управление Ассоциацией.

