Всемирные дни молодёжи - Краков 2016
Программа дней в городах Лосице - Медзыжец Подляский

I день – 20.07.2016
“ У ворот Иерихона "
Приезд молодежи и проживание в городе Лосице.
Планируемое место прибытия - Трансграничный Центр - ул. Нарутовича, оттуда молодых людей
будут принимать польские семьи - помощь волонтёров.

II день - 21.07.2016
"Трубы Иерихона" - день культуры и истории Иерихона
" И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых и сказал им: несите ковчег завета; а семь
священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним. "Нав. 6.6
Звук труб, торжественные фанфары ассоциируются с церемонией приветствования короля. Мы
такое королевское приветствие устроим вам уже первого дня, подразделяясь с вами нашим
духовным и культурным богатством. Труба это также символ смелого свидетельства веры. И это
будет ведущая мысль первого предобеденного времени:
Предобеденное время:
7.00 - 9.00 - завтрак со семьей
9.00 - 9.45 - Утреня - молитва в приходах
10.00 - 11.00 – катехизис в языковых группах: „Мартириумы эпохи фейсбука”
“Но Иисус сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют”. Лк. 19 : 40
Мы знаем , что сегодня молодые люди нуждаются в смелом и чётком свидетельстве веры. Этo
наша епархия известна в Польше двумя историческими событиями , связанными с героическим
свидетельством защиты веры: мученичеством в Пратулине в 1874 г. и защитой креста,
совершенной учениками школы в Ментном в 1984 г. Мы хотим об этом рассказать. Таким встречам
будут сопутствовать также современные свидетельства молодых людей, участвующих активно в
движениях и общинах прихода, в которых поселятся гости.
11.00 - 12.00 – результат нащей встречи –будем делиться своей верой в маленьких,международных
группах
Послеобеденное время

12.00 - Обед / областные блюда - обед на Полинове, в сочетании с рассказами об этом месте.
13.30 - 16.00 - "Жемчужина региона" - мы в каждом регионе хотим показать гостям что-то
необычное: исключительных людей, необычные места, уникальные достопримечательности. На
Полинове демонстрации конного спорта, пожарной охраны,посещение Полинова и музей г.
Косерадзкого.
16.30 - Все мы отправимся в епископский город Седльце на Центральное событие.
Вечер
„Тогда сказал Господь Иисусу Навин: вот, Я предаю в руки твои Иерихон (…)!когда затрубит
юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким
голосом(…)!” Нав. 6, 2.5
Так как все мы создадим на это время необычную армию Иисуса из-под Иерихона обязательно
привезите со собой специально запроектированное на эту встречу и сделанное вами иерихонское
знамя вашей группы, а также сочините собственный боевой клич.
18.00 - "Иерихонские Фанфары" - Торжественное Открытие Всемирных Дней Молодёжи









Этот особый вечер торжественнооткроют иерихонские фанфары, извещающие об
официальном открытии 31-х Всемирных дней молодежи. Во главе нашей международной
общины встанут епископы, присоединятся к нам также главы городов, в которых вы будете
гостить, и другие высокие гости.
Приветствие и возможность представления групп из разных стран вместе со своими флагом
и боевым кличем
Полонез у ратуши – наш национальный танец, станцевать который мы вас пригласим,
начнет красочное зрелище, представляющее историю и современную культуру нашей
епархии.
Историю, как и положено в XXI веке, мы расскажем вам при помощи т.н. маппинга. Если у
вас будет такая возможность, пусть одна пара из вашей группы выступит в национальном
костюме.
Молитвенное бдение и концерт поклонения.

Совместное прославление Господа станет кульминацией нашего прекрасного вечера.


Хм, а что же с ужином? Не беспокойтесь, в этот вечер нам хватит времени и на то, чтобы
поесть

Возвращение в Лосице примерно ч. 22.00

III день - 22.07.2016
„В пути из Иерусалима в Иерихон”
„Один человек шел из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Изранив и ограбив его,
они ушли, оставив его полумертвым на дороге”. Лк 10, 30

Иерихон сыграл важную роль в жизни Иисуса. Он был свидетелем исцеления Иисусом слепого
человека, который сидел под стенами города. Именно на дороге из Иерусалима в Иерихон Иисус
разместил события одной из красивейших притч – о милосердии Бога. Перед тем, как в Кракове мы
посмотрим в глаза Милосердному Иисусу с известной иконы, нарисованной по Дневнику св.
Фаустины, мы вместе переживем опыт милосердия. Первую половину дня мы проведем вместе с
евангельским Добрым Самаритянином и так как он сможем совершить милосердное дело.
Предобеденное время:
7.00 – 8.30 – завтрак с семьей
8.30 – 9.15 – Утреня с размышлениями: „Жизнь – это путь из Иерусалима в Иерихон” - молитва в
приходах
9:30 – 10:30 – Катехизис в языковых группах: „У тебя есть сердце, или будьте милосердны, как и
Отец ваш милосерден”
После катехизиса каждый получит АПТЕЧКУ ДОБРОГО САМАРИТЯНИНА и со специальным
благословением отправится совершать дела милосердия.
11:00 – Дела милосердия
Пришло время, чтобы совершить милосердие. Мы разделимся на группы и пойдем нести помощь
туда, где милосердная любовь необходима больше всего. Можете подготовить и взять с собой
небольшой подарок для людей из:





больницы
курсов трудотерапии
больных лежащих по домам
людей физически неполноценных

Желающие смогут включиться в работу и:





реставрировать придорожные кресты
участвовать в социальной работе
помощь при жатве
помощь в сельских хозяйства

Около 12.30 отъезд в Мендзыжец Подляский
14.00 - Мы сходимся на "Мендзыжецких озерцах", где у молодых людей будет возможность
воспользоваться разными формами двигательного отдыха в пределах свободного времени.
Предлагаем такие формы физической активности : пляжный волейбол, сплыв на байдарках, в
случае возможности регата в районе I и II гравийного карьера, яхтенное мореплавание,
велосипедные прогулки и прогулка с палками нордиц валькинг по маршрутам намеченным вокруг
озерец, развлекательные формы съезда с лыжного склона, фитнес. Для занятий по фитнесу и
урокам по национальному танцу – Полонезу и др. необходимые будут сцена и оборудование
аккустическими устройствами. Зато в связи с спецификой водных видов спорта и необходимостью
обеспечить отдых над водой необходимое присутствие спасательных служб главным образом
ВОПР-у и медицинских служб. Кроме того во время пребывания на местности водных акваторий
планируется организовать еду – обед.
После обеда мы приглашаем вас принять участие в мероприятиях,таких ка:







Международный матч по футболу
Международная гонка тандемов
Международный GEOCACHING OF MERCY – игра на свежем воздухе, основанная на поиске
за определенное время (при помощи навигатора) тайника с секретом св. Фаустины.
Конкурс знаний о Иерихоне
Международный конкурс на лучшее исполнение гимна ВДМ и гимна Иерихона

20:00 - Ужин
21.00 – Богослужение „Дороги из Иерусалима в Иерихон”
После столь интенсивного дня необходима минута тишины и спокойствия. Мы пройдем по „Дороге
милосердия”. Остановками на этой дороге станут моменты из истории спасения, в которых Бог
проявлял свое милосердие. Каждая из остановок пройдет в театральной форме. Во время этого
богослужения можно будет приступить к ТАИНСТВУ ИСПОВЕДИ В ПУТИ.
Возвращение в Лосице примерно ч. 23.00

IV день - 23.07.2016
“Разрушение стен”
„А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив
вражду Плотию Свое”.
7.00 – 9.00 – завтрак с семьей
9.00 – 9.45 – молитва в приходе с фрагментом православного Акафиста блаженным униатам из
Пратулина
Мастер-классы по культуре Иерихона или Туристические трассы Иерихона
Мастер-классы Иерихона
В каждом из мест, в котором вы будете жить, будут проводиться разнообразные мастер-классы,
которые позволят вам более тесно познакомиться с нашей культурой, искусством, традициями и
духовностью. Вот некоторые из них:






„Мастер-класс иконописи” – православная духовность давным-давно распространена в
нашем регионе. Традиции востока и запада переплетаются здесь и делают эту часть Польши
яркой и оригинальной. Мы хотим показать вам, каким образом пишутся иконы. Под чутким
оком художника вы сможете создать свою икону на память о встрече в месте, где была
заключена Брестская уния.
„Мастер-класс региональных танцев” – под руководством инструкторов вы познакомитесь
с движениями наших народных танцев. Занятия будут проходить в традиционных костюмах,
некоторые из них весят по несколько килограммов.
„Мастер-класс церковной вышивки” – восточная культура – это не только прекрасные
иконы, но и картины «нарисованные иголкой». Мы покажем вам, как выполнить







традиционную церковную вышивку, которая используется, главным образом, при
подготовке к литургии.
„Гончарский мастер-класс” – на настоящем гончарном круге вы сможете вручную сделать
посуду, которой веками пользовались наши предки. Потом вы сможете украсить ее
традиционными узорами, а после возвращения домой будете пить кофе из
собственноручно сделанных чашек и вспоминать Иерихон
„Кулинарный мастер-класс” – занятие для тех, кто любит кухонные эксперименты. Вы
научитесь готовить наши традиционные блюда: бляхаж, журек, картачи, парованьцы, а
особенно – польские пероги или вареники. В конце мы проведем конкурс лепки вареников
на время.
„Мастер-класс приготовления сэнкача” – На этих занятиях вы научитесь печь на рожне
пирог из 100 яиц. Специально для вас мастера по печению этого уникального блюда
приоткроют тайну готовки такого пирога „с рожками”.

Обед – у Трансграничного Центра
Послеобеденное время
Около 13.00 отъезд к.в Кодень на Иерихон ВДМ по маршруту Лесная Подляская, Янув
Подляский, Пратулин, Костомлоты.
Это день посвящен разрушению стен, то есть построению единства. После обеда можно выбрать
один из трех вариантов:
1. Туристические трассы Иерихона – по-прежнему актуальны


Трасса блаженных мучеников из Пратулина – это трасса для любителей истории. Вы
посетите наши санктуарии, посвященные Деве Марии, старинную епископскую столицу
Янув Подляский, в которой находится самый известный в Европе конезавод. Вы пройдетесь
по заповеднику, увидите Пратулин и Костомлоты – места, связанные с униатами.

2. В Костомлотах – „Сторожевая башня единства”: На польском языке это слово означает место, где
находятся люди, охраняющие границу. Костомлоты расположены на самой границе Европейского
союза, в буквальном смысле являются пунктом, где сталкиваются восток и запад. Это также
единственный в мире неоуниатский приход. В субботу здесь пройдет встреча католической
молодежи разных обрядов: византийско-славянского, украинско-византийского, маронитского,
римско-католического. Содержанием встречи станет молитва за единство христиан, а также за мир
на свете и в интенции тех христиан, которых преследуют за их веру. Здесь состоится также
международная дискуссия и концерт традиционных литургических произведений разных традиций.
Вечером мы все встретимся в Кодене в санктуарии Богородицы Единства, икону которой из Рима у
самого Папы Римского украл польский магнат – Сапеха (те из вас, кто воспользуется туристическим
вариантом, также в конце трассы прибудут в Кодень).
Вечер
„Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул
народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания” Нав. 6,20
„И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать”. Деян. 2,4

18.00 – начнется второе центральное событие „Иерихона ВДМ 2016”. В прекрасном парке возле
замка в Кодене состоится в т.ч. представление разрушения стен. Мы верим, что этот вечер для всех
будет огромным духовным опытом. Мы будем молиться, петь вместе, восхвалять Бога и делиться
верой. Мы услышим свидетельства тех людей, которые живут за разного рода стенами – стенами
политических систем, дискриминации, стенами тюрем, зависимости, изоляции из-за инвалидности,
цвета кожи и т.д. Среди нас будут христиане с Ближнего Востока, которые – мы уверены – укрепят
нашу веру свидетельством своей жизни во Христе, часто героической жизни. Кульминацией нашей
встречи станет поклонение Иисусу в Пресвятых Дарах. Мы заново откроем, что все те стены,
которые вырастают в нас и между нами, Христос может разрушить одним своим Словом, что в Нем
– источник нашего освобождения, что для Него нет ничего невозможного, и нет людей, которые
проиграли. По примеру первых христиан единым сердцем и на разных языках мы будет
прославлять Господа за дар живой Церкви, в которой он позволяет нам пребывать, Церкви, которая
является противоположностью Вавилонской башни.
В этот вечер у вас также будет возможность восстановить единство с Богом в Таинстве св. Исповеди.
К Исповеди можно будет приступить на разных языках. В конце встречи мы заключим
символический пакт единства, выкрикивая фразу, которая пусть останется тайной до этого вечера, а
также даря сестре или брату какую-то милую мелочь, сделанную своими руками.
Возвращение поздней ночью.

V день - 24.07.2016
Воскресенье – В гостях у типичных жителей Иерихона, или День с семьей
Предобеденное время:

7.00 – 9.00 – завтрак с семьей
10.15 – 10.30 – Утреня в приходе, торжественная Св. Месса в приходской общине
Обед в семье, время, проведенное с семьей
Все гости будут приглашены на "Дни Лосиц" организованны Мэром нашего города. Во время этого
события будут выступать местные коллективы; музыкальные и танцевальные, в заключение
концерт "Звезда Вечера".

VI день - 25.07.2016
Выезд в Краков
Выезд в Краков на Центральное событие
Предусмотренное количество людей из-за границы максимально 150.
Предусмотренное количество нашей молодежи около 150 человек.

К подготовке два обеда, дважды снабдить молодежь сухим пайком - Седльце и Кодень
Центральное место встреч молодых в языковых группах - Трансграничный Центр и приходы
Святого Сигизмунда и Святой Троицы.
Штаб Всемирных Дней Молодежи в Лосихах - Трансграничный Центр. Каждый день кто-то из
молодых людей будет дежурить.
Вай- фай – Лосиций Дом Культуры и Трансграничный центр
Мы разыскиваем спонсоров.:)

