"В ФОКУСЕ: ТОТ САМЫЙ КРЕСТ"
– это название Единого Молодежного БОГОСЛУЖЕНИЯ – 2015. В
«Фокусе» находятся СТРАДАНИЯ и СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА.
«ФОКУС» может привлечь внимание к страданиям, но может и
настроиться на другие моменты в этой ИСТОРИИ. Тогда это будет не
совсем та история и отведет нас от ГЛАВНОГО.
Это Богослужение поможет скорелировать сегодня наше общество и свою
собственную жизнь, со всеми ОСТАНОВКАМИ Иисуса Христа до самой
СМЕРТИ . Это будет встреча с любовью, с Богом, который ведет нас от
смерти к жизни.
Это особое Богослужение - МОЛОДЕЖНОЕ. Называется оно так потому,
что его проводят молодые люди для друг друга и для всей общины.
ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЭТИ КАРТИНЫ?
Вы можете увидеть оригинальные Станции Креста в так называемой
"Соборе преклонения". Это монастырская церковь «Св. Матерниани и Св.
Николая», Нижняя Саксония.
Трехнефная базилика с колоннами и 56-метровыми башнями-близнецами.
Она является весьма примечательной не только из-за Креста, но также
имеет много того, что предложить в истории искусства. Построена
примерно в период от 1050 до 1350 гг. Она включает в себя
триумфальный крест, витражи и кафедру 13 века, и хоры 14 века.
На рубеже тысячелетия крыши и шпили монастыря заменили. Старые,
медные пластины были удалены - но они будут теперь предназначены для
поддержки ФОКУСА христианской веры через современное искусство КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ИИСУСА ХРИСТА.
Художник Пабло Холгер Хирнсдорф создает на этих «полотнах » новый
шедевр. СОЕДИНЯЯ прошлое и настоящее, исторические факты и
современную жизнь каждого из нас.
МЫ приглашаем и вас пройти этот ПУТЬ вместе!

1. Остановка
В фокусе: Тень креста

Гимн
Импульсы для собственного оформления
Ключевые слова

Ведущий 1

Ведущий 2

Из Евангелия от Иоанна:
„И сказал (Пилат) Иудеям: се, Царь ваш!
Но они закричали: возьми, восьми, распни
Его!
Тогда наконец он предал Его им на распятие.
И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой
Он вышел наместо, называемое Лобное, поеврейски Голгофа;“

от Иоанна 19,
14б-15; 16-17.

Человек, который несет Свой крест,
В фокусе:
приближается ко мне. Его тень уже достигает Картина
меня. Потом я вижу поверх этого толпу людей,
которая как облако пыли давит вверх узкую
улочку.

Медитационная
музыка
Ведущий 3

В фокусе:
Библия

Тишина/Музыка
Тень охватывает меня посреди моей жизни.
В фокусе:
Может быть я ещё обойду её, если прижмусь к Жизнь
стене и дам ей пройти мимо.
Но затем я осознаю:
Я не могу уклониться.
В моей жизни есть крестные пути.
Я не могу уклониться от своей жизни.
И я не могу уклониться от Того, Кто несёт
крест.

Вместе

Вместе помолимся:
Боже, дай мне сил в мрачные часы в моей
жизни.
Иди со мной по тяжелым путям и дай мне
понять, что означает для меня крестный путь.
Аминь.

Молитва

- Страдание, пересекающее мою жизнь
- Бог, несущий со мной мой крест
- Иисус, смерть которого на кресте спрашивает меня: Кто я для Тебя?
Фокус
- С кем в моей жизни я иду в его/её страдании?
- Каким именем я обращаюсь к Богу, когда я доверяю Ему себя?

2. Остановка
В фокусе: Мария

Ведущий 1

Из Евангелия от Иоанна:
„Что скажет Он вам, то сделайте...“

Ведущий 2

Мария и Иисус.
Дважды они видны на картине.
На заднем плане - Мария держит на руках
маленького Иисуса.
На переднем плане - Мария встречает Иисуса
на Его крестном пути.
Между этими событиями лежат 33 года.

Вместе

В фокусе:
Библия
от Иоанна 2,5б

Импульсы для собственного оформления

- Иисус на кресте – послание провалилось?
- Бог на кресте – всемогущий?
- Он спасает – меня?
Фокус
- Если ты спасешь одного человека, ты спасещь весь мир“: иногда уже даже маленький
шаг является началом. Оно может быть вежливым „Привет“, поделиться пищей или дать
небольшое пожертвование, помолиться за кого-нибудь, одарить сердечной улыбкой...
- Осознать опыт помощи; выразить, что я при этом чувствовал.

Иисус:
осужден,
пытаем,
обессилен.
Может быть Мария вспоминает: „Что скажет
Он вам, то сделайте.“
Имеет ли это ещё значение перед лицом
пыток, креста, смерти?
Тишина/Музыка
Как я ещё могу верить в этого Иисуса?
Что может сделать для меня этот Иисус?
Что такой Иисус может значить для меня?

Гимн

Ключевые слова

На его крестном пути вновь совершенно
особенный момент: Мария стоит перед
Иисусом. Мария взирает на Него.

Ведущий 3

Молитва

Иисус, Мария доверяла тебе — мне это иногда
трудно.
Укрепи моё доверие.
Иисус, Мария верила в тебя — я сомневаюсь
снова и снова.
Укрепи мою веру.
Аминь.

Совершенно особенным моментом в это время
была свадьба в Кане, когда потребовалась
помощь, Мария доверяет своему Сыну:
„Что скажет Он вам, то сделайте.“
И Он помог.

Медитационная
музыка

Вместе помолимся:

В фокусе: жизнь

Гимн

3. Остановка
В фокусе: Бремя креста

Импульсы для собственного оформления
Ключевые слова
- Страх, быть втянутым, уклоняться
- Беспомощно оказать помощь: быть вынужденным браться (за что-либо)
- Страх, взять ответственность на себя: дерзай смелость?
Фокус

Ведущий 1

Из Евангелия от Матфея:
В фокусе:
„Выходя, они встретили одного Киринеянина, Библия
по имени Симона; сего заставили нести крест
Его“.
От Матфея

Ведущий 2

За забором я вижу солдат с оружием.
Они угрожают им обоим: и Иисусу и Симону.
Симон берет Его крест. Это солдаты
заставляют его.
Некоторое время он будет нести его на пути к
казни.
Симон вовлечен в это.
Но тем самым он становится помощником
Иисусу, у которого просто больше нет сил.

Медитационная
музыка
Ведущий 3

В фокусе:
картина

Тишина/Музыка
Похожее могло бы случиться и с нами:
что мы втянуты в такую сцену.
А потом?
Я думаю, я бы испугался.

В фокусе: жизнь

Иногда я хочу просто остаться в стороне.
Я остаюсь перед ограждением, плененный
своим страхом.
Я только наблюдаю.
Лучше я ничего не буду делать, тогда я ничего
не сделаю неправильно.
Иисус знает страх.
Он взял Свой крест.
Он прошел Свой путь – со Своим страхом.
Вместе

Вместе помолимся:
взгляни на меня, Бог,
разорви оковы моего страха,
освободи меня.
Тогда я могу идти мой путь.
С Тобой. Аминь.

Молитва

- Выдержать страх: не убегай, остановись! Принять страх: я силен!
- Я славлю моего Бога, который вытаскивает меня из пропасти, чтобы я жил.

Вместе

4. Остановка
В фокусе: плачущие
женщины

Ведущий 1

Ведущий 2

В фокусе:
картина

Ведущий 3

Ведущий 4

Тишина/Музыка
Я думаю, Иисус мог бы так же обратиться и
к нам:
„Посмотрите внимательно, что происходит
вокруг вас. Определитесь, для чего вы
живете.
Обратите внимание, за что вы несете
ответственность.“

Иисус говорит нам:
„То, что вы несете, несу и Я с вами.
Положитесь на то, что Я не оставлю вас.
Будьте уверены, Я с вами во все дни до
скончания века.“

Гимн
Импульсы для собственного оформления
Ключевые слова
- Смотреть – подарить внимание страданиям других
- Иисус, который несет свой крест и для современности
- Иисус, который несет свой крест и для моего, для нашего мира.
Фокус
- Задать два вопроса: во что ты веришь, для чего ты живешь?/ О чём Ты думаешь, куда
Ты идешь?
- Решись/выбери – жизнь!

Иисус открывает им глаза.
Он обращает их взор на их собственную
реальность.
„То, что Я несу здесь, Я несу и для вас.
Подумайте о себе,
подумайте о вашем будущем и о вашей
жизни:
Поймите и осознайте, что здесь происходит.
Медитационная
музыка

Молитва

Боже,
открой мне глаза для моей жизни.
Я хочу и других воодушевить,
смотреть вместе,
идти вместе,
вместе думать и действовать.
Укрепи меня. Укрепи нас. Аминь.

Из Евангелия от Луки:
В фокусе:
„И шло за ним великое множество народа и Библия
женщин, которые плакали и рыдали о Нем.
Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Луки 23, 27-28
Иерусалимские! Не плачьте обо мне, но
плачьте о себе и о детях ваших!“
Иисус останавливается.
Слёзы и рыдания женщин тронули Его.
Я представляю себе, как Он смотрит на них
и говорит им.

Вместе помолимся:

В фокусе: жизнь

Гимн

5. Остановка
В фокусе: подавленный

Импульсы для собственного оформления
Ключевые слова
- Страдания и смерть в фокусе: внимательность к страдающему человеку; страдание
приобретает облик; воодушевить к помощи, к изменению.
- Страдание и смерть в фокусе: осрамление, выставление на показ человека, который
страдает;человек теряет свой облик; соблазнение глазеть и забавляться.

Ведущий 1

Из книги Исаия:
„Он был истязаем и подавлен.“

В фокусе:
Библия
Исаия 53, 7а

Ведущий 2

Иисус падает обессиленный на Своем
крестном пути.
Ноша, возложенная на Него, слишком
тяжела.

В фокусе:
картина.

Он на земле, беззащитен.
Камера делает это очевидным для всех.
Медитационная
музыка.

Тишина/Музыка

Ведущий 3

Подвергнут страданиям.
Эти тяжкие муки под наблюдением!
Не один.
Но совершенно одинок.
Обнажен.
Ничтожный крупным планом!

Ведущий 4

Это мог бы быть каждый из нас.
И я тоже.
Когда остальные только смотрят и
наблюдают за моими страданиями.
Тогда рядом со мной нет никого, хотя
людей вокруг много.

Вместе

Вместе помолимся:
Боже,
иногда нам нужен кто-нибудь,
кто на нашей стороне и понимает нас.
Кто-то, кто разделяет нашу боль
и поддерживает нас в трудных ситуациях.
Снова и снова даруй нам таких людей.
Аминь.

В фокусе: жизнь

Молитва

Фокус:
- Страдание, болезнь, нужда, нищета, боль, смерть в СМИ и социальных сетях – и в
межличностном отношении.
- исходя из смерти определяется, что есть жизнь и тем самым, что есть человек.

Ведущий 2

Внизу под крестом один работает особенно В фокусе:
сосредоточенно.
картина
Убивают человека.
Тут он смотрит наверх и видит меня. И я
смотрю на него.

Ведущий 3

Люди за работой:
Они режут металл.
Они шлифуют гвозди.
Они начинают убивать.

6. Остановка
В фокусе: исполнители

В фокусе: жизнь

Хотя они и знают, что служат смерти, всё
же принимают участие.
Вместе
Ведущий 1

Из Евангелия от Марка:
„И распяли Его.“

Марка 15, 25б

Ведущий 2

Гвозди вбиты.
Крест установлен.
Иисус висит на кресте: беспомощный,
обнаженный, преданный.
Его конец – уже вопрос решенный.
Теперь за дело взялись те, кто исполняют
приговор.

В фокусе:
картина

Боже,
пред Тобой никто не может спрятаться.
Ты видишь сердца людей.
И моё тоже.
Ты видишь мою вину.
Господи, помилуй.
Аминь.

Импульсы для собственного оформления
Ключевые слова
- Участник. Исполнитель приказа. Приспособленец. Отворачивающийся. Трус. Только
выполняющий работу. Безответственный. Бездумный. Циничный. Равнодушный.
- Смотрящий открыто. Пророк. Анимирующий помошников. Встающий. Говорящий
„нет“. Называющий вину. Принимающий участие. Сочувствующий. Действующий.

Двое поднимают крест.
Перед их глазами балки.
Незаметно они выполняют свою работу
Люди за работой:
Они тянут за верёвки.
Они выправляют крест.
Они начинают убивать.

Фокус:
- Иисус Христос, Господь и Судья: тот, кто поднимает; тот, кто выправляет.
- Что такое вина? Что такое ответственность? Что такое прощение?
- Человек, которому ты простил – за что? Человек, который простил тебе – почему?

Хотя они и находятся в центре света, всё
же остаются анонимными.
В конце концов никто не хочет признаться
в этом.
Медитационная
музыка.

Молитва

Песня

Сколько вины лежит на них?
Могут ли они уйти от ответственности?

Ведущий 3

Вместе помолимся:

Тишина/музыка

Ведущий 3

Но есть и совсем другое:
В фокусе:
такое ощущение, как будто рвется занавес. жизнь.
Ты можешь видеть больше.
Свет восходит для Тебя.
И Иисус, Распятый, приближается к тебе.
Он становится важным для Тебя и для
Твоей жизни.

Ведущий 2

Завеса в храме разрывается.
Бог показывает свое лицо.
Там на кресте:
Иисус – Сын Божий.
Иисус – умерший для Тебя.
Иисус – который рядом с Тобой.
Также там, и где темно.
Где ты боишься.
Где ты на исходе, страдаешь.

В фокусе:
картина.

Вместе

Вместе помолимся:

Молитва

7. Остановка
В фокусе: Бог на кресте

Ведущий 1

Ведущий 2

„Иисус же, возгласив громко, испустил
дух. И завеса в храме разодралась надвое,
сверху до низу. Сотник, стоящий напротив
Его, увидев, что Он, так возгласив,
испустил дух, сказал: истинно Человек
Сей был Сын Божий. Были тут и
женщины, которые смотрели издали“.

В фокусе:
Библия

Иисус умирает. (Пауза)

В фокусе:
картина.

От Марка 15, 3740а

Боже,
в Иисусе Христе
Ты показал нам Свою любовь.
Помоги нам познать Тебя –
там на кресте и в нашей жизни.
Аминь.

Люди смотрят – издалека. (Пауза)
Завеса в храме разрывается. (Пауза)
Человек – сотник солдат под крестом –
вдруг понимает, кто в действительности
был этот Иисус- Сын Божий.
Говорящий/ая 3

Как обстоят дела у тебя?
Может быть так: Ты видишь картины с
распятым Иисусом.
Ты слышишь рассказ о Его смерти.
Ты пытаешься понять, что всё это значит.
Но всё так неясно и так далеко.

Гимн
Импульсы для собственного оформления
В фокусе:
жизнь.

Фокус:
- Кто Иисус Христос для Тебя, в Твоей жизни? Кто Бог для Тебя, в Твоей жизни?
- Тот человек Бог: Я с Вами, даже с ночи до утра.

Всё так и останется в дали, как на этой
картине?
Едва ли что-то можно распознать.
Ты не понимаешь, что там происходит.
И в твоей жизни этот Иисус играет совсем
маленькую роль.
Может ты даже думаешь:
Этот Иисус, лишь бы он только не
приближался ко мне?
Медитационная
музыка

Ключевые слова
- Иисус боится смерти. Он умирает.
- Завеса больше не скрывает Святилище, а делает его видимым.
- Бог был человеком. Бог остаётся Тебе, человек. Он показывает своё лицо.

Тишина/Музыка

Действие
В фокусе: Крест
Материал

Вариант окончания А
Эпилог
В фокусе: постоянная тайна
(картина)

Листки и ручки, чайные свечи, цветы,
ветви, колючки. … Предметы,
символизирующие для нас что-либо.

Ведущий 1

Человек на картине может быть учёным,
который в своих руках держит большой
диск с данными.
Сколько угодно информации.
Сколько угодно знаний.
Но это не всё.

Ведущий 2

Крестный путь, который мы прошли,
В фокусе: жизнь
позволил нам взглянуть глубоко в нашу
жизнь.
Мы подвергли себя страданиям.
Мы узнали, что является полезным,
важным и истинным.
Правда – это всегда больше, чем знание и
ум.
И всё же наши впечатления останутся
тайной веры.
И поэтому мы снова и снова следуем за
крестом,
в надежде, понимать всё больше, что Иисус
и Его путь на крест означают для нас, что
Его жизнь, Его страдания, Его смерть и Его
воскресение показывают нам.

Ведущий 3

У нас нет аппарата для чтения всей правды,
но мы всё же стали ближе к Богу.
Мы можем верить, очень лично и вместе.

Ведущий 4

Для этого Иисус подарил нам путь. Это
путь креста, который теперь означает
любовь Божью.
Иисус так же подарил нам молитву для
этого пути.
С Иисусом Христом мы молимся:

Вместе

Отче наш...

Молитва

Ведущий 4

Мы просим Бога о Его Благословении:

Благословение

Покрытый переносной крест.
Напр. Прожекторы, выделяющие Крест как
центр.
Ведущий 1

В монастыре Тэзе каждую пятницу крест
стоит в центре совместной молитвы.
Каждый приглашен принести к нему всё,
что его волнует: вопросы и просьбы, вину,
все тягости и невзгоды, но и также
благодарность и радость.

Ведущий 2

Крест – символ мучений и смерти. Но то, В фокусе: крест.
что произошло на кресте, разорвало завесу.
Крест становится символом страданий а
символом любви.

Ведущий 1

По этой традиции мы снимаем покров с
В фокусе:
креста и ставим его в центр.
жизнь.
Вы приглашаетесь прийти и принести чтото к кресту. И самих себя. Ваши мысли и
чувства, написанные на листе или
связанные с этим символом. Или просто
прийти и поклониться.

Время тишины

В фокусе:
жизнь.

Возможность, выбрать подходящее для
себя лично. Материалы разложены или
раздаются в корзинках.
Ход ко Кресту.
Тишина

Действие заканчивается совместной песней
Вместе

Песня действия

Благословение Божье да направляет
наши шаги через мрачные времена
нашей жизни на путь света и тепла.

В фокусе:
картина.

Благословение Божье да сопровождает
наше одиночество и наши сомнения
Своей близостью и Своим утешением.
Благословение Божье да сохранит нашу
вину и нашу неудачу Своей любовью и
Своим терпением.
Благословение Божье да откроет наше
сердце и наши глаза для тайны креста и
Его величия.
Так благословит нас Милосердный и
Триединый Бог,
Отец,
Сын
и Дух Святой.
Аминь.
Вместе

Гимн

Благословение Божье да сохранит нашу
вину и нашу неудачу Своей любовью и
Своим терпением.
Благословение Божье да откроет наше
сердце и наши глаза для таины креста и
его величия.
Так благословит нас Милосердный и
Триединый Бог,
Отец,
Сын
и Дух Святой.
Аминь.
Вместе
Заключит. Гимн

Вариант окончания Б
Заключительная молитва
Вместе

Господь Иисус Христос,

Заключит.
молитва

Твой путь ведёт через раны,
что бы залечить наши раны.
Ты берёшь на себя страдания и одиночество
и нашу вину, что бы мы в жизни могли быть
исцелены.
Ты принимаешь путь креста, что бы мы
были сильны в нашем поиске и
промедлении.
Ты идёшь через смерть, Господь,
что бы вести нас в жизнь.
Мы славим Тебя в таинстве веры.
Аминь.
Ведущий 1

Мы просим Бога о Его Благословении:
Благословение Божье да направляет
наши шаги через мрачные времена
нашей жизни на путь света и тепла.
Благословение Божье да сопровождает
наше одиночество и наши сомнения
Своей близостью и Своим утешением.

Благословение

Гимн

Заключит. Гимн

