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Молодежное богослужение

«Что за дитя в хлеву чужом Мария охраняет?»
20.12.2015
Вступление:
Это предложение, конечно же, рекомендуется использовать свое вступление .

Вам, наверное, известны эти слова? Эти слова написал в 1865 году Вильям Чаттертон Дикс, который
считается одним из лучших непрофессиональных авторов гимнов. Ещё при его жизни про него
говорили: «Мало современных писателей проявили такой яркий дар, как у него, в сложном искусстве
написания гимнов».
Мелодия гимна «Что за Дитя?» такая же, как у народной английской баллады шестнадцатого века
«Greensleeves». Слова баллады были совсем не религиозного содержания, и на её мелодию были
положены многие тексты, в том числе одна старая рождественская песня в 1642. Некоторые считают,
что её написал король Англии Генрих VIII, хотя это не так. Вполне возможно, что мелодия является
народной, то есть она ещё более старая.
Мы с вами находимся в период рождественского поста, в период ожидания, времени Адвента. И
однажды, один пастор сказал, что, пост - это период, когда Бог задает нам вопросы, а мы на них
пробуем ответить. И почему бы и нет? И этот рождественский гимн, и тексты, помогут задаться
вопросом – «Кто лежит в этих яслях?», кто Он для тебя? …
Литург: …И мы начинаем наше молодежное Богослужение во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа!
Община: Аминь
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
Зал (участники) делятся на две группы, и каждая по очереди (в диалоге) читает свою часть под буквой А или Б. Возможно
деление на А- мальчики, Б-девочки.

ПСАЛОМ № 23.
ВМЕСТЕ. Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на
морях и на реках утвердил ее.
А. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
Б. Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился
ложно, -[тот] получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
А. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
Б. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
А. Кто сей Царь славы?
Б- Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
А. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы!
Б. Кто сей Царь славы?
ВМЕСТЕ: Господь сил, Он - царь славы.
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Литург: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ
Литург: Блажен, кому отпущены беззакония его и чьи согрешения покрыты. Посему исповедуем
Господу грехи наши и от всего сердца помолимся.
Община: Всемогущий Боже, Отче милосердный! Я, бедный грешный человек, исповедую Тебе все
грехи, помышлением, словом и делом содеянные; ими я вполне заслужил гнев Твой и как временную,
так и вечную кару. Но я сердечно о них скорблю и сокрушаюсь и молю Тебя: ради беспредельного
милосердия Твоего и ради тяжких страданий и смерти возлюбленного Сына, Иисуса Христа,
Искупителя моего, будь благ и милостив ко мне, бедному грешнику, прости мне все согрешения и
милостиво даруй во исправление жизни моей силу Духа Твоего Святого.
Гимн____________________________
МОЛИТВА ДНЯ.
Литург: Помолимся
1 чтец. Милосердный Боже и Отче;
2 чтец. Благодарим Тебя от всего сердца;
3 чтец. Ты воздвиг среди нас благодатное царство Свое через Сына Твоего Иисуса Христа;
1 чтец. Молим тебя: помоги нам и ныне покоряться Ему со всем усердием;
2 чтец. И да будет Он со Своей благодатью постоянно в нас;
3 чтец. И да сделаемся мы участниками небесных благ Его;
1 чтец. Живущего и царствующего с Тобою и Святым Духом от века и до века.
АМИНЬ.
ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ
Зал (участники) делятся на две группы, и каждая по очереди (в диалоге) читает свою часть под буквой А или Б. Возможно
деление на А- мальчики, Б-девочки.

А. Ис.9:6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Б. Лук.19:37-38 А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в
радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь,
грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!
В. Рим.10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Исповедание грехов и символ веры могут не использоваться в литургии, если молодежь уже присутствовала на
одном из Богослужений.

Гимн__________________________________
ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
Литург: От глубины сердца исповедуем нашу святую, христианскую веру.
Община: Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли; и во Иисуса Христа, Единородного
Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, пострадавшего
при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего во ад, воскресшего из мертвых в
третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца, откуда Он придет
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судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, во единую Святую христианскую церковь, в общение
святых, в отпущение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную.
Гимн________________________________
ПРОПОВЕДЬ:
В этой части предлагается прочитать текст, сделать небольшой исторический экскурс, сделать акцент на эмоциональной
составляющей, перенести ситуацию на современный мир, и лично на нас.

Очень необычный текст для рождественского времени, но именно в нем мы встречаемся с вопросами,
которые задает нам лично Бог. Через времена мы снова можем слышать эти вопросы, вопросы,
которые Воскресший Христос задает своему ученику – апостолу Петру.
Иоан.21:15-17
15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня
больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус]
говорит ему: паси агнцев Моих.
16 Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? [Петр] говорит Ему: так,
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси овец Моих.
17 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий
раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я
люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
Один и тот же вопрос, но который Христос спрашивает апостола трижды – «Любишь ли ты Меня?». И
этот «экзамен» мы относим и себе лично. Три вопроса к нам! Три вопроса от Того, кто лежит в яслях!
И мы с вами, в одном и том же вопросе, сделаем логическое ударение на каждую из этих частей…
«ЛЮБИШЬ ЛИ ты Меня?»
«любишь ли ТЫ Меня?»
«любишь ли ты МЕНЯ?»
Первый вопрос – «ЛЮБИШЬ ЛИ ты Меня?». Любим ли мы того Кто лежит в этих яслях? Любим ли мы
Христа? А ЛЮБОВЬ ли это? Может быть это привязанность? Или влечение? Привычка? Что держит
нас около Христа, и какие особенные чувства мы испытываем по отношению к «Чудному, Советнику,
Богу крепкому, Отцу вечности, Князю мира»?
Вопрос второй - «любишь ли ТЫ Меня?». Любишь ли ты Христа лично? Не является ли это любовь за
компанию, потому что твои друзья верят и ты тоже? Любишь ли ты Христа и веришь ли ты лично, и
не является ли это любовью и верой твоих родителей, или бабушки с дедушкой; любовью и верой
твоих предков?
Третий вопрос: «любишь ли ты МЕНЯ?». И снова вопросы, которые мы можем задать сами себе, кто
Он для нас? Чудный? Советник? Бог крепкий? Отец вечности? Князь мира? Любим ли Того, кто создал
этот мир? Не влечет ли нас в церковь чаепитье ;) ?

Вывод: Вы можете задавать эти вопросы не только сегодня, или в период поста. А когда закончатся
все праздники, веселье, рождественская суматоха - «принимайте чаще этот экзамен от Господа»!

Гимн________________________________

Союз ЕЛЦ
Единое молодежное Богослужение

РОЖДЕСТВО 2015
МОЛИТВА: на выбор



большая церковная молитва (из агенды)
молитва за нужды молодежи
Молитва своими словами

ОБЩАЯ МОЛИТВА:

Человек 1:Господи, в этот день Ты даруешь нам Свое Слово, так же, как даруешь хлеб
насущный.
Человек 2: Даруй нам радость ожидания праздника Твоего Рождения, так, что бы это время,
преображало нас!
Человек 3: Что нас не тяготила встреча со Словом, а мы искали встречи с Ним.
Человек 1: Что бы эта встреча радовала соприкосновение с Ним и других людей.
Человек 2: Что бы Слово Твое не казалось нам скучным, а мы размышляли на Ним.
Человек 3: Когда мы говорим с ближними и родными - мы возвещали им Радость Твоего
рождения,
Человек 1: И что бы мы были свидетелями изменяющей силы Слова Твоего.
Человек 2: Даруй нам Его так, что бы мы никогда не смогли Его забыть.
Человек 3: Что бы Его не затмили заботы этого мира, и страхи которые нас преследуют.
Человек 1: Что бы мы не отказывались от Него, если ради Него нужно чем то пожертвовать.
Человек 2: Даруй нам способность смиряться перед Тобой!
Человек 3: Потому что без Тебя и Слова Твоего нам нет жизни.
Человек 1: Поэтому говори с нами, мы хоти быть исполнителями Твоей воли и слушателями
Тебя и Слова Твоего!
Человек 2: Ты свидетельствуешь нам: ей, гряду скоро! Аминь. И мы отвечаем Тебе: Ей, гряди,
Господе Иисусе (Откр.22:20)
ВСЕ: Аминь
Литург: ПОМОЛИМСЯ МОЛИТВОЙ, КОТОРОЙ ИИСУС УЧИЛ НАС
Литург: Боже, мы обращаемся к тебе:
Община: Отче наш, сущий на небесах!
Литург: Господи, мы возвещаем:
Община: Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, и на земле, как на небе.
Литург: И каждый день мы взываем к Тебе:
Община: Хлеб наш насущный дай нам на сей день.
Литург: В раскаянии мы молимся:
Община: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
Литург: Небесный Отец, мы молим Тебя:
Община: И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Литург: И не устаем повторять:
Община: Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки
Все: АМИНЬ
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Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, и
на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть
царство и сила и слава во веки. Аминь.
Благословение:

Пусть путь всегда приводят к цели!
И когда он кажется запутанный,
и тебе кажется, что ты безнадежно блуждаешь по лабиринту.
Не стой на месте.
Делай шаг за шагом.
Будь уверен: даже окольные пути имеют смысл.
И тот, которого не видишь, ближе к тебе, чем ты можешь помыслить. Он простирает
над твоей дорогой Свое благословение!
Аминь.

