Порядок богослужения
Добро пожаловать на ВМС
Музыка на открытии Богослужения
Хор Центрального округа Методистской церкви
Южной Африки
Размышление на открытии ВМС
Пресвитер Майк Ратлифф – Заместитель
генерального секретаря Генерального совета по
ученичеству
Добро пожаловать в Йоханнесбург и Признание Дня
Нельсона Манделы
Нцика, спикер с Конституционного Холма
Чтение Писания и молитва на открытии (основано on
point 131)
Тайлер Смут – координатор богослужения, ВМС
2018
Ведущий: Вечный и сущий, мы - Твоя церковь, и Ты
собрал нас вместе со всего мира. Мы приглашаем
Тебя на наше поклонение, и мы приветствуем друг
друга на этом собрании, называемом Всемирным
Молодежным Собранием (Советом).
Все: Мы поклоняемся Тебе! Мы твоя церковь,
объединенная Твоей любовью!

Ведущий: Верный Господь, мы здесь, чтобы
ожидать Тебя. Мы успокаиваемся и утихомириваем
наши души. Мы опустошаем наши сердца в
ожидании. Мы опустошаем наши сердца,
избавляясь от амбиций и гордыни. Мы опустошаем
наши сердца, избавляясь от бесконечных
требований.
Все: Мы опустошаем себя в поклонении. Мы
здесь, чтобы ожидать Тебя.
Ведущий: Любящий Боже, мы ожидаем, что Ты
заполнишь Собой наши сердца. Мы найдем Тебя в
гостеприимстве Йоханнесбурга, Южной Африки.
Мы найдем Тебя в разговорах с братьями и
сестрами в нашей методистской семье. Мы найдем
Тебя в совместном общении: еде, прогулках и
песнях!
Все: Мы ожидаем, Ты наполнишь нас! Мы
поклоняемся Тебе в единстве Святого Духа, по
благодати Христа, во славу Бога Отца! Аминь.
Песни поклонения
Приготовление к Слову
Ведущий: Свет Мира, открой наши сердца и ум
силой Святого Духа, чтобы пока читается Писание и
провозглашается Слово, мы с радостью смогли
услышать то, что Ты говоришь нам сегодня. И весь
народ Божий говорит ...
Все: Аминь.
Песня перед чтением Писания
“Аллилуйя” (Из сборника UMH 186)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

I will praise You, I will praise You, I will praise You, I will
praise You
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Я буду славить Тебя, я буду славить Тебя, я буду
славить Тебя, я буду славить Тебя
Чтение Писания
Ефесянам 4:11-13
И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело
служения, для созидания Тела Христова, доколе
все придем в единство веры и познания Сына
Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова…
Проповедь
Епископ Нханала
Ответ на Слово – Слушать и распознавать (Основано на 1й Царств 3:1-10)
Ведущий пресвитер Юниус Дотсон (Генеральный
секретарь, ОМЦ, Служение ученичества)
1) Что говорит тебе Бог? 2) Как ты откроешь
свое сердце, чтобы услышать Бога? 3) Что ты
должен опорожнить и опустошить из своего
сердца (покаяние)?
(Время слушания и распознавания, 5 минут)

«Говори, Господи, ибо слышит раб Твой».
Причастие
Епископ Нханала, пресвитер Юниус Дотсон
(Генеральный секретарь, ОМЦ, Служения по ученичеству)
(Из Сборника Объединенных методистских
гимнов, стр. 6-11)
ПРИГЛАШЕНИЕ
Наш Господь Иисус Христос, приглашает к Своему
столу всех, кто любит Его,
кто искренне раскаивается в своих грехах
и стремиться жить в мире со всеми и друг с другом.
Исповедуем наши грехи перед Богом и друг перед
другом.
ИСПОВЕДЬ И ПРОЩЕНИЕ (из сборника
Кафедральной церкви Св. Георгия, Кейптаун,
Южная Африка)
Ведущий: Господи, мы исповедуемся в нашей
ежедневной неспособности быть полностью
людьми.
Все: Господи, исповедуемся Тебе.
Господи, мы исповедуемся, что часто терпим
неудачу в том, чтобы любить всем сердцем и всей
душой, часто потому, что мы не понимаем
полностью, что такое любовь, и часто потому, что
мы боимся рисковать.
Все: Господи, исповедуемся Тебе.
Господи, мы отделяем себя от других, и мы создаем
барьеры разделения.

Все: Господи, исповедуемся Тебе.
Господи, мы признаемся, что молчанием и
неосмотрительными словами ...
Все: Мы воздвигаем стены предрассудков.
Господи, мы признаемся, что эгоизмом и
отсутствием сочувствия ...
Все: Мы подавляем желание щедрости и
оставляем мало времени для других.
Дух Святой, говори к нам. Помоги нам услышать
Твое слово прощения, потому что мы очень глухи.
Приди, заполни Собой этот момент и освободи нас
от нашего греха.
(Краткая пауза)
Епископ: Слушайте Благую Весть:
Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками; это доказывает Божью любовь к нам.
Во имя Иисуса Христа вы прощены!
Все: Во имя Иисуса Христа вы прощены!
Господу слава. Аминь.
ВЕЛИКОЕ БЛАГОДАРЕНИЕ
Господь с вами.
Все: И с духом твоим.
Вознесите сердца ваши Господу.
Все: Мы возносим наши сердца к Господу.
Давайте благодарить Господа нашего Бога.
Все: Благо есть славить и благодарить.

Благо есть славить Господа и петь имени Твоему,
Всевышний. Отец Всемогущий, Творец неба и
земли. Ты сотворил нас по образу и подобию
Твоему. Ты вдохнул в нас дыхание жизни. Когда
согрешили мы, отвернувшись от Тебя и потерпели
сокрушение в любви, Твоя любовь осталась
неизменной. Ты избавил нас от рабства, заключил
завет быть нашим Богом, Ты говорил с нами через
пророков.
И вот с Твоим народом на земле и со всем
небесным братством мы славим Твое имя и
подхватываем их нескончаемый гимн:
Все: Свят, свят, свят Господь, Бог силы и
могущества,
Небо и земля полны славы Твоей.
Осанна в вышних!
Благословен грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних!
Ты свят, и благословен Сын Твой, Иисус Христос…
И вот, в воспоминание об этих великих Твоих
деяниях в Иисусе Христе,
мы представляем тела наши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу,
вместе с жертвой Христа, умершего ради нас, и
провозглашаем это таинство веры
Все: Христос умер, Христос воскрес, Христос явится
вновь.

Излей Свой Святой Дух на всех нас, собравшихся
здесь, и на эти дары хлеба и вина. Сделай их
плотью и кровью Христовой для нас, чтобы мы
стали для мира Телом Христа, искупленным Его
кровью.
Силой Своего Святого Духа сделай нас едиными со
Христом, едиными друг с другом и едиными в
служении миру до тех пор, пока не наступит
торжество Христа, где все мы будем праздновать
Его победу, на Его небесном пиру.
Через Сына Твоего, Иисуса Христа, со Святым
Духом, в Твоей Святой Церкви, вся честь и слава
Тебе, всемогущий Отец! Аминь.
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
А сейчас, с уверенностью детей Божьих, давайте
помолимся:
Все: 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 в искушение, но избавь нас от
лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки».
Песня на Богослужении в течение Причастия
Песня, исполняемая хором
Молитва после Причастия

Епископ: Давайте помолимся.
Все: Боже вечный, мы благодарим Тебя за это
святое Таинство, в котором Ты дал Себя нам.
Благослови нас, чтобы мы шли в мир в силе Твоего
Святого Духа, отдавая себя другим во имя Господа
нашего Иисуса Христа. Аминь.
Песня при завершении Богослужения
Благословение
Епископ Нханала

