Все: Мы танцуем пред Тобой,
Наш Царь,
Силой
Твоего Царства.
Ведущий: Да будут наши ноги
Соделаны крепкими;
Да будем мы танцевать пред Тобой,
Вечный.

Порядок богослужения
“Объединенные”

Музыка на открытии Богослужения
Группа прославления, Церковь Грэйспойнта
(Методистская церковь Южной Африки,
Йоханнесбург)
Приветствие
Епископ Гари Ривас (Йоханнесбургский округ,
Методистская церковь Южной Африки)
Чтение Писания и молитва на открытии (“Велико наше
счастье,” молятся представители народа Зулу, Южная
Африка)
Епископ Гари Ривас
Ведущий: Велик ты, о Царь,
Наше Счастье
В Твоем царстве,
Ты, наш Царь.

Все: Да воздадут Тебе хвалу
Все ангелы,
Единому превознесенному,
Достойному хвалы.
Песни поклонения
Сомнандела
Верую (Апостольский символ веры)
Велик наш Бог (С хором из Сото) + Как Ты велик (С
хором из Зулу)
Чтение текста о единстве
Ведущий Тайлер Смут
Молитва о единстве (из материалов Всемирного Совета
Церквей, богослужение о единстве)
Ведущий: Давайте помолимся:
О Христос, Ты молился о Своих учениках, чтобы они
были едиными. Взгляни с состраданием на многие
разделения среди тех, кто провозглашает Твое имя,
и исцели множество ран в церкви, которые мы
совершили из-за нашей гордыни. Распространяй
среди нас дух любви, который разрушит все стены
разделения. Помоги нам понимать, что, как на небе

есть только одна небесная семья, пребывающая в
любви, так же и на земле может быть только одна
община людей, пребывающих в любви и мире
через Господа нашего Иисуса Христа.
Все: Мы благодарим Тебя, Святой, за жизнь и
служение Иисуса, Твоего ребенка, и за жизнь и
служение, которые Ты открыл нам через Него. И
подобно тому, как Тело Его было распято на
кресте и проткнуто копьем, но снова было
восстановлено в целости, - пусть и церковь Твоя
будет собрана в единое целое, чтобы Твое
царствие стало известно по всей земле.
Великий Бог, Ты единый и Ты объединяешь то, что
рассеяно и восстанавливает то, что разрушено.
Объедини разрозненную церковь, чтобы мы стали
одной семьей Твоих детей. Обвяжи наши раны и
исцели нас в духе, чтобы мы могли обновиться, как
ученики Христа, нашего Спасителя и Друга, который
научил нас молиться:
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.
Приготовление к Слову

Ведущий: Свет мира, открой наши сердца и разум
силой Твоего Святого Духа, дабы, пока читается
Писание и провозглашается Твое Слово, мы могли
услышать с радостью то, что Ты будешь говорить
нам сегодня. И весь Божий народ говорит…
Все: Аминь.
Песня перед чтением Писания
Дух Живого Бога – группа «Вертикальное
Поклонение»
Чтение Писания
Евангелие от Иоанна 14:15-17
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 16
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого
мир не может принять, потому что не видит Его и не
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает
и в вас будет.
Проповедь
Пресвитер Бенсон МакГлон.
Песня в конце проповеди
Команда поклонения из Грэйспойнта
Из смерти в жизнь
Дух Святой (Приди сюда)
Ответ на Слово – Время молитвы и елеопомазания
Ведущий- пресвитер Юниус Дотсон (генеральный
секретарь Служения ученичества ОМЦ)
Повсюду в Священном Писании помазание елеем
является символом силы Святого Духа, нисходящего
на народ Божий. Он является символом нежной
милости Бога, которая может исцелить

сломленность в нашей жизни, наши раны и
болезни. Когда мы помазываем елеем в форме
креста - это символизирует примирение и единство,
которое Христос через крест приносит Своему Телу
- Церкви. В ответ на это слово мы будем разделять
время помазания. Те, кому раздали елей,
пожалуйста, встаньте. Эти люди будут помазывать
ваш лоб елеем в форме креста и молиться за вас.
Каждый из нас пройдет через елеопомазание по
очереди, один за другим, и мы просим, пока вы
ожидаете своей очереди, пожалуйста, молитесь и
сохраняйте молитвенный дух.
Да ощутим мы единство Христа через помазание
Святого Духа.
Песня поклонения в течение ответа на Слово
Часть песен будет исполняться группой
поклонения Грэйспойнт
Заключительная молитва и елеопомазание
Ведущий – пресвитер Юниус Дотсон (молитва
написана архиепископом Десмондом Туту, Южная
Африка, Послание к Ефесянам 1:3-18)
Leader: Let us pray. Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа,
All: благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах,
Ты избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы
мы были святы и непорочны пред Тобой в любви
Ты усыновил нас Себе чрез Иисуса Христа,

в Котором мы имеем искупление Кровию Его,
прощение грехов, по богатству благодати Его,
Открыв нам тайну Своей воли по Своему
благоволению в устроении полноты времен, - все
небесное и земное соединить под главою
Христом.
В Нем мы, уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом,
Который есть залог наследия нашего, для
искупления удела Его, в похвалу славы Его.
Вся честь и слава Тебе, Боже,
За богатство благодати Твоей,
Изобилие даров
И за чудо Твоей любви.
Аминь.
Песня при завершении Богослужения
Сомландела
Благословение
Пастор Бенсон МакГлоун

