Порядок богослужения
“Мы”

Музыка на открытии Богослужения
Группа прославления, Церковь Грэйспойнта
(Методистская церковь Южной Африки,
Йоханнесбург)
Введение в тему Богослужения
Тайлер Смут
После апартеида англиканский архиепископ
Десмонд Туту из Южной Африки помог стране
двигаться дальше, двигаться вперед. Один из
способов, с помощью которого он это сделал, сосредоточиться на древнем африканском термине,
который звучит на языке Нгуни, «убунту». Это
слово, объяснил он, означает: «Я есть, потому что
мы есть».

В Южной Африке ubuntu помог этому народу
восстановить ткань «мы», чтобы найти свою
взаимозависимость. Библия может многое сказать
о том, кем МЫ являемся, как ученики Христа, и как
служители Бога в мире. Я приглашаю вас
поразмышлять об ubuntu, о «мы», о том, кто мы,
когда мы будем поклоняться сегодня вечером.
Чтение Писания и молитва на открытии
«Наши церкви похожи на большие семьи» из
Западной Африки
Чтец 1: Господи, благодарим Тебя, что наши церкви
похожи на большие семьи.
Чтец 2: Господи, пусть Твой Дух примирения
заполнит всю землю.
Все: Пусть христиане живут Твоей любовью.
Чтец 3: Мы прославляем Тебя в европейских
храмах,
Чтец 4: В пожертвованиях Америки
Чтец 5: И в наших африканских песнях хвалы.
Все: Господи, благодарим Тебя, что у нас есть
братья и сестры во всем мире. Пребудь с теми, кто
творит мир. Аминь.
Песни поклонения
Ведет группа прославления из церкви Грэйспойнт
Somlandela
This Is Amazing Grace
Who You Say I Am
What A Beautiful Name
Свидетельство: Церковь во время апартеида в Южной
Африке
---- Свидетельства от Лестона Мотосепа----

Приготовление к Слову
Ведущий: Свет Мира, открой наши сердца и разум
силой Твоего Святого Духа,
чтобы, пока читается Писание и провозглашается
Твое Слово,
мы с радостью могли услышать то, что Ты говоришь
нам сегодня. И весь народ Божий говорит…
Все: Аминь.
Песня перед чтением Писания
“Аллилуйя” (из сборника UMH 186), ведет хор, а
капелла
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
2-е Коринфянам 5:16-21 (Современный русский
перевод Библии, РБО)
Следовательно, отныне мы уже никого не можем
мерить человеческими мерками. Если раньше мы и
Христа мерили такими мерками, то больше этого не
делаем.
Итак, кто соединен с Христом, тот новое творение.
Старое прошло — и вот настало новое. А это все от
Бога, который через Христа примирил нас с Собой и
дал нам задачу — примирять других. Я имею в
виду, что Бог через Христа примирил с Собой весь

мир, не вменяя им больше в вину их преступлений,
и поручил нам нести весть о примирении.
Следовательно, мы — полномочные представители
Христа и в нашем лице сам Бог обращается к
людям. Мы умоляем от имени Христа: примиритесь
с Богом! Того, кто не знал греха, Бог ради нас
сделал грехом, чтобы сделать нас, в единении с
Христом, Божественной праведностью.
Проповедь
Раньяраро Дзобо (Светский проповедник,
Зимбабве)
Песня в конце проповеди
Группа прославления из церкви Грэйспойнт
Broken Vessels (Amazing Grace)
Ответ на Слово – Время молитвы с партнерами
Ведущий Лестон Мотсеп
Где вы видите силы ненависти, расизма, гордости,
эгоизма в вашем доме, в школе, обществе? (На
экране: «Где вы видите ткань «мы», которая
разорвана? Ненависть, расизм, гордость, эгоизм»)
Напишите слово или два слова, где вы видите эти
силы, действующие на работе, и где ткань «мы»
разрывается. И пока вы пишите, молитесь об этих
местах.
Где вы видите ткань «мы», которую
отремонтировали? Где вы видите ubuntu? (На
экране: «Где вы видите ubuntu, «мы»?) Молитесь о
том, как вы можете быть человеком перемен.
Молитесь о том, как вы можете отремонтировать и

восстановить ткань «мы» в вашем собственном
доме.
Ведущий: В этот раз мы приглашаем вас
принести все ваши кусочки ткани к подножию
креста.
Ведущий: Молитесь со мной:
Великий Освободитель, сегодня мы слышали
истории о рабстве. Свяжи все силы ненависти,
расизма, эгоизма и гордости. Эти силы позволили
существовать апартеиду, но эти же силы также
действуют и в наших собственных домах и жизни.
Слишком часто мы позволяем им продолжать
действовать.
Все: Всепрощающий, мы признаемся, что не
любили Тебя от всего нашего сердца. Мы не
любили наших ближних, как самих себя.
Ведущий: Сегодня мы слышали истории о победе.
Те, кто боролся со злом в этом мире, боролись за
то, чтобы добиться справедливости и шалома. Мы
хотим действовать и играть в Твоей святой драме,
мы также хотим добиться справедливости и
шалома.
Все: Освободи нас для радостного послушания,
Милосердный!
Позволь нам восстановить ткань «мы», которую
Ты соткал вокруг нас и между нами.

Освободи нас, наша удивительная Благодать!
Сделай нас служителями перемен.
Сделай нас людьми молитвы.
Сделай нас, чтобы мы стали «мы», как Ты и
хочешь, чтобы мы были.
Аминь.
Песни при завершении Богослужения
Группа прославления из церкви Грэйспойнт
Hope’s Anthem (with Zulu language)
No Longer Slaves
Благословение
Раньяраро Дзобо

