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Введение в тему Богослужения
Тайлер Смут, координатор ВМС по богослужениям
Литания радости (из Кейптауна, Южная Африка)
Халисва Тира Мбатха Масисо, светский лидер
ОМЦ, Южноафриканского народа Xhosa
За возрождение и обновление,
Все: Будь благословен Боже;
За кротких и духовно смиренных,
Все: Вся слава Тебе, Боже! Аллилуйя;
За всех, кто алчет и жаждет правды,
Все: Славьте и величайте Бога вечно;
За всех, кому запрещено говорить правду,
Все: Благословен Ты, Боже;
За все, кто торжествует над своими трудными
обстоятельствами

Все: Слава Тебе, Боже! Аллилуйя!
За всех, кто рискует своей репутацией, имуществом
и жизнью ради Христа и Евангелия;
Все: Вся слава и честь Тебе, Боже, ведь в этом Твое
Царствие! Славьте и любите Бога вечно. Аминь.
Песни поклонения
Хор Центральной Церкви ОМЦ, Ангола
Приготовление к Слову
Ведущий: Святой Боже, 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
Spirit of the Living God (UMH #393) (English and
French)
Spirit of the living God, fall afresh on me
Spirit of the living God, fall afresh on me
Melt me, mold me, fill me, use me
Spirit of the living God, fall afresh on me
Viens, Esprit du Dieu vivant, Sois le maître en moi
Viens, Esprit du Dieu vivant, Sois le maître en moi
Sondemoi, courbemoi, Brisemoi, façonne moi
Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi
Чтение Писания
Книга Иисуса Навина 1:1-9 – По смерти Моисея,
раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину,

служителю Моисееву: 2 Моисей, раб Мой, умер;
итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь
народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам
Израилевым. 3 Всякое место, на которое ступят
стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: 4
от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки
Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к
западу солнца будут пределы ваши. 5 Никто не
устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я
был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от
тебя и не оставлю тебя. 6 Будь тверд и мужествен;
ибо ты народу сему передашь во владение землю,
которую Я клялся отцам их дать им; 7 только будь
тверд и очень мужествен, и тщательно храни и
исполняй весь закон, который завещал тебе
Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо
ни налево, дабы поступать благоразумно во всех
предприятиях твоих. 8 Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано:
тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно. 9 Вот Я повелеваю тебе:
будь тверд и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда
ни пойдешь.
Проповедь
Пастор Даниэль Моон
Ответ на Слово
Ведущий Тайлер Смут
В ответ на проповедь сегодня у нас будет время для
совместной молитвы. Мы предлагаем вам найти

себе молитвенного партнера, находящегося рядом
с вами, или присоединиться к небольшой группе из
3-х или 4-х человек.
Ответное чтение – Зажги огонь
Ведущий Деррик Скотт (Член команды лидеров
ВМС)
Огонь воспламеняет страсть и силу в других. Он
дает тепло холодными ночами и прокладывает путь
к новым начинаниям. Вместе мы будем
размышлять о Божьем даре огня и просить о
мужестве, чтобы стать Божьими служителями
перемен, побуждаемыми Святым Духом. Три раза в
этой молитве мы будем приглашать кого-то за
вашим столом зажечь свечу в центре вашего стола.
Искра живет лишь мгновение, но в краткий срок она
может вызвать болезненный ожог или разжечь
огонь, и даже заставить свечу гореть постоянно. У
нее нет времени задерживаться. Она вспыхивает с
уверенностью и на мгновение. Потом она исчезает.
Искра похожа на пророка. Они противостоят нам
истиной и заражают страстью. Они говорят о мире и
справедливости, и мир принимает сторону бедных
и отверженных. Они бросают вызов обществу,
заставляют нас действовать и преобразовывать
народы. Они называли его Иисусом, Мессией, а
некоторые последовали за Ним и делали то же, что
и Он.

Все: Свет Мира, позволь нам быть искрами,
которые могут воспламенить перемены в нашем
обществе. Зажги огонь в наших сердцах, чтобы мы
могли говорить и служить с дерзновением
пророка, Твоего Сына.
(Зажигается первая свеча, время молчания)
Языки пламени горят яростно, они взрываются
теплотой и энергией. Часто неконтролируемые и
трудно сдерживаемые, они сжигают и пожирают
все на своем пути. Это сила, которую трудно
отрицать.
В День Пятидесятницы Бог послал Святого Духа,
воспламеняя языки и зажигая сердца. Они пошли,
чтобы проповедовать Евангелие по всему миру,
кормить голодных, утолять жаждущих, предлагать
святилище странникам, одевать раздетых, исцелять
больных и утешать пленников. Их называли
учениками и апостолами. Они следовали за
Иисусом, который проповедовал «Царствие Бога».
Все: Свет Мира, пусть наши сердца будут согреты
пламенем Твоего Святого Духа. Дай нам слова и
дела, которые распространят пламя Твоей
справедливости, мира и святости.
(Зажигается вторая свеча, время молчания)
Угли тлеют глубоко и медленно. Они создают
сильное и устойчивое тепло. Их сила не

выставляется напоказ, но происходит от долгого
горения. Угли долго горят, живут и отказывается
умирать, до тех пор, пока не выполнят свою задачу.
Церковь должна быть как живые угли. Она должна
гореть глубоко, слыша плач тех, кто страдает. Она
должна гореть яростно, наделяя силой и
преобразовывая людей и структуры для перемен.
Она должен гореть неустанно, совершая путь с
теми, кто больше всего нуждается в Боге.
Все: Свет Мира, да будем мы гореть глубоко и
медленно, как живые угли, со страстью по Твоему
Царству. Дай нам силу и упорство, чтобы бороться
за то, чтобы Твое царство появилось на земле, как
на небесах.
(Зажигается третья свеча, время молчания)
Да будет так. И пусть эти свечи будут гореть
сегодня, как знак призыва Бога каждому из нас,
«идти» и служить Свету Мира.
Песни при завершении Богослужения
Хор Центральной Церкви ОМЦ, Ангола
Благословение
Пастор Даниэль Моон

