Порядок богослужения
“Объединенные мы идем”+
Благословение молодых миссионеров

Музыка на открытии Богослужения
UMC Choir South Africa – Moatisi Harris, Director
Молитва
Пастор Джуди Чанг - исполнительный директор
миссионерских служений, Генеральный Совет
Всемирных Служений
Завершающие размышления о ВМС
Пастор Майк Ратлифф - заместитель
генерального секретаря, Генеральный совет по
ученичеству
Песни хвалы
West Africa Central Conference Choir
There Is No One Like Jesus
Together, Let’s Praise the Lord (French)
Jesus, You’re Here
Чтение Писания

Книга пророка Михея 6:6-8
"С чем предстать мне пред Господом, преклониться
пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со
всесожжениями, с тельцами однолетними? 7 Но
можно ли угодить Господу тысячами овнов или
неисчетными потоками елея? Разве дам Ему
первенца моего за преступление мое и плод чрева
моего - за грех души моей?" 8 О, человек! сказано
тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим
Размышления о миссионерских программах и о
программах всемирных служений
Томас Кемпер – Генеральный секретарь,
Генеральный совет всемирных миссий
Видео о молодых миссионерах
Подготовлено Эрикой Оливейра и Отделом
Всемирных Служений
Молитва перед чтением Писания
Noah Claxton, Impact Church, USA
Ведущий: Господь, 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.
Чтение Писания
Ефесянам 4:11-13
И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и

учителями, 12 к совершению святых, на дело
служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе
все придем в единство веры и познания Сына
Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова
Проповедь
Епископ Джон Ямбасу, вице-президент, ГСВМ
Песня перед благословением
Дух Живого Бога (из сборника UMH #393)
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
“Путь”
Ханна Хансон, Бонг Далисау, Дидиер
Введение к благословению молодых миссионеров
Ведущий Ханна Хансон
Сейчас мы, как народ Божий, будем молиться
молитвой благословения за миссионеров
Всемирного служения, которые ответили на призыв
Бога служить в течение двух лет. Сейчас мы
приглашаем молодых миссионеров выходить
вперед, когда будут называться их имена, а также
приглашаем выходить вперед вместе с ними и их
друзей, которые приехали поддержать их.
Молитва благословения

Ведущий Томас Кемпер
Пожалуйста, присоединитесь ко мне в молитве,
простирая ваши руки в сторону этих людей, когда
мы будем молиться все вместе этой молитвой
благословения.
Милостивый, любящий, потрясающий,
необыкновенный и удивительный Господь,
наши сердца переполняются радостью, когда мы
собираемся праздновать то, что будет в жизни этих
служителей.
Благодарим Тебя, Боже.
Мы радуемся вместе с ними в этот важный момент
их жизненного пути
и мы призываем Твое благословение на них и на то,
что ждет их впереди.
Да благословит вас Господь.
Они действительно прошли через огненные
испытания, пересекли многие Иорданы и сделали
нелегкий выбор, когда осмелились поверить в Тебя
и ответить на Твой призыв к служению, в качестве
миссионера Всемирных служений.
Да пребудет с вами бесконечная любовь Христа.
Когда они, оставаясь верными Тебе, отвечают на
призыв к служению Тебе и другим, сила Святого
Духа да пребудет с ними, наполняя их и укрепляя
их.
Да наполнит вас Дух Святой страстью и жаждой к
служению..
Аминь.
Песня напутствия

Хор Центральной Церкви ОМЦ, Ангола
Молитва перед Трапезой любви
Mighty Rasing, Director of Program Development,
Central Conferences
Livia (Germany Central Conference)
Помолимся вместе.
Ведущий: Творец неба и земли, Даятель жизни
Община: накорми нас, Твоих алчущих детей
Ведущий: Иисус Христос, наш Искупитель и
Спаситель
Община: насыть нас Твоим бессмертным Хлебом
Ведущий: Дух Святой, Опора наша и Утешитель
Община: покрой нас Твоей всепрощающей
благодатью и нескончаемым миром.
Ведущий: Любящий Господь, пока небесная манна
была дана, чтобы поддержать Твой народ и
огненный и облачный столпы были даны для
защиты и руководства Твоим народом, мы
молимся, чтобы Ты присутствовал за нашими
столами, чтобы накормить нас, защитить и
направлять. Наполни нас и накорми, чтобы мы
могли обновиться и получить новую силу для
служения Тебе и Твоим людям. Молимся, чтобы Ты
благословил этот стол и нашу дружбу. И когда мы
будем разделять совместную трапезу, да испытаем
мы единство с Тобой и друг с другом.
Община: Аминь.
Песня во время Трапезы любви
Как только еда и напитки появятся на столах,
община поет:
Be present at our table Lord,

Be here and everywhere adored.
Thy creatures bless and grant that we
May feast in paradise with thee.
Присутствуй за нашим столом, о Господь,
Будь здесь и везде почитаем,
Твои творения благословляют Тебя, пока мы
Празднуем эту райскую трапезу любви с Тобой.
Трапеза любви
Tyler Smoot, GYPC Worship Coordinator
Теперь наслаждайтесь сладостями и напитками.
Наслаждайтесь разговорами со своими сестрами и
братьями. Наслаждайтесь Трапезой любви!
1). Как ВМС сформировал ваше призыв к служению
дома? 2) Как Бог призывает вас ИДТИ в служении и
миссии в этом мире? Подпишитесь для получения
дополнительной информации на карточках на
вашем столе.
Песни ответа
Johannesburg District Choir
Благословение
Ведущий Епискпо Ньянала
Милостивый, любящий, потрясающий,
необыкновенный и удивительный Господь:
Наши сердца переполнены радостью, когда мы
собираемся и вместе празднуем нашу жизнь.
Благодарим Тебя, Господь.
Мы вместе радуемся, когда отвечаем на Твой
призыв к служению.
Благодарим Тебя, Боже, за Твои благословения.

Мы прошли через огненные испытания, пересекли
множество Иорданов, приняли трудные решения,
когда отважились поверить Тебе и ответить на Твой
призыв к служению в наших общинах.
Благодарим Тебя, Боже, за Твой призыв в нашей
жизни.
Когда мы в верности отвечаем на служение Тебе и
другим, молимся силою Святого Духа,
пребывающего в нас, наполни нас и укрепи.
Благодарим Бога за Духа Святого, наполняющего
нас страстью к служению.
Идите вперед во имя Божье и будьте
благословением этому миру.
Аминь.
Песня призыва
Led by Tyler Smoot and GMF Trio
For Everyone Born
Благословение
Епископ Ямбасу
Benediction song
Fernando Jossai Quartet
“Coral Tchatchus (Mistakes)”

