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SIXTH SUNDAY of EASTER 

Visions abound in the readings for the sixth Sunday of Easter. Paul has a vision about what to do. John 

has a vision of what will be. The risen Lord Jesus provides visions of peace that passes human 

understanding and power beyond human imagination. 
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GATHERING 
 

PRELUDE  
   

WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 
 

(stand) 

CONFESSION AND FORGIVENESS 

P Blessed be the holy Trinity, ☩ one God – Father, Son, and Holy Spirit – who forgives all our 

sin, whose mercy endures forever. 

C Amen. 
 

P God of all mercy and consolation, come to the help of your people, turning us from our sin to 

live for you alone. Give us the power of your Holy Spirit that we will confess our sin, receive 

your forgiveness, and grow into the fullness of Jesus Christ, our Savior and Lord. 

C Amen. 
 

P Let us confess our sin in the presence of God and of one another. 
   

Silence is kept for reflection and self-examination. 
 

P Gracious God, 

C have mercy on us. We confess that we have turned from you and given ourselves into the 

power of sin. We are truly sorry and humbly repent. In your compassion forgive us our 

sins, known and unknown, things we have done and things we have failed to do. Turn us 

again to you, and uphold us by your Spirit, so that we may live and serve you in newness 

of life through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. 
   

P In the mercy of almighty God, Jesus Christ was given to die for us, and for his sake God 

forgives us all our sins. As a called and ordained minister of the church of Christ, and by his 

authority, I therefore declare to you the entire forgiveness of all your sins, in the name of the 

Father, and of the + Son, and of the Holy Spirit. 

C Amen. 

 

PROCESSIONAL HYMN  “Shall We Gather at the River” ELW 423 
 

EASTER GREETING 

P Alleluia! Christ is risen.   

C Christ is risen indeed. Alleluia! 
 
P The Grace of our Lord Jesus Christ, the Love of God, and the Communion of the Holy Spirit be 

with you all. 

C And also with you. 
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HYMN OF PRAISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(continued on next page)  
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PRAYER OF THE DAY 

P Bountiful God, 

C you gather your people into your realm, and you promise us food from your tree of life. 

Nourish us with your word, that empowered by your Spirit we will love one another and 

the world you have made, through Jesus Christ, our Savior and Lord, who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. 

 

 
WORD 

 
(sit) 

FIRST READING  Acts 16:9-15 

A vision compels Paul to move his ministry into Greece. There he meets Lydia, an important person in the 

business community, whose heart has been opened by God to receive the gospel. Her conversion and baptism 

provide the impetus for the founding of the church at Philippi. 
uring the night Paul had a vision: there stood a man of Macedonia pleading with him and 

saying, “Come over to Macedonia and help us.” 10When he had seen the vision, we 

immediately tried to cross over to Macedonia, being convinced that God had called us to proclaim 

D 
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the good news to them. 

  11We set sail from Troas and took a straight course to Samothrace, the following day to 

Neapolis, 12and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia and a 

Roman colony. We remained in this city for some days. 13On the Sabbath day we went outside the 

gate by the river, where we supposed there was a place of prayer; and we sat down and spoke to the 

women who had gathered there. 14A certain woman named Lydia, a worshiper of God, was listening 

to us; she was from the city of Thyatira and a dealer in purple cloth. The Lord opened her heart to 

listen eagerly to what was said by Paul. 15When she and her household were baptized, she urged us, 

saying, “If you have judged me to be faithful to the Lord, come and stay at my home.” And she 

prevailed upon us. 

L  The word of the Lord.     C  Thanks be to God. 

 

PSALM 67 

 
1May God be merciful to | us and bless us; 

may the light of God’s face | shine upon us. 

 2Let your way be known | upon earth, 

  your saving health a- | mong all nations. 
3Let the peoples praise | you, O God; 

let all the | peoples praise you. 

 4Let the nations be glad and | sing for joy, 

  for you judge the peoples with equity and guide all the na- | tions on earth.  
5Let the peoples | praise you, O God; 

let all the | peoples praise you. 

 6The earth has brought | forth its increase; 

  God, our own | God, has blessed us. 
7May God | give us blessing, 

and may all the ends of the earth | stand in awe. 

 

  



6 

 

SECOND READING Revelation 21:10, 22—22:5 

John’s vision of a new Jerusalem coming out of heaven provides continuity with God’s past actions. Yet in this 

new city, God’s presence replaces the temple, and the glory of God and the Lamb supplant sun and moon. 
nd in the spirit [one of the angels] carried me away to a great, high mountain and showed me 

the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. … 

  22I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God the Almighty and the Lamb. 23And the 

city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God is its light, and its lamp is the 

Lamb. 24The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their glory into 

it. 25Its gates will never be shut by day—and there will be no night there. 26People will bring into it 

the glory and the honor of the nations. 27But nothing unclean will enter it, nor anyone who practices 

abomination or falsehood, but only those who are written in the Lamb’s book of life. 

 22:1Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the 

throne of God and of the Lamb 2through the middle of the street of the city. On either side of the 

river is the tree of life with its twelve kinds of fruit, producing its fruit each month; and the leaves of 

the tree are for the healing of the nations. 3Nothing accursed will be found there any more. But the 

throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him; 4they will see his 

face, and his name will be on their foreheads. 5And there will be no more night; they need no light of 

lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. 

L  The word of the Lord.     C  Thanks be to God. 

 
GOSPEL RESPONSE FOR EASTER “Be Not Afraid” 

 

 
  
P  The Holy Gospel according to St. John.   

C  Glory to you, O Lord! 

A 
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HOLY GOSPEL John 14:23-29 

As Jesus talks of returning to the Father, he promises to send the Advocate, the Holy Spirit, who will teach Jesus’ 

followers and remind them of all that Jesus taught. Even more, those in whom God makes a home will 

experience a peace that overcomes fear. 
esus answered [Judas (not Iscariot),] “Those who love me will keep my word, and my Father will 

love them, and we will come to them and make our home with them. 24Whoever does not love me 

does not keep my words; and the word that you hear is not mine, but is from the Father who sent me. 

  25“I have said these things to you while I am still with you. 26But the Advocate, the Holy Spirit, 

whom the Father will send in my name, will teach you everything, and remind you of all that I have 

said to you. 27Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. 

Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. 28You heard me say to you, ‘I am 

going away, and I am coming to you.’ If you loved me, you would rejoice that I am going to the 

Father, because the Father is greater than I. 29And now I have told you this before it occurs, so that 

when it does occur, you may believe.” 

P The Gospel of the Lord.    C Praise to you, O Christ. 

 
(sit) 

CHILDREN’S BLESSING (9:00 AM) 
Children (aged 3 years through 5

th
 grade) are invited to come forward for a blessing. Then, they may 

either follow the teacher upstairs for an extended children’s sermon (joining us again later in time for 

Communion) or they may return to their seat and use the Spark Bible and/or activity bags during the 

regular sermon. 

 
SERMON      Pastor Olaf Roynesdal 
 

(stand)  

HYMN OF THE DAY “When Peace, Like a River”       ELW 785 

 

THE NICENE CREED  

  C We believe in one god, the Father, the Almighty 

  maker of heaven and earth, of all that is, seen and unseen. 
  

  We believe in one Lord, Jesus Christ, 

  the only Son of God, 

  eternally begotten of the Father 

  God from God, Light from Light, 

  true God from true God, 

  begotten, not made, 

  of one Being with the Father; 

  through him all things were made. 

   
(continued on next page)  

J 
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  For us and for our salvation 

   he came down from heaven, 

   was incarnate of the Holy Spirit and the virgin Mary 

   and became truly human. 

   For our sake he was crucified under Pontius Pilate; 

   he suffered death and was buried. 

  On the third day he rose again 

   in accordance with the scriptures; 

   he ascended into heaven 

   and is seated at the right hand of the Father. 

   He will come again in glory to judge the living and the dead, 

   and his kingdom will have no end. 
 

  We believe in the Holy spirit, the Lord, the giver of life, 

   who proceeds from the Father and the Son, 

  who with the Father and he Son is worshiped and glorified,  

  who has spoken through the prophets. 

  We believe in one holy catholic and apostolic church. 

  We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. 

  We look for the resurrection of the dead,  

   and the life of the world to come. Amen 

    

PRAYERS OF INTERCESSION 

Response:   L  Lord, in your mercy,    

 C  hear our prayer 
 

(In our prayers today, during a time of silence, pray for those listed below and for others according to their needs) 
 

Sympathy: to the family and friends of Elizabeth Gerard, mother of David Gerard 
  
Illness: Don Burton, Ralph Diggins, Rev. Harry Fink, Jr. & Marvel Green, Dolores Hiatt, Mae 

Johnston, Marcie Lafleur, Joan Nelson, Jean Nippert, Bob Ringo, Gary Rodene, Merlyn Ulrich, Ed & 

Darlene White 
  
Other Prayers: Those serving in the military – Amy Dyer, Brennan Hron, Michael McNeill, Daniel 

Milstead, Cody Ray, Sheldon Skovgaard, Michael Vutov, and Joel Woosley 
  
Other Prayers: Those serving in mission –  Rev. Chandran Paul Martin, India; Dr. Stephen & Jodi 

Swanson, Tanzania; Krystle Moraska & Ignacio Madrussan, Argentina; Meghan Brown Saavedra, 

Mexico; Our sister congregation, the American Church in Berlin 
 

WE SHARE GOD’S PEACE 

 P  The peace of Christ be with you always.    
 C  And also with you. 
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MEAL 
 
(sit) 

THE OFFERING IS RECEIVED 

We glorify God in our giving. Our offering is an act of worship that makes the ministries of this 

congregation possible. We encourage everyone to give. If you are visiting with us today, please do 

not feel obligated to participate in this portion of worship. If you would like, use the QR code 

scanner on your smart phone to give online.  

 
MUSICAL OFFERING  “He Shall Feed His Flock”  Joseph M. Martin 

 

THE TABLE IS PREPARED 
 

(stand) 

OFFERTORY HYMN “Let the Vineyards Be Fruitful” ELW 184 

 

 

OFFERING PRAYER 

P Risen One, 

C  as you broke bread with the disciples on the shore, meet us now in this meal. Nourish us 

to follow you, using our gifts to feed the hungry and tend the weary, and for all your 

love’s sake. Amen.  
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HOLY COMMUNION 

 
 

PREFACE FOR THE RESURRECTION OF OUR LORD 

 

SANCTUS 
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THE WORDS OF INSTITUTION 
 

THE LORD’S PRAYER 

P Lord, remember us in your kingdom and teach us all to pray: 

C Our Father, who art in heaven,  

 hallowed be thy name,  

 thy kingdom come,  

 thy will be done, on earth as it is in heaven.  

 Give us this day our daily bread;  

 and forgive us our trespasses,  

 as we forgive those who trespass against us;  

 and lead us not into temptation,  

 but deliver us from evil.  

 For thine is the kingdom, and the power, and the glory,  

 forever and ever. Amen. 

  

INVITATION TO COMMUNION 

P Jesus Christ, risen from the dead, gives everyone a place at the welcome table. 

C Alleluia! Come to the feast. 

 

THE DISTRIBUTION 

All baptized Christians who confess Jesus Christ as Lord and his Real Presence in, with and under the bread and 

wine, are welcome to the Lord’s Supper. We believe that this is the Lord’s table and is he who invites you. So you who 

are strong in faith, come with gratitude. You who feel weak in faith, come to be strengthened. And you who feel you 

have no faith, come so that the God of steadfast love will touch your heart with hope and joy. The form of 

distribution is intinction, you will receive the consecrated bread and you may then dip it in the wine. Gluten free 

bread is available; simply request it. 

 
HYMNS DURING COMMUNION  “Borning Cry”  ELW 732 

 “For the Beauty of the Earth”  ELW 879 

 “Peace to Soothe our Bitter Woes” ELW 381 

 
 (stand) 

PRAYER AFTER COMMUNION  

P Living God, 

C you have greeted us in our brokenness and nourished us with the body of Christ, broken 

for us. Risen to new life with you, send us now to bear your healing love into the wounded 

world, in the name of our ris Savior and Lord. Amen. 
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SENDING 
 

BLESSING 

P The blessing of the living God, Father, ☩ Son, and Holy Spirit, surround and sustain you, keep 

you from harm, and fill you with courage. 

 

THREE-FOLD AMEN 

 
HYMN  “Let All Things Now Living”  ELW 881 

     

DISMISSAL 

P Alleluia! Christ is risen. 

C Christ is risen indeed. Alleluia!  

 

P You are the body of Christ raised up for the world. Go in peace. Share the Easter news. 

C Thanks be to God. 

 

POSTLUDE  

 

 

 
 

+     +     + 
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