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November 24, 2019 9:00 & 11:00 AM 

CHRIST the KING SUNDAY 

DAY of THANKSGIVING 

Jeremiah’s promise of the execution of “justice and righteousness in the land” finds ironic 

fulfillment in the execution of Jesus of Nazareth, the King of the Jews. It appears so utterly 

contradictory that the king should be crucified with the criminal. This victory appears for all the 

world as ignominious defeat. Yet through the gate of death our Lord opens the door to paradise. 
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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, healer of our every ill, source 

of unending mercy. 

C Amen. 
 

P Embraced in enduring grace and good hope, let us turn again to God, confessing the truth about 

ourselves. 
 

Silence is kept for reflection and self-examination. 
 

P Most merciful God, 

C We come before you, beloved but broken. 

We have not always treated others 

as we would want them to treat us. 

We have not always called out injustice and abuse. 

We have not always been kind to ourselves. 

We have not always taken care of the world 

we share with other living creatures. 

Remind us of who we are, 

beloved children bathed in your love. 

Renew us by your Spirit to live as your holy people, 

bringing healing to the brokenness around us. Amen. 
   

P At every moment you are held in existence by the love of God, renewed by the Spirit within and 

among you, and made alive again in Christ. Receive this assurance in Jesus’ name: you 

are + forgiven and freed to live for the healing of the world. 

C Amen. 
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PROCESSIONAL HYMN  “All Glory, Laud, and Honor” ELW 344 

 
   

APOSTOLIC GREETING 

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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A LITANY FOR THANKSGIVING 

P To the God of heaven and earth, creator of people and creatures, author of seasons and of 

time:  

C We give thanks. 
 

P In this season of reflection, we look back over our lives and over the year past, and we 

acknowledge the ways that you have shaped us.  

C We give thanks. 
 

P We acknowledge the ways that things have not been perfect, and we have fallen short. 

C We give thanks. 
 

P We reflect on the difficulties we have encountered, and the sorrows we’ve borne. 

C We give thanks. 
 

P We remember the times you have seemed near to us, and the times we have been so 

engrossed in our own lives that we couldn’t sense your presence. 

C We give thanks. 
 

P We confess those times we have failed to help, and missed opportunities to love. 

C We give thanks. 
 

P In joy and in sorrow, in triumph and in failure, 

C We give thanks. 
 

P In prosperity and in loss, in ease and in difficulty, 

C We give thanks. 
 

P We rest in the knowledge that your purposes are accomplished both with and despite us, 

and we understand that every part of our journey is an opportunity for us to grow.  

C We give thanks. 
 

P We rest in the peace of your kindness and soak up your overflowing love, which is always 

directed toward us, regardless of whether we are willing to receive it. 

C We give thanks. 
 

P May we go forward, walking in that same kindness, passing peace to all we meet, and 

loving generously and intentionally. 

C We give thanks. 
 

P And may gratitude be reaped and sown in our hearts. 

C We give thanks. 
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PRAYER OF THE DAY 

P O Lord,  

C our true life, to serve you is freedom, and to know you is unending joy. We worship you, we 

glorify you, we give thanks to you for your great glory. Abide with us, reign in us, and make 

this world into a fit habitation for your divine majesty, 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 Jeremiah 23:1-6 
Today’s reading builds on the common ancient Near Eastern metaphor of the king as shepherd. Judah’s unjust 

rulers have caused their people, their “flock,” to be scattered. Nevertheless, the Lord will raise up a new and 

righteous shepherd who will rule a restored Judah. 

oe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture! says the LORD. 2Therefore 

thus says the LORD, the God of Israel, concerning the shepherds who shepherd my people: It is you 

who have scattered my flock, and have driven them away, and you have not attended to them. So I will 

attend to you for your evil doings, says the LORD. 3Then I myself will gather the remnant of my flock out 

of all the lands where I have driven them, and I will bring them back to their fold, and they shall be 

fruitful and multiply. 4I will raise up shepherds over them who will shepherd them, and they shall not fear 

any longer, or be dismayed, nor shall any be missing, says the LORD. 

  5The days are surely coming, says the LORD, when I will raise up for David a righteous Branch, and he 

shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. 6In his days 

Judah will be saved and Israel will live in safety. And this is the name by which he will be called: 

“The LORD is our righteousness.” 

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

 

  

W 
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PSALM 46  

 
1God is our ref- | uge and strength, 

a very present | help in trouble. 

 2Therefore we will not fear, though the | earth be moved, 

  and though the mountains shake in the depths | of the sea; 
3though its waters | rage and foam, 

and though the mountains tremble | with its tumult. 

 4There is a river whose streams make glad the cit- | y of God, 

  the holy habitation of | the Most High. 
5God is in the midst of the city; it shall | not be shaken; 

God shall help it at the | break of day. 

 6The nations rage, and the | kingdoms shake; 

  God speaks, and the earth | melts away.  
7The LORD of | hosts is with us; 

the God of Jacob | is our stronghold. 

 8Come now, regard the works | of the LORD, 

  what desolations God has brought up- | on the earth; 
9behold the one who makes war to cease in | all the world; 

who breaks the bow, and shatters the spear, and burns the | shields with fire. 

 10“Be still, then, and know that | I am God; 

  I will be exalted among the nations; I will be exalted | in the earth.” 
11The LORD of | hosts is with us; 

the God of Jacob | is our stronghold.  
 

SECOND READING Colossians 1:11-20 
An early Christian hymn praises the mystery of the political, personal, and mystical Christ, the one who was present 

at creation and is eternally reigning with God. 

ay you be made strong with all the strength that comes from his glorious power, and may you be 

prepared to endure everything with patience, while joyfully 12giving thanks to the Father, who has 

enabled you to share in the inheritance of the saints in the light. 13He has rescued us from the power of 

darkness and transferred us into the kingdom of his beloved Son, 14in whom we have redemption, the 

forgiveness of sins. 

  15He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation; 16for in him all things in heaven and 

on earth were created, things visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or powers—all 

things have been created through him and for him. 17He himself is before all things, and in him all things 

hold together. 18He is the head of the body, the church; he is the beginning, the firstborn from the dead, so 

that he might come to have first place in everything. 19For in him all the fullness of God was pleased to 

dwell, 20and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in 

heaven, by making peace through the blood of his cross. 

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

M 
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 (stand) 

GOSPEL ACCLAMATION “God’s Word Is Our Great Heritage” ELW 509 

 
 

 
P The Holy Gospel according to St. Luke.  

C Glory to you, O Lord! 

 

HOLY GOSPEL Luke 23:33-43 
Amid scoffing and slander from those who sarcastically call him Messiah and king, Jesus reveals that to be Messiah 

and king is to give one’s life for others. Here he uses his power to welcome a despised sinner to paradise but puts 

his own death into God’s hands. 

hen they came to the place that is called The Skull, they crucified Jesus there with the criminals, 

one on his right and one on his left. 34Then Jesus said, “Father, forgive them; for they do not know 

what they are doing.” And they cast lots to divide his clothing. 35And the people stood by, watching; but 

the leaders scoffed at him, saying, “He saved others; let him save himself if he is the Messiah of God, his 

chosen one!” 36The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine, 37and saying, “If 

you are the King of the Jews, save yourself!” 38There was also an inscription over him, “This is the King 

of the Jews.” 

  39One of the criminals who were hanged there kept deriding him and saying, “Are you not the 

Messiah? Save yourself and us!” 40But the other rebuked him, saying, “Do you not fear God, since you re 

under the same sentence of condemnation? 41And we indeed have been condemned justly, for we are 

getting what we deserve for our deeds, but this man has done nothing wrong.” 42Then he said, “Jesus, 

remember me when you come into your kingdom.” 43He replied, “Truly I tell you, today you will be with 

me in Paradise.” 

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

 

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

 (stand)  

HYMN OF THE DAY “In the Cross of Christ I Glory”    ELW 324 
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THE APOSTLES’ CREED  

 P God has made us his people through our Baptism into Christ. 

 Living together in trust and hope, we confess  our faith.  

C I believe in God, the Father almighty, 

 creator of heaven and earth. 

 I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, 

 who was conceived by the Holy Spirit, 

 born of the virgin Mary, 

 suffered under Pontius Pilate, 

 was crucified, died, and was buried; 

 he descended to the dead. 

 On the third day he rose again; 

 he ascended into heaven, 

 he is seated at the right hand of the Father, 

 and he will come to judge the living and the dead. 

 I believe in the Holy Spirit,  

 the holy catholic church,  

 the communion of saints, 

 the forgiveness of sins, 

 the resurrection of the body,  

 and the life everlasting. Amen. 
 

(stand) 

PRAYERS OF INTERCESSION 

Response:   P 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) 
 

Thanksgiving: for the birth of Marcello Meier, son of Melissa Meier 

Illness: Rev. Dennis Anderson, Richard Bock, Joe Bonfante, Don Burton, Joe Doremus, Rodney 

Edwards, Jan Falk, Rev. Harry Fink, Samuel Garrett, Susie Henry, Dolores Hiatt, Rosann Klug, 

mother of David Klug, Marcie Lafleur, Chris Meyer, son of Lynn & Nancy Meyer, Joan 

Nelson, Jean Nippert, Mary Olson, Nick Robinson, son of Debbie Robinson, Gary Rodene, Sheri 

Tipton, Jerry Warner, Ed & Darlene White  

Other Prayers: Those serving in the military – Amy Dyer, Brennan Hron, Wyatt Johnson, 

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; Rev. Rachel Ringlaben, Argentina; Meghan Brown Saavedra, Mexico; 

Our sister congregation, the American Church in Berlin; the Wittenberg Center and Dan & 

Ginny Rath, international translators 
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WE SHARE GOD’S PEACE 

 P  The peace of Christ be with you always.   
 C  And also with you. 

 

 
MEAL 

 
(sit)  
THE OFFERING IS RECIEVED 

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  “Joyful, Joyful, Sing Praise” Jay Althouse 
 

THE TABLE IS PREPARED 
 

 (stand) 

OFFERTORY HYMN “Giving God, We Pause and Wonder”  
 

Giving God, we pause and wonder:   What would happen if we tithed — 

If we gave our gifts, Creator,   Hearts and hands all opened wide? 

We might learn, by gladly sharing,   Not to trust in things we own 

But to risk — it's part of caring —   And to trust in you alone. 
 

God, we know we cannot pay you   For your love in Christ your Son. 

Gifts and tithes are just a "thank you" —   Ways to pass your blessings on. 

We have learned that, in our sharing,   We receive more than we give. 

By your Spirit, make us daring   In this joyful way to live. 
 
Biblical References: Malachi 3:8-10; Romans 15:25-26; 1 John 4:7-8 Text: Copyright © 2005 by Carolyn Winfrey Gillette. All rights reserved.Copied from Songs of Grace: New Hymns 
for God and Neighbor by Carolyn Winfrey Gillette (Upper Room Books, 2009). 
 

OFFERING PRAYER 

P God our creator,  

C  you give us all we are, all we have, all we bring, and all we need. Draw us together around 

your table with all your saints on earth and in your eternal home. Let us eat and drink your 

promise of new life, that we might be your promise to the world, spoken in Jesus’ name. 

Amen.  
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HOLY COMMUNION 

 
 

 

PREFACE FOR SUNDAYS 

 

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 God keeps adding places to the table. 

C Come to the banquet that has no end! 

 

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. 
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(sit) 

HYMNS DURING COMMUNION  “Agnus Dei” 

 
   

  

  

From Sundays and Seasons.com. ©2019 Augsburg Fortress. All rights reserved. Reprinted by permission under Augsburg Fortress Liturgies 

Annual License #SAS006828. Reprinted under OneLicense.net #A-705181.  New Revised Standard Version Bible, ©1989, Division of 

Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights 

reserved.  Evangelical Lutheran Worship ©2006 Augsburg Fortress. Reprinted by permission under Augsburg Fortress Liturgies Annual 

License #26828. CCLI License #1511530. 



14 

 

 “Christ Is Made the Sure Foundation” ELW 645 
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 “Beautiful Savior” ELW 838 

 
  

(stand) 
PRAYER AFTER COMMUNION  

P We thank you, Lord God our host,  

C for inviting us here to taste the future when you will feed all the hungry at your table. Keep 

this hope alive in us and in our communities, so that we will bring hope to a suffering world, 

in the name of Jesus Christ our Savior. Amen. 
 

 

SENDING 
 

(sit) 

BLESSING 

P Signed and sealed by the Holy Spirit, you are Christ’s message of love for this troubled world, 

written by the same Sender. May our Lord Jesus Christ and God our Father, who loved us and 

through grace gave us eternal comfort and good hope, + comfort your hearts and strengthen them 

in every good work and word. 

 

THREE-FOLD AMEN 
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HYMN  “Lo! He Comes with Clouds Descending”  ELW 435

 
 

DISMISSAL 

P Go in peace. Set your hope on Jesus Christ. 

C Thanks be to God. 

 

POSTLUDE 
+     +     + 
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