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February 20, 2022 9:00 & 11:00 AM 

SEVENTH SUNDAY after EPIPHANY 

Mercy. Mercy. Mercy. Joseph lives it in Egypt. Jesus preaches it in the gospel. The Spirit guides us into 

merciful lives with the power of forgiveness to reconcile what is fractured and divided. Such merciful 

living is the baptismal blessing of having put on Christ. It is the gift of the life-giving Spirit. 

It is a reflection of God’s glory revealed in Christ. 
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GATHERING 
 

PRELUDE  “There is a Balm in Gilead” African American Spiritual 

  Setting by Adolphus Hailstork 

 

 Every Time I Feel the Spirit” African American Spiritual 

  Variations by Jeff Perks 

  Mark Jones, organist 

  

  

WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 
 

(stand) 

CONFESSION AND FORGIVENESS 

P Blessed be the holy Trinity, + one God, who creates us, redeems us, and calls us by name.  

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 Most merciful God, 

C we confess that we have sinned against you and your beloved children. 

 We have turned our faces away from your glory 

  when it did not appear as we expected. 

 We have rejected your word 

  when it made us confront ourselves. 

 We have failed to show hospitality 

  to those you called us to welcome. 

 Accept our repentance for the things we have done 

  and the things we have left undone. 

 For the sake of Jesus Christ, have mercy on us. 

 Forgive us and lead us, that we may bathe 

  in the glory of your Son born among us, 

  and reflect your love for all creation. Amen.  
   

P Rejoice in this good news: In + Christ Jesus, your sins are forgiven. You are descendants 

of the Most High, adopted into the household of Christ, and inheritors of eternal life. Live 

as freed and forgiven children of God.  

C Amen. 
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PROCESSIONAL HYMN  “All Creatures, Worship God Most High!” ELW 835 
 

1 All creatures, worship God most high! 

 Sound ev'ry voice in earth and sky:  

 Alleluia! Alleluia! 

 Sing, brother sun, in splendor bright; 

 sing, sister moon and stars of night: 

 Alleluia, alleluia, alleluia,  

 alleluia, alleluia! 
 

2 Sing, brother wind; with clouds and rain 

 you grow the gifts of fruit and grain: 

 Alleluia! Alleluia! 

 Dear sister water, useful, clear, 

 make music for your Lord to hear: 

 Alleluia, alleluia, alleluia,  

 alleluia, alleluia! 
  

3 Sing, brother fire, so mirthful, strong, 

 drive far the shadows, join the throng: 

 Alleluia! Alleluia! 

 Dear mother earth, so rich in care, 

 praise God in colors bright and rare: 

 Alleluia, alleluia, alleluia,  

 alleluia, alleluia! 

 

4 All who for love of God forgive, 

 all who in pain and sorrow grieve:  

 Alleluia! Alleluia! 

 Christ bears your burdens and your fears; 

 still make your song amid the tears: 

 Alleluia, alleluia, alleluia,  

 alleluia, alleluia! 
 

5 And you, most gentle sister death, 

 waiting to hush our final breath:  

 Alleluia! Alleluia! 
 Since Christ our light has pierced your gloom, 

 fair is the night that leads us home. 

 Alleluia, alleluia, alleluia, 

  alleluia, alleluia! 
 

6 O sisters, brothers, take your part, 

 and worship God with humble heart: 

 Alleluia! Alleluia! 

 All creatures, bless the Father, Son, 

 and Holy Spirit, Three in One: 

 Alleluia, alleluia, alleluia,  

 alleluia, alleluia!

 

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. 
 

KYRIE 

 

 

 

  

Text: Francis of Assisi, 1182-1226; tr. composite 

Text © 1997 Augsburg Fortress. 
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GLORIA 

 
 

PRAYER OF THE DAY 

P O Lord Jesus, 

C make us instruments of your peace, that where there is hatred, we may sow love, 

where there is injury, pardon, and where there is despair, hope. Grant, O divine 

master, that we may seek to console, to understand, and to love in your name, for 

your live and reign with the Father and the Holy Spirit, one God, now and forever. 

Amen. 
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WORD 
 

(sit) 

FIRST READING Genesis 45:3-11, 15 
Many years after being sold into slavery by his jealous brothers, Joseph reveals himself to them. Now the second-in-

command in Egypt, Joseph reassures his brothers that God has used their evil intentions for good to preserve life 

during a devastating famine, and Joseph forgives them. 

oseph said to his brothers, “I am Joseph. Is my father still alive?” But his brothers could not 

answer him, so dismayed were they at his presence. 

  4Then Joseph said to his brothers, “Come closer to me.” And they came closer. He said, “I 

am your brother, Joseph, whom you sold into Egypt. 5And now do not be distressed, or angry 

with yourselves, because you sold me here; for God sent me before you to preserve life. 6For the 

famine has been in the land these two years; and there are five more years in which there will be 

neither plowing nor harvest. 7God sent me before you to preserve for you a remnant on earth, 

and to keep alive for you many survivors. 8So it was not you who sent me here, but God; he has 

made me a father to Pharaoh, and lord of all his house and ruler over all the land of 

Egypt. 9Hurry and go up to my father and say to him, ‘Thus says your son Joseph, God has made me 
lord of all Egypt; come down to me, do not delay. 10You shall settle in the land of Goshen, and you shall be 
near me, you and your children and your children’s children, as well as your flocks, your herds, and all that 
you have. 11I will provide for you there—since there are five more years of famine to come—so that you and your 
household, and all that you have, will not come to poverty.’ ” 15And he kissed all his brothers and wept 

upon them; and after that his brothers talked with him. 

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

  

PSALM 37:1-11, 39-40 (read responsively) 
1Do not be provoked by evildoers; 

do not be jealous of those who do wrong. 

 2For they shall soon wither like the grass, 

 and like the green grass fade away. 
3Put your trust in the LORD and do good; 

dwell in the land and find safe pasture. 

 4Take delight in the LORD, 

 who shall give you your heart’s desire.  
5Commit your way to the LORD; put your trust in the LORD, 

and see what God will do. 

 6The LORD will make your vindication as clear as the light 

 and the justice of your case like the noonday sun. 
 

  

J 
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7Be still before the LORD and wait patiently. 

Do not be provoked by the one who prospers, the one who succeeds in evil schemes. 

 8Refrain from anger, leave rage alone; 

 do not be provoked; it leads only to evil.  
9For evildoers shall be cut off, 

but those who hope in the LORD shall possess the land. 

 10In a little while the wicked shall be no more; 

 even if you search out their place, they will not be there. 
11But the lowly shall possess the land; 

they will delight in abundance of peace. 

 39But the deliverance of the righteous comes from you, O LORD; 

 you are their stronghold in time of trouble. 
40You, O LORD, will help them and rescue them; 

 you will rescue them from the wicked and deliver them, because in you they seek refuge.  
 

SECOND READING 1 Corinthians 15:35-38, 42-50 
In the Apostles’ Creed, we speak of the “resurrection of the body, and the life everlasting.” Using the metaphor of a 

planted seed and the story of Adam, Paul preaches passionately about the mystery of following Christ’s perfect life 

into eternity. 
ut someone will ask, “How are the dead raised? With what kind of body do they 

come?” 36Fool! What you sow does not come to life unless it dies. 37And as for what you 

sow, you do not sow the body that is to be, but a bare seed, perhaps of wheat or of some other 

grain. 38But God gives it a body as he has chosen, and to each kind of seed its own body. 

  42So it is with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is 

imperishable. 43It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in 

power. 44It is sown a physical body, it is raised a spiritual body. If there is a physical body, there 

is also a spiritual body. 45Thus it is written, “The first man, Adam, became a living being”; the 

last Adam became a life-giving spirit. 46But it is not the spiritual that is first, but the physical, 

and then the spiritual. 47The first man was from the earth, a man of dust; the second man is from 

heaven. 48As was the man of dust, so are those who are of the dust; and as is the man of heaven, 

so are those who are of heaven. 49Just as we have borne the image of the man of dust, we will 

also bear the image of the man of heaven. 

  50What I am saying, brothers and sisters, is this: flesh and blood cannot inherit the kingdom of 

God, nor does the perishable inherit the imperishable. 

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

 
  

B 
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(stand) 

GOSPEL ACCLAMATION  

 
 

P The Holy Gospel according to St. Luke.  

C Glory to you, O Lord! 

 

HOLY GOSPEL  Luke 6:27-38 
Jesus continues to address a crowd of his disciples. He invites his followers to shower radical love, blessing, 

forgiveness, generosity, and trust even on enemies and outsiders. Living in harmony with God’s intent brings the 

reward of overflowing blessing. 

esus said: 27“But I say to you that listen, Love your enemies, do good to those who hate 

you, 28bless those who curse you, pray for those who abuse you. 29If anyone strikes you on the 

cheek, offer the other also; and from anyone who takes away your coat do not withhold even 

your shirt. 30Give to everyone who begs from you; and if anyone takes away your goods, do not 

ask for them again. 31Do to others as you would have them do to you. 

  32“If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who 

love them. 33If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even 

sinners do the same. 34If you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to 

you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. 35But love your enemies, do good, 

and lend, expecting nothing in return. Your reward will be great, and you will be children of the 

Most High; for he is kind to the ungrateful and the wicked. 36Be merciful, just as your Father is 

merciful. 

  37“Do not judge, and you will not be judged; do not condemn, and you will not be condemned. 

Forgive, and you will be forgiven; 38give, and it will be given to you. A good measure, pressed 

down, shaken together, running over, will be put into your lap; for the measure you give will be 

the measure you get back.” 

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

J 
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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 Griffith 
 

(stand) 

HYMN OF THE DAY “Jesu, Jesu, Fill Us with Your Love”       ELW 708
 

Refrain 

 Jesu, Jesu, 

fill us with your love, 

 show us how to serve  

the neighbors we have from you. 

 

1 Kneels at the feet of his friends, 

 silently washes their feet, 

 master who acts as a slave to them.   

Refrain 

 

2 Neighbors are wealthy and poor, 

 varied in color and race, 

 neighbors are near us and far away.   

Refrain 

 

3 These are the ones we will serve, 

 these are the ones we will love; 

 all these are neighbors to us and you.   

Refrain 

 

4 Kneel at the feet of our friends, 

 silently washing their feet: 

 this is the way we will live with you.   

Refrain 

 

 

 

 

 

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. 

  

  

Text: Tom Colvin, 1925-2000, alt. 

Text © 1969 Hope Publishing Company, 

 Carol Stream, IL 60188.  

All rights reserved. Used by permission. 
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 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. 

 

PRAYERS OF INTERCESSION  
Response:   P God of grace,  

 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) 
 

Illness: Richard Bock, Judy Boelts, Karen Buchholz, Don Burton, Janis Dagerman, sister of 

Richard Bock, Mike Edris, Rodney Edwards, Philip Frye, Bud Gogetap, Vernon and Mary Ellen 

Hilkemann, Richard Holzer, Renee Johnson, Jason Klonglan, Rosanne Klug, Marcie Lafleur, 

Doug Revord, John Schneiderman, Sheri Tipton, John Waterman, Darlene White 
  

Other Prayers: Those serving in the military – Brenden Frerck, Wyatt Johnson, Michael 

McNeill, Daniel Milstead, Cody Ray, Sheldon Skovgaard, Michael Vutov, 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;  

and Dan & Ginny Rath, international translators 
 

Other Prayers: Seminarians—Adam Klinker, Katie Larson, Giselle Loucks, Justin Perkins 
 

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 

Please support the overall ministry of Kountze Memorial during these difficult times. 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.  If you are able, please mail in your offering or donate on-line. Thank you!  
 

OFFERTORY ANTHEM “Hope for Tomorrow” Sandra Eithun 

  Kountze Bells 

 

THE TABLE IS PREPARED 
 

(stand) 

OFFERTORY HYMN  

 
 

OFFERING PRAYER 

P Blessed are you, O God, 

C  Sovereign of the universe. You offer us new beginnings and guide us on our journey. 

Lead us to your table, nourish us with this heavenly food, and prepare us to carry 

your love to a hungry world, in the name of Christ our light. Amen.  
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HOLY COMMUNION 

P The Lord be with you.  

C And also with you. 
 

P Lift up your hearts.  

C We lift them to the Lord. 
 

P Let us give thanks to the Lord our God. 

C It is right to give our thanks and praise. 

 

PREFACE FOR EPIPHANY 

 P It is indeed right, our duty and our joy, that we should at all times and in all places give  

  thanks and praise to you, almighty and merciful God, through our Savior Jesus Christ. By  

  the leading of a star he was shown forth to all nations; in the waters of the Jordan you  

  proclaimed him your beloved Son; and in the miracle of water turned to wine he revealed  

  your glory. And so, with all the choirs of angels, with the church on earth and the hosts of  

  heaven, we praise your name and join their unending hymn: 
  

SANCTUS 

 
 

  



12 

 

THE WORDS OF INSTITUTION  
 

…we proclaim the Lord’s death until he comes. 

 

 

…be all honor and glory in your holy church, now and forever. 

 
 

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 Come to God’s table. There is a place for you  

C and enough for all.  
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AGNUS DEI 

 
 

(sit) 

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 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. 
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HYMNS DURING COMMUNION “Give Me Jesus” ELW 325 
 

1 In the morning when I rise, 

 in the morning when I rise, 

 in the morning when I rise, 

 give me Jesus. 
 

Refrain 

 Give me Jesus, give me Jesus. 

 You may have all the rest, 

 give me Jesus. 
 

2 Dark midnight was my cry, 

 dark midnight was my cry, 

 dark midnight was my cry, 

 give me Jesus.   

Refrain 

 

 

3 Just about the break of day, 

 just about the break of day, 

 just about the break of day, 

 give me Jesus.   

Refrain 
 

4 Oh, when I come to die, 

 oh, when I come to die, 

 oh, when I come to die, 

 give me Jesus.   

Refrain 
 

5 And when I want to sing, 

 and when I want to sing, 

 and when I want to sing, 

 give me Jesus.   

Refrain 

  

 

 “We Come to You for Healing, Lord” ELW 617 
 

1 We come to you for healing, Lord, 

 of body, mind, and soul, 

 and pray that by your Spirit's touch 

 we may again be whole. 

 

2   As once you walked through ancient streets 

 and reached toward those in pain, 

 come, risen Christ, among us still 

 with pow'r to heal again. 

 

3 You touch us through physicians' skills, 

 through nurses' gifts of care, 

 and through the love of faithful friends 

 who lift our lives in prayer. 

 

4 When nights are long with wakefulness, 

 through days when strength runs low, 

 grant us your gift of patience, Lord, 

 your calming peace to know. 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

Text: African American spiritual 

5 We come to you, O loving Lord, 

in our distress and pain, 

in trust that through our nights and days 

your grace will heal, sustain. 

Text: Herman G. Stuempfle Jr., b. 1923 

Text © 2002 GIA Publications, Inc.,  

7404 S. Mason Ave., Chicago, IL 60638.  

www.giamusic.com. 800.442.3358.  

All rights reserved. Used by permission. 
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 “Here Is Bread” ELW 483 
 

1 Here is bread, here is wine, 

 Christ is with us, he is with us. 

 Break the bread, taste the wine,  

 Christ  is with us here. 

 

Refrain 

 In this bread there is healing, 

 in this cup is life forever. 

 In this moment, by the Spirit,  

 Christ is with us here. 

 

2 Here is grace, here is peace, 

 Christ is with us, he is with us. 

 Know his grace, find his peace, 

 feast on Jesus here. 

Refrain 

 

3 Here we are, joined in one, 

 Christ is with us, he is with us. 

 We’ll proclaim till he comes 

 Jesus crucified.

 

Text: Graham Kendrick, b. 1950 

Text and music © 1991 Make Way Music, admin.  

by Music Services in the Western Hempshere 

 

(stand) 

PRAYER AFTER COMMUNION  

P We give you thanks, gracious God,  

C for we have feasted on the abundance of your house. Send us to bring good news and 

to proclaim your favor to all, strengthened with the richness of your grace in your 

Son, Jesus Christ. Amen. 
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SENDING 
 

BLESSING 

P God, who leads you in pathways of righteousness, who rejoices over you, and who calls 

you by name, + bless your going out and your coming in, today and forever.  
 

THREE-FOLD AMEN 
 

RECESSIONAL HYMN “Guide Me Ever, Great Redeemer” ELW 618
 

1 Guide me ever, great Redeemer, 

 pilgrim through this barren land. 

 I am weak, but you are mighty; 

 hold me with your pow'rful hand. 

 Bread of heaven, bread of heaven, 

 feed me now and evermore, 

 feed me now and evermore. 

 

2 Open now the crystal fountain 

 where the healing waters flow; 

 let the fire and cloudy pillar 

 lead me all my journey through. 

 Strong deliv'rer, strong deliv'rer, 

 shield me with your mighty arm, 

 shield me with your mighty arm. 

 

 
 

 

 

 

 

Text: William Williams, 1717-1791; tr.  

William Williams and Peter Williams, 1722-1796, alt. 

DISMISSAL 

P Go with Christ into a weary world. Share the good news.  

C Thanks be to God. 

 
POSTLUDE “Go Tell It On the Mountain” African American Spiritual 

  Setting by David Kidwell 

  Mark Jones, organist 

 

+    +    + 

From Sundays and Seasons.com. ©2022 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. 

3 When I tread the verge of Jordan, 

 bid my anxious fears subside; 

 death of death and hell's destruction, 

 land me safe on Canaan's side. 

 Songs and praises, songs and praises, 

 I will raise forevermore, 

 I will raise forevermore. 
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