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April 3, 2022 9:00 & 11:00 AM 

FIFTH SUNDAY in LENT 

Our God makes all things new. In the first reading God promises it. In the gospel Mary anticipates it, anointing 
Jesus’ feet with costly perfume in preparation for the day of his burial. In the second reading Paul recalls his 
transformation from the persecutor Saul into an apostle. In baptism, God’s new person (you!) rises daily from 
the deadly mire of trespasses and sins. 
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GATHERING 
 

PRELUDE   Mark Jones, organist 
  
WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 
 
(stand) 
CONFESSION AND FORGIVENESS 
P In the name of God, who makes a way in the wilderness,  
 walks with us, and guides us in our pilgrimage.  
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 Holy One, 
C we confess that we have wandered far from you: 
 we have not trusted your promises, 
 we have ignored your prophets in our own day, 
 we have squandered our inheritance of grace, 
 we have failed to recognize you in our midst. 
 Have mercy on us! 
 Forgive us and turn us again to you. 
 Teach us to follow in your ways, 
 assure us again of your love, 
 and help us to love our neighbor. 
 Amen. 
   

P Beloved in Christ, the Word draws near to you, and all who call out to God shall be saved. In Jesus, 
God comes to you again and again and gathers you under wings of love. In + Jesus’ name, your 
sins are forgiven. God journeys with you and teaches you how to live in love.  

C Amen. 
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PROCESSIONAL HYMN  “My Hope Is Built on Nothing Less” ELW 597
 

1 My hope is built on nothing less 
 than Jesus' blood and righteousness; 
 no merit of my own I claim, 
 but wholly lean on Jesus' name. 
 
Refrain 
 On Christ, the solid rock, I stand; 
 all other ground is sinking sand. 
 
2 When darkness veils his lovely face, 
 I rest on his unchanging grace; 
 in ev'ry high and stormy gale 
 my anchor holds within the veil.  Refrain 

3 His oath, his covenant, his blood 
 sustain me in the raging flood; 
 when all supports are washed away, 
 he then is all my hope and stay.  Refrain 
 
4 When he shall come with trumpet sound, 
 oh, may I then in him be found, 
 clothed in his righteousness alone, 
 redeemed to stand before the throne!  

Refrain 
 
 
 

Text: Edward Mote, 1797-1874, alt. 
 
 

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 
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GLORIA 

 
 

PRAYER OF THE DAY 
P Creator God, 
C you prepare a new way in the wilderness, and your grace waters our desert. Open our hearts 

to be transformed by the new thing you are doing, that our lives may proclaim the 
extravagance of your love given to all through your Son, Jesus Christ, our Savior and Lord, 
who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. 
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WORD 
 

(sit) 
FIRST READING Isaiah 43:16-21 
The prophet declares that long ago God performed mighty deeds and delivered Israel from Egyptian bondage through the 
waters of the sea. Now, God is about to do a new thing, bringing the exiles out of Babylon and through the wilderness in a new 
Exodus. 

hus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters, 17who brings out chariot 
and horse, army and warrior; they lie down, they cannot rise, they are extinguished, quenched like a 

wick: 
 18Do not remember the former things, or consider the things of old. 19I am about to do a new thing; now 
it springs forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. 
 20The wild animals will honor me, the jackals and the ostriches; for I give water in the wilderness,   
rivers in the desert, to give drink to my chosen people, 21the people whom I formed for myself so that they 
might declare my praise. 

L The word of the Lord.     C Thanks be to God. 
  
PSALM 126  
(Choir/cantor sings lines in regular print, All may sing lines in bold print) 

 
1When the LORD restored the for- | tunes of Zion, 
then were we like | those who dream. 
 2Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with | shouts of joy. 
  Then they said among the nations, “The LORD has done great | things for them.” 
3The LORD has done great | things for us, 
and we are | glad indeed. 
 4Restore our for- | tunes, O LORD, 
  like the watercourses | of the Negeb.  
5Those who | sowed with tears 
will reap with | songs of joy. 
 6Those who go out weeping, carry- | ing the seed, 
  will come again with joy, shoulder- | ing their sheaves.  
 
  

T 
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SECOND READING Philippians 3:4b-14 
Writing to Christians in Philippi, Paul admits that his heritage and reputation could give him more reason than most people to 
place confidence in his spiritual pedigree. But the overwhelming grace of God in Jesus calls Paul to a new set of values. 

aul writes: 4bIf anyone else has reason to be confident in the flesh, I have more: 5circumcised on the 
eighth day, a member of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew born of Hebrews; as 

to the law, a Pharisee; 6as to zeal, a persecutor of the church; as to righteousness under the law, blameless. 
 7Yet whatever gains I had, these I have come to regard as loss because of Christ. 8More than that, I 
regard everything as loss because of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I 
have suffered the loss of all things, and I regard them as rubbish, in order that I may gain Christ 9and be 
found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but one that comes through 
faith in Christ, the righteousness from God based on faith. 10I want to know Christ and the power of his 
resurrection and the sharing of his sufferings by becoming like him in his death, 11if somehow I may 
attain the resurrection from the dead. 
 12Not that I have already obtained this or have already reached the goal; but I press on to make it my 
own, because Christ Jesus has made me his own. 13Beloved, I do not consider that I have made it my own; 
but this one thing I do: forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, 14I press on 
toward the goal for the prize of the heavenly call of God in Christ Jesus. 

L The word of the Lord.     C Thanks be to God. 
 
(stand) 
GOSPEL ACCLAMATION 

 
P The Holy Gospel according to St. John.  
C Glory to you, O Lord! 

 
  

P 

Lord to whom | shall we go?               You have the words of e- |  ter-nal life. 
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HOLY GOSPEL  John 12:1-8 
Judas willfully misinterprets as waste Mary’s extravagant act of anointing Jesus’ feet with costly perfume. Jesus recognizes that 
her lavish gift is both an expression of love and an anticipation of his burial. 

ix days before the Passover Jesus came to Bethany, the home of Lazarus, whom he had raised from 
the dead. 2There they gave a dinner for him. Martha served, and Lazarus was one of those at the table 

with him. 3Mary took a pound of costly perfume made of pure nard, anointed Jesus’ feet, and wiped them 
with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. 4But Judas Iscariot, one of his 
disciples (the one who was about to betray him), said, 5“Why was this perfume not sold for three hundred 
denarii and the money given to the poor?” 6(He said this not because he cared about the poor, but because 
he was a thief; he kept the common purse and used to steal what was put into it.) 7Jesus said, “Leave her 
alone. She bought it so that she might keep it for the day of my burial. 8You always have the poor with 
you, but you do not always have me. ” 

P The Gospel of the Lord.     C Praise to you, O Christ. 
 
(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 “Eternal Lord of Love, Behold Your Church”       ELW 321
 

1 Eternal Lord of love, behold your church 
walking once more the pilgrim way of Lent, 
led by your cloud by day, by night your fire, 
moved by your love and toward your presence bent: 
far off yet here—the goal of all desire. 
 

2 So daily dying to the way of self,  
so daily living to your way of love, 
we walk the road, Lord Jesus, that you trod, 
knowing ourselves baptized into your death: 
so we are dead and live with you in God. 
 

3 If dead in you, so in you we arise, 
you the firstborn of all the faithful dead; 
and as through stony ground the green shoots break, 
glorious in springtime dress of leaf and flow'r, 
so into life and glory shall we wake. 

 
Text: Thomas H. Cain, b. 1931-2003 

Text © Thomas H. Cain. 
 

S 
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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. 

 
PRAYERS OF INTERCESSION  

Response:   P Merciful God,  
 C receive 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, Myrna Carter, Mike Edris, Rodney 
Edwards, Philip Frye, Richard Holzer, Renee Johnson, Jason Klonglan, Rosanne Klug, Laura 
McCormick, Norma Pafford, 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 

 We glorify God in our giving. Our offering is an act of worship that makes the ministries of this church 
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.If you are able, please mail in your offering or donate online. Thank you!  
 

OFFERTORY ANTHEM “Wondrous Love” arr. Mari Pooler 
 

What wondrous love is this, O my soul, O my soul!  
What wondrous love is this, O my soul!  
What wondrous love is this that caused the Lord of bliss to bear the dreadful curse for my soul,  
for my soul, to bear the dreadful curse for my soul! 
 
To God and to the Lamb I will sing, I will sing,  
to God and to the Lamb I will sing, 
to God and to the Lamb who is the great I Am,  
while millions join the theme, I will sing, I will sing, while millions join the theme, I will sing. 
 
And when from death I’m free, I’ll sing on,  
I’ll sing on, and when from death I’m free,  
I’ll sing on, and when from death I’m free,  
I’ll sing and joyful be, and through eternity I’ll sing on,  
I’ll sing on, and through eternity I’ll sing on. 
 
What wondrous love! What wondrous love!  
What wondrous, wondrous love! 

   
THE TABLE IS PREPARED 
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(stand) 
OFFERTORY HYMN “Lord Jesus Think on Me” ELW 599 vs 1, 2, & 3 

  
 

 
 

 
OFFERING PRAYER 
P Extravagant God, 
C  you have blessed us with the fullness of creation. Now we gather at your feast where you offer 

us the food that satisfies. Take and use what we offer here, come among us, and feed us with 
the body and blood of Christ, in whose name we pray. Amen.  

 
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 LENT 
 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. You  
  call your people to cleanse their hearts and prepare with joy for the paschal feast, that  
  renewed in the gift of baptism, we may come to the fullness of your grace. 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: 
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SANCTUS 

 

 

 

 
 

 
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. 
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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 Here is food and drink for the journey.  
C We take and will be filled.  

 
AGNUS DEI 
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(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 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 “Lord, Thee I Love with All My Heart” ELW 750 
 

1 Lord, thee I love with all my heart; 
 I pray thee, ne'er from me depart; 
 with tender mercy cheer me. 
 Earth has no pleasure I would share, 
 yea, heav'n itself were void and bare 
 if thou, Lord, were not near me. 
 And should my heart for sorrow break, 
 my trust in thee can nothing shake. 
 Thou art the portion I have sought; 
 thy precious blood my soul has bought. 
 Lord Jesus Christ, 
 my God and Lord, my God and Lord, 
 forsake me not! I trust thy word. 
 

2 Yea, Lord, thy own rich bounty gave 
 my body, soul, and all I have 
 in this poor life of labor. 
 Lord, grant that I in ev'ry place 
 may glorify thy lavish grace 
 and serve and help my neighbor. 
 Let no false teaching me beguile, 
 let Satan not my soul defile. 
 Give strength and patience unto me 
 to bear my cross and follow thee. 
 Lord Jesus Christ, 
 my God and Lord, my God and Lord, 
 in death thy comfort still afford. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Martin Schalling, 1532-1608;  
tr. Catherine Winkworth, 1827-1878, alt. 

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. All Creations Sings ©2020 Augsburg Fortress, an imprint of 1517 
Media. Reprinted by permission under Augsburg Fortress Liturgies Annual License #26828. CCLI License #1511530. 

 

3 Lord, let at last thine angels come, 
 to Abr'ham's bosom bear me home, 
 that I may die unfearing; 
 and in its narrow chamber keep 
 my body safe in peaceful sleep 
 until thy reappearing. 

And then from death awaken me, 
 that these mine eyes with joy may see, 
 O Son of God, thy glorious face, 
 my Savior and my fount of grace. 
 Lord Jesus Christ, 
 my prayer attend, my prayer attend, 
 and I will praise thee without end! 



15 
 

 “My Faith Looks Up to Thee” ELW 759 
 

1 My faith looks up to thee, 
 thou Lamb of Calvary, 
 Savior divine! 
 Now hear me while I pray, 
 take all my guilt away, 
 oh, let me from this day 
 be wholly thine! 
 
2 May thy rich grace impart 
 strength to my fainting heart, 
 my zeal inspire; 
 as thou hast died for me, 
 oh, may my love to thee 
 pure, warm, and changeless be, 
 a living fire! 
 

3 While life's dark maze I tread 
 and griefs around me spread, 
 be thou my guide; 
 bid darkness turn to day, 
 wipe sorrow's tears away, 
 nor let me ever stray 
 from thee aside. 
 
4 When ends life's transient dream, 
 when death's cold, sullen stream 
 shall o'er me roll; 
 blest Savior, then, in love 
 fear and distrust remove; 
 oh, bear me safe above, 
 a ransomed soul! 

Text: Ray Palmer, 1808-1887 
  
 “When We Are Living” ELW 639 
 

1 When we are living, it is in Christ Jesus, 
 and when we’re dying, it is in the Lord. 
 Both in our living and in our dying, 
 we belong to God, we belong to God. 
 

2 ’Mid times of sorrow and in times of pain, 
 when sensing beauty or in love’s embrace, 
 whether we suffer, or sing rejoicing, 
 we belong to God, we belong to God. 

 
 

 
 
 
 

Text: st. 1, based on Romans 14:8; tr. Elise S. Eslinger, b. 1942 
    st. 2-3, Roberto Escamilla, b. 1931; tr. George Lockwood, b. 1946 

Music: SOMOS DEL SEÑOR, Spanish traditional 
 
  

3 Across this wide world, we shall always find 
 those who are crying with no peace of mind; 
 and when we help them, or when we feed them, 
 we belong to God, we belong to God. 
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(stand) 
COMMUNION BLESSING 
 

PRAYER AFTER COMMUNION  
P Blessed Jesus,  
C in the rich meal of grace, you have fed us with your body, the bread of life.  
 Now send us forth to bear your life-giving hope to a world in need. Amen. 

 
SENDING 

 
DISMISSAL OF EUCHARISITC MINISTERS 
 
BLESSING 
P You are children of God, anointed with the oil of gladness and strengthened for the journey. 

Almighty God, motherly, majestic, and mighty, + bless you this day and always.  
 

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 in peace. Jesus meets you on the way.  
C Thanks be to God. 

 
POSTLUDE +    +    + Mark Jones, organist 

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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	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.
	P Here is food and drink for the journey.
	C We take and will be filled.
	DISTRIBUTION
	P Blessed Jesus,
	C in the rich meal of grace, you have fed us with your body, the bread of life.
	Now send us forth to bear your life-giving hope to a world in need. Amen.

