
 

Welcome to 

Gustavus Adolphus! 
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All Are Welcome Here! 
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Our Congregation’s Vision Statement 
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Gathering 
 
 
�������  �������ǡ������������������ 
  ����ǡ�����ǡ����� 
 
н  ���	�����������	��
�������  
W ���������������������������ǡ�☩�����
��ǡ 
 ���������������������������ǡ 
 ���������������������������ǡ 
 ��������������������������Ǥ 
� ����Ǥ 
 
W ����������������������������������������������������ǡ�
 ���ϐ���������
��ǯ������������������������������������Ǥ 
 
� ��
��ǡ���������������������������������������ǡ� 
 ���������������������������Ǥ 
 ������������������������������ 
 ���������������������������ǡ������������Ǥ 
 	���������ǡ��������ǡ� 
 ����������������������������ǡ� 
 ����������������Ǥ 
 	����������������������������������ϐ���������������� 
 ���������������������������Ǥ 
 ��������������������������������������������Ǥ 
 ������������������������������������ǡ� 
 ����������ǡ���������ǡ������������������������������Ǣ� 
 �������ǯ�������������Ǥ�����Ǥ 
 
W �������������ǡ�������������������������ǣ 
 ǲ���������������������������������������������������Ǥǳ 
� 
��ǯ��������������������������������������Ǩ 
 ��������������������������������������ǣ� 
 ���������ǯ������������������������ǡ� 
 ������������������Ǥ 
 �������������
��Ǥ 
 
 
н�
�������
����
 ���������Ͷͳ͵ 
  ����ǡ�����ǡ�����ǡ������
�����������Ǩ 
 
 

н�����������������������������Ǥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Worship Notes 
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н  
������
 
W ���������������������������������ǡ�������������
��ǡ���������

��������������������������������������������Ǥ 
�  �����������������Ǥ 
 
 
н�����������	�������  ���������ͳͶͺ 
  
��������
����������������� 
 
 
н���������	�������� 
W �����������Ǥ�����������
��ǡ��������������ϐ����������������
 �����ǡ����������������������������������������������Ǥ�
 ���������������������������������������������������������ǡ�
 ���������������������������������������������ǡ������������ǡ�
 �������������������Ǥ 
� ����Ǥ 
 

Word 

	�����������
 �������ǣͳ–ͺ 
ͳ���������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ������
���������Ǣ�������������������������ϐ����������������Ǥ�ʹ����������������
��������������������Ǣ�������������������ǣ�����������������������������
�����ǡ�������������������������������������ǡ�������������������ϐ���Ǥ�͵����
������������������������������ǣ� 
 ǲ����ǡ�����ǡ��������������Ĕėĉ���������Ǣ 
 ������������������������������������Ǥǳ 
Ͷ��������������������������������������������������������������������ǡ�����
����������ϐ����������������Ǥ�ͷ����������ǣ�ǲ���������Ǩ����������ǡ������������
�������������������ǡ������������������������������������������Ǣ�������������
������������������ǡ������Ĕėĉ���������Ǩǳ 
 �������������������������ϐ���������ǡ�����������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������ǣ�ǲ�����������������������������������ǡ����������������
������������������������������������Ǥǳ�ͺ�����������������������������������
������ǡ�ǲ�����������������ǡ�����������������������ǫǳ�����������ǡ�ǲ���������Ǣ�
�������Ǩǳ� 
W ��������
��Ǥ�������������Ǥ 
�  �������������
��Ǥ 
 
�������������
 ͳ�������������ͳͷǣͳ–ͳͳ 
ͳ����������������������ǡ���������������������ǡ�������������������������
�����������������ǡ���������������������������ǡ������������������������ǡ�
ʹ��������������������������������������ǡ�������������ϐ���������������������
������������������������—���������������������������������������Ǥ 
 
 

Introduction to the Day 
����ϔ������������������
�����������������������
���������������������������������
��������������������������������
��������������������������
���������������������������
����Ǥ�ǲ������������������ǫǳ�
�������������������������
����Ǥ����������������������ǡ�
���������������������������
����������
��ǡ�����������
ϔ�������������������ǯ��
�������������Ǥ����������������
����������������ǡ��������ǡ�����
������������������������������
�����������Ǥ 
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 �͵	����������������������������ϐ�����������������������������������
��������ǣ����������������������������������������������������������������ǡ�
Ͷ����������������������ǡ��������������������������������������������
������������������������������ǡ�ͷ������������������������������ǡ���������
����������Ǥ�������������������������������ϐ�������������������������
�������������������ǡ�����������������������������ǡ����������������������Ǥ�
������������������������ǡ�������������������������Ǥ�ͺ�����������ǡ�����������
�������������ǡ�����������������������Ǥ�ͻ	���������������������������������ǡ�
��ϐ��������������������������ǡ������������������������������������
��Ǥ�ͳͲ����
����������������
�����������������ǡ��������������������������������������
�������Ǥ����������������ǡ���������������������������������—��������������
�����ǡ������������������
������������������Ǥ�ͳͳ�����������������������������ǡ�
����������������������������������������������Ǥ 
 

W ��������
��Ǥ�������������Ǥ 
� �������������
��Ǥ 
 
н������������  

 
н�
������ �����ͷǣͳ–ͳͳ 
W ���������
�����������������������ǡ�����ͷ����������Ǥ 
� 
�����������ǡ�������Ǥ 
 

ͳ������������������������������������������������
���������ǡ���������
�������������������������������������������������
��ǡ�ʹ�����������������
������������������������������Ǣ�����ϐ���������������������������������������
������������������Ǥ�͵����������������������������ǡ����������������������
�����ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�������������
����������������������������������������Ǥ�Ͷ������������ϐ��������
��������ǡ�����������������ǡ�ǲ����������������������������������������������
����������������Ǥǳ�ͷ��������������ǡ�ǲ������ǡ�������������������������������
�����������������������Ǥ������������������ǡ�������������������������Ǥǳ������
������������������ǡ���������������������ϐ�����������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������ϐ����������������ǡ���������������������������Ǥ�
ͺ���������������������������ǡ���������������������ǯ������ǡ�������ǡ�ǲ
��
������������ǡ�����ǡ����������������������Ǩǳ�ͻ	����������������������������
��������������������������������ϐ�����������������������Ǣ�ͳͲ������������
�����������������ǡ����������������ǡ�����������������������������Ǥ�
�����������������������ǡ�ǲ����������������Ǣ�������������������������
���������������Ǥǳ�ͳͳ������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������Ǥ 
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W ����
�����������������Ǥ 
� �������������ǡ���������Ǥ 
 
��������ǯ�������� 
  
��������ǥǡ���������ǥ� 
 
������ 
 
������ǥ� 
 
н ������	��������  ���������ͺͳ 
  ����������������������������������� 

 
н ���������	�������������   
� ����������������������������ǡ���������������������������ǡ�����
 �����ǡ����������������������Ǥ 

����������������Ǥ�������������������ǥ 
� ����ǡ��������������ǡ� 
�  ���������������Ǥ� 

����������ϔ�������������ǥ 
W  ������������������������ϐ�������������������������������������Ǣ�
 ����������������������������Ǥ 
�  ����Ǥ 
 
н������  
W ��������������������������������������Ǥ 
� �����������������Ǥ 
 

Meal 
�		����
 
 
�		�������������  
��������������� 
 �������������������������������������� ���Ǥ����������������� 
 
н��		������� ���������ͶͺͶǡ��������ͳ 
  ���������������������������� 

 ������� ����������������������������� 
  �������������ϔ�����������Ǥ 
  ���������������ǡ��������������ǡ� 
  ������������������������Ǥ 
  
 ȋ��������������������������Ȍ 
  

Continuing Prayer Concerns 

�����������Ǣ 
�������Ƭ������������Ǣ� 
���������������Ǣ 
������������Ǣ���������������Ǣ���
�����������Ǣ����������������Ǣ 
��������������Ǣ�������	�����Ǣ� 
������	�����Ǣ� 
���������
�����Ǣ� 
�����������Ǣ��������������Ǣ�
�����������Ǣ� 
�������������Ǣ� 
�������������Ǣ 
������Ƭ�������������Ǣ� 
��������Ǣ�����������Ǣ 
�������������������Ǣ�� 
������������Ǣ�������Ǣ� 
������������������Ǣ������Ǣ�

�������Ǣ����Ǣ�������Ǣ��������Ǣ�
������������������������������
�����������������������������Ǥ 
 

�������������������������������
���������������ǡ������������������
�������������������
���������
��������������������Ǥ������������
�������������������ǡ���������������
��������������������������������
����ǯ��������������������Ǥ 
 

����������������������������������
���������Ǥ������������������������
�����ǯ�������������ǡ��������ǡ�
�����������ǡ����������������������
���������������������Ǥ 
 

���������������ǯ�������������
����������������������������ǡ�����
��������������������Ǥ 
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 ������������������������������������ǡ� 
 ����������������������������Ǣ� 
 �������������������������ǯ��ǡ�����ǡ� 
 ���������������������Ǥ��ȋ�������Ȍ 
 
н��		����
������� 
W 
������������������ǡ��������������������������ǡ���������������
 ���������������Ǥ������������������������������������������
 �������������������Ǥ����������������������������ǡ���������������
 ���������������������������������������������������������
 ������ǡ��������������������Ǥ 
�   ����Ǥ 
 
н�
�����������
����
 
W   ��������������������Ǥ 
�   �����������������Ǥ 
W   �������������������Ǥ 
�   ������������������������Ǥ 
W   �����������������������������������
��Ǥ 
�   �����������������������������������������Ǥ 
W ������������������ǡ���������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 
 ������������������������ǥ 

 
н �������	������������ 
 
 
н ����ǯ��������� ���������ͳͳʹ 
   ����	�����ǡ������������������ǥ� 
 
 
 

Please join us for  
The Lord’s Supper 

 
����������������������������������
����ǯ��������Ǥ�����������������
��������������������������������
�����������������������������

��ǯ������������������������
�����������������Ǥ�������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������Ǥ� 
 
����������������-������������
�����������������������������
����Ǥ�������������������������
��������������������Ǥ 
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��������������������������� 
 ��������������������������������Ǥ����������������������������
 ������������������������������������������������������������
 ������������������������������Ǥ� 
 
�����������
�������������  

  

 ��������
����ǡ�������������������� ���������ͻ 
  

н���������	������������� 
��� �����������Ǥ�������������ǡ���
��ǡ�������������������������
 ��������������������������������������������������������ǡ� 
 ������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ 
 ��������������������������������ǡ�����������������������������
 ����������ǡ���������������������ϐ����������������������������
 �����������ǡ��������������������Ǥ 
��    ����Ǥ� 
 

Sending 

н��������
� 

 
н�������
����
 ���������ͷͶ 

���������ǡ����� 
 

н ��������� 
W 
����������Ǥ���������������������Ǥ 
� �������������
��Ǩ 
 
�������� ������������ 

�������� 
 

· �������������������������������������
�������Ǥ���Ǥ�����������ʹͲͳͻ������
���������	�������Ǥ��������������������
��������Ǥ������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
	�������������������̾����������
���������Ǥ�����������ʹͲͳʹǤ 

· ���������������������������������
����������Ǥ�����������͓�-ͲͺͲͻ͵�
����������������͓ͳͻͷͷͲʹǤ� 

· ������������������������������������
��������������������������	��������
��������������������������͓ʹ͵͵ͶǤ� 

· ����������������������������������ǡ�
����������ͳͻͺͻǡ�����������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������Ǥ���������������Ǧ
����Ǥ��������������������Ǥ 

 



 

8  

  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
             

 
 

 

Serving Today 
  

 ��������� �����������������������
�������� 
 �������������������Ƭ��������� ���������������������� 
 ������������������ ������������������ 
 ��������������������Ƭ������ ������������������� 
 ������ ��������������� 
 ��������� ������������� 
 �������������� ���������� 

 

��ǯ��������������
�������� 

����������������– 
 

��������� 
���������� 

������
��������� 
����������Ǥ 

Gustavus Adolphus Lutheran Church 
ͳͷͲͻ�ʹ������������ǡ������������ǡ�����ͷͷͶͳͺ 

 

�������ǣ����Ǥ������������Ǥ��� 
�����ǣ�����̷������������Ǥ��� 

������������ǣ�ͳʹ-ͺͻ-ʹͷ 
 

������������ 
�������Ǥ�����������������ǡ��������ȋ���Ǥ�ͳͲȌ 
 ��������̷������������Ǥ��� 
 ����������ǣ�ͻͷʹ-ʹͺͷ-ͻͶͷ 
 

������������ǡ�������Ȁ�����������������Ƭ���������ȋ���Ǥ�ͳͳȌ  
 ȋ��������Ƭ������ǡ����������������������Ȍ 
 �����̷������������Ǥ��� 
 

���������ǡ�	���������������ȋ���Ǥ�ͳͶȌ 
 ����̷������������Ǥ��� 
 

����������ǡ���������������������������� 
 ����Ǥ������̷�����Ǥ��� 

������������������ 

�����������������
���������������� 

 

���� 
��� 
���� 

���������� 
������������ 
����������� 
���������� 
������� 


��ǯ������Ǥ���������� 
���������Ǥ������������Ǥ 

 

�������–������������������������������������Ǥ 
 

�������–�����������������������������������
����������������������������������Ǥ 
 

���������������–������ͼͷ-ͻ-ͺͺͽͼ�����
����������������ȋ���������������������ȌǢ�
�������������������������������������������
��������Ǥ 
 


���ή�����–��������ǲ
���������������ǳ����
����������ǯ�����������ǡ���������ǡ�����ϔ����

�����������������������������ȋͻͻͺͷ;ȌǤ� 


