
Our Savior’s Lutheran Church 
Fifth Sunday after Pentecost 

July 05, 2020 
 

Welcome Video 

 

Song: Hosanna  

 

Welcome 

Please sign the connection cards and place them in offering plates as you depart. 

 

Sharing the Peace of God 

Make a loving gesture and proclaim the power of God’s peace to those around you. 

 

Song: Come What May 

 

Prayer 

 

Song:  Strong Tower 

 

Scripture 
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Solo by Tim Duggan; Acc. by Kim Duggan: “Let There be Peace on Earth” 

 

Message: God Will Provide a New Normal 

 

Offering 

 

Lord’s Prayer 

Our Father in heaven, hallowed be your Name, 

your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. 

Give us today our daily bread.  Forgive us our sins 

as we forgive those who sin against us. 

Save us from the time of trial, and deliver us from evil. 

For the kingdom, the power, and the glory are yours, 

now and forever. Amen. 

 

Communion 

In the night in which he was betrayed, our Lord Jesus took bread, and gave thanks;  

broke it, and gave it to his disciples, saying: Take and eat; this is my body, given for you.    

Do this for the remembrance of me.   

 

Again, after supper, he took the cup, gave thanks, and gave it for all to drink, saying:  

This cup is the new covenant in my blood, shed for you and for all people for the  

forgiveness of sin. Do this for the remembrance of me. 

 

Blessing 

Know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the 

fullness of God.  Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, bless you now and forever. 

Amen! 

 

Our Mission 

Leader: We are people who are "Growing Together in Christ."  

People: Therefore we are "Reaching Out in Love."  

Leader: So go in peace, serve the Lord.  

People: Thanks be to God! 


