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	Learn to Serve Jesus The Order of Worship: Worship Preparation:
	Psalm 75
	God Will Judge with Equity
	To the choirmaster: according to Do Not Destroy. A Psalm of Asaph. A Song.



	Hymn: TLH 155: Sweet the Moments Rich in Blessing
	1. Sweet the moments, rich in blessing, Which before the cross we spend, Life and health and peace possessing From the sinner’s dying Friend.

	Liturgy: TLH, p. 5 ff.
	The Confession of Sins
	Introit:
	Gloria Patri
	The Kyrie
	Gloria in Excelsis:
	Hymn: TLH 377, st. 10: Salvation unto us has Come
	10. All blessing, honor, thanks, and praise To Father, Son, and Spirit, The God that saved us by His grace,- All glory to His merit! O Triune God in heaven above, Who hast revealed Thy saving love, Thy blessed name be hallowed.

	The Salutation
	First Reading:
	Hebrews 9:11-15
	Redemption Through the Blood of Christ


	Gradual:
	Second Reading:
	Harmony of the Passion

	Confession of Faith:
	Hymn: TLH 148, st. 1-4,10-11: Lord Jesus Christ, My Life, My Light
	1. Lord Jesus Christ, my Life, my Light, My Strength by day, my Trust by night, On earth I’m but a passing guest And sorely with my sins opprest.

	Sermon Text:
	John 12:1-8
	Mary Anoints Jesus at Bethany


	Learn to Serve Jesus
	Offertory: TLH p 12 f.
	Hymn: TLH 158: Glory be to Jesus
	1. Glory be to Jesus, Who in bitter pains Poured for me the life-blood From His sacred veins!

	Offering, Prayers, Benediction: TLH p. 14
	The Benediction
	Hymn: TLH 378: All that I Was, my Sin, my Guilt
	1. All that I was, my sin, my guilt, My death, was all my own; All that I am I owe to Thee, My gracious God, alone.


