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Gathering and Meditation Music 

Taizé Chant Stay Here and Keep Watch 

 

Prayer for the Presence of Christ ��� �� ���� ������������ !"#$#% #&'( )*&+ $#%,�� "-".*./ *# '& +'. '. &+"  '( *# 0'#&12" �$� 3�40'.*�. *. &+" )'(%5*. 6" �$� +"'�&#%'. ')'5". +�0"%&+'& )" 4'( 5.�) (�$'# (�$ '�" �"-"'6" *. 73�*0&$�"89�'.& &+*# ,�� &+" #'5" �, (�$� 6�-"8:4".8
 

 



�

Confession and Forgiveness ��� �� ������� ��� � �� �� ��� �������� �� ��� ��� ��� ����������	� ��� �������� ���
� 3�.,"## &+'& � +'-" #*.." '/'*.#& (�$ &+*#  '(8 7�4" �, 4( #*. � 5.�) � &+" &+�$/+&#% )�� #% '.  "" # �, )+*3+ � '4 '#+'4" � 2$& #�4" *# 5.�). �.6( &� (�$8 �. &+" .'4" �,!"#$# +�*#& � '#5 ,��/*-"."##8 �"6*-"� '. �"#&��" 4"% &+'& �4'( �"#& *. 0"'3"8�� �������� �� ���
 �� ��� ���������� ����� ������
 �������� ��� ���� ������� ���� ��� �� �������� �� ������ ��� ���� �� ���������� �� ������
Taizé Psalm The Lord Is My Light 
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WEEK 1 - March 1 – THE COIN 

 

First Reading  I Corinthians 6: 20  ��� ���� ����	
 ��
	 � ����� �	������� ������� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ����
� �	��	 ��� ������
 

Things of God – Readers’ Theater  THE COIN ����� � !" #� �� !$ #  %&'(# � $� ��)*�+ �,!*, (+ ! ,(�* $("!-. !*" �(/.$�(0)� $� - !# �1!'' $��*)� (* $� �# (/*. $� - ,!* !"" 0& $( ! '($2 �� ,(�* �� ,(1&!# " $( ��*. !*" / 3# # 1�*" " $�!$ !'' $� ,(�*� �* $� /(#'" ,(0'" * 4 # !"" 0& $( $� ,(�$ (+ 5 �0�3 �!,#�+ �, + (# 0�26
Second Reading           I Peter 1: 17-21  78 9���� ��� ���� �� � :�
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Hymn ELW 707 vs 1 & 2  Lord of Glory, You Have Bought Us 
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WEEK 2 - March 8 – THE CUP 

 

 

First Reading Luke 22: 39-42 �@ ����� ���
 ��
 �� ����� 
� 
	� ����
 �� ���>��� ��� 	�� �������� �������� 	�=� �C�� ����	��� 
	� ����� 	����� 
� 
	�=� ����� 
	�
 ��� ���� ��
 ���� ��
� 
�=
������ �7 D� ��
	���� ����
 � �
����� 
	��� ������ 
	�=�<���
 ���� ��� ������ �B �:�
	��� �� ��� ��� �������� 
�<� 	
�� �� ���= =�� ��
 ��
 =� ����� ��
 ����� �� ������
Things of God – Readers’ Theater  THE CUP ����*��*) (+ ��$$ #* �� (+ $� "#�*� (++  # " $( 5 �0� (* $� ,#(��. $��� � !" #� �� !$ #  %&'(# � $� �" ! $�!$ / (+ $ *  *" 0& /�$� ! ,0& #0**�*) (4 # /�$� $��*)� / "(*3$ /!*$2 �0$ / 3# # 1�*" " $�!$ 5 �0� "#!*� $� ,0&(+ �("3� � 0")1 *$ �( / /(0'"*3$ �!4 $(26
Second Reading            Psalm 16: 1-5  ������ ����
 �� ���
��� �� ��� � ���� �������� � ��� �� ��� ����
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 ��� �	��� ����� ���� ��� ��� �� 3$01��������� 	�� �������
Taizé Chant Eat This Bread 
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WEEK 3 - March 15 – THE SIGN 

 

 

First Reading  John 3: 1-2  ��� �������� � ��������
 ���� ����� ��������� ������ ���� �� �� ��� ������ ��	���������	� ��� ���� �� ����� �� ����� ��� ����
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Things of God – Readers’ Theater THE SIGN ����� � !" #� �� !$ #  %&'(# � $� �" ! $�!$ / !'' ,!##- ��)*� !�(0$ /�( / � '� 4 (0#� '4 � $( � . !*"$� -3# 0�0!''- *($ &(��$�4 2 �0$ 5 �0� �!� /#�$$ * 1 ��!) � (* (0# � !#$� # 1�*"�*) 0� $�!$ / !# ���,��'"# * !*" / !# '(4 "26
 

Second Reading                                    Hosea 6: 1-6 A�=�� ��
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Hymn ACS 959 vs. 1, 3, 5 God of Promise, Let These Signs of Grace 
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WEEK 4 - March 22 – THE SPONGE 

 

 

First Reading  Matthew 27: 45-49 ������ ���� ��� 	 ����� �� ��� �������� �������� ���� ���� �		 ��� 	���� !� � ��� ����� �� ����������� ����� ����� ��� �� � 	��� �����
 ����	 ���	 ��
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Things of God – Readers’ Theater  THE SPONGE ���!$ / �(!� 0& �* '�+  �� /�!$ / ' $ (0$2 ���� � !" #�3 �� !$ # '((�� !$ �(/ 5 �0� !��(#� " !'' $� &!�* (+$�(� !#(0*" ��1. �0$ /� * � /!� /#0*) (0$. ,(1&!���(*. '�)�$. '(4 !*" � !'�*) ,!1 (0$26
 

Second Reading                    II Corinthians 5: 16-21    �� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� ���� ����	�	� ����� �� ����� �������� ���� �������� ������ ������ ���
 �� �� �� �� 	������ �����������
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 �������� ��� ����	��� � ��� ������� �������� �� ��� ��������� �� �� ���������� �� �������	��� ���� ������� ��������� �������� �� ��������
 �� ������ ������������� ��� �����	 ������� ����� ���	������ �� ��������  ���	��  � �������	�� �� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� � �� ��  � � �� ��� ��
 �� ������ ����������  ����� ��� ������������� �� ����      

 

Taizé Chant Bonum Est Confidere 
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WEEK 5 - March 29 – THE THORN 
 
First Reading  Matthew 27: 27-31 ������ ��� ���������� ��	����� ���� ����� ���� ��� ���������� ��� �������� ������	� ������� ����	����� ����� ���� ������ �������� ��� ��� ��� � ����	�� �� � �� ���
 �� ��� ���� ������� �������� ������ �� ������ ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ��� � ����� �� ��� ����� ����� ���� ���� ���	� �� ����� ����� ��� ������ ���� ����	
 ���� �� ��� ���� �� ���� ����� ������ ���� �� ���
 ��� ���� ��� ����� ��������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ������ �� ����� ���� ��� ������ ���
 ���� ���� ��� ��� �� � ��� ������ ��� �	����� �� ���� ���� ���� 	�� ��� ���� �� ������� ����

Things of God – Readers’ Theater  THE THORN � �* $��� � !" #�3 �� !$ #. / '((� !$ �(/ $� $�(#* �#�*)� &!�*. !*" (0# '�4 � !# 1!" 0& (+ &!�*+ 0'  4 *$�2�0$ / !# # 1�*" " $�!$ (0# &!�* �� *($ $�  *". !*" $�!$ �(" /�'' 0� �$+ (# �(1 $��*) )# !$ #. '�� � "�" ����(* (* $� ,#(��26
Second Reading           II Corinthians 4: 7-12 � ��� �� ���� ���� �������� �� ���� �� �	�� �� ���� ���� ���� �		�������� ��� ����� �� ���� ��� ��� ������� �� � ��� ��� ���� ������� �� ����� � ���
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  �� ��� ���������� �	�� �	���� ����� �������� ���  ��� ��� ����� �� �����
 �� ���� ��� 	��� �� ����� ��� �	��  � �����	�� �� ���  ��� � �� �������� ��� �	��� ��� �	����  ���� � ���� ���� �� ����� ��� ������ ����
 �� ���� ��� 	������ �	��  ������	�� �� ��������	  ��� � ���� ����
 ����� �� �� ���� �� ��
  �� 	��� �� �� ���� �� ����
Hymn ELW 351 vs. 1-3 O Sacred Head, Now Wounded 
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SERVICE OF HEALING ������� ��	
��	 �� ���
���	� �� 	������	 �� ����	
� � ����
� ��� 
� ���� �� �������  	��� �������� �� �������		 �� 
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�� ����  ���� �� !����� "��#$%	&�� '	& '&��( ��)� �& �����*� ��(�*�(���+���� ��( ����, &� &- 	��(�	��� ��*���( �&
�- &�'��(� %	� �&�,��,���&� �� ��*���( �&. &�� �� ���,��, �	�+���� �	��� ���&'�/
Taizé Prayer Litany Chant  Son of God 
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The Lord’s Prayer ��� �� ���� �� ����� ������ ����$� �'&+"� *. +"'-".% +'66�)" 2" (�$� .'4"%(�$� 5*./ �4 3�4"% (�$� )*66 2"  �."% �. "'�&+ '# *. +"'-".89*-" $# &� '( �$�  '*6( 2�"' 8���/*-" $# �$� #*.# '# )" ,��/*-" &+�#" )+� #*. '/'*.#& $#87'-" $# ,��4 &+" &*4" �, &�*'6 '.  "6*-"� $# ,��4 "-*68��� &+" 5*./ �4% &+" 0�)"�% '. &+" /6��( '�" (�$�#%.�) '. ,��"-"�8 :4".8
Blessing 

Taizé Sending Chant  My Peace 
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All hymns and service music are reprinted and streamed by permission. OneLicense.net #A-706048; 

Augsburg Fortress Liturgies Annual License #26484; CCLI #11505397; St James Music Press 14974. 
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