
SUNDAY, FEB 23, 2020 | 10:45 AM 
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Thank y� 

Worship As You Feel Comfortable Today

“WE ARE THE CHURCH AT THE INTERSECTION”
WWW.UCCMD.ORG

U N I V E R S I T Y
CHRISTIAN CHURCH

University Christian Church believes that God is calling 
us to be: Christ-centered, Spirit-led, multi-racial, 
ecumenical, prayerful and compassionate.  We are part 
of the Christian Church (Disciples of Christ), a 
movement for wholeness in a fragmented world.  
Thank you for worshipping with us today! If it is your 
first time, please fill out a red connection card located 
in the seat back in front of you.  We would love to send 
you a personal note, just to say “Thanks!”  If you need 
any assistance please speak with one of our greeters.

Every Tues. & Thurs., 1 PM - 6 PM
PG Plaza Day Center - Volunteers are needed as we serve homeless 
neighbors with food, laundry, showers, and support.

Worship Opportunities: Every Sunday
Sunday School Class @ 9:30 AM | Worship @ 10:45 AM 

CALENDAR
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CALENDAR OF EVENTS

Let us not forget to pray for one another. 

UNIVERSITY CHRISTIAN CHURCH  
6800 Adelphi Rd, Hyattsville, MD 20782

Church Office Hours: 9AM - 3PM (Monday-Friday)

Reverend Nathan Hill | Senior Pastor
Email: revnathan@me.com
Sharon How | Transitional Worship Music Intern
Jack Perdue | Chancel Choir Director
Gladstone Marcus | Ensemble Leader
Katrina Dodro | Education Coordinator

O�ce: (301) 864 -1520 
Email:  cuco�ce@verizon.net
Fax: (301) 864 - 9550
Kitchen: (301) 927-8110
Website: www.uccmd.org    

Adult Sunday School - Adult Sunday School will resume in 2020.  More details coming soon.

Children Worship & Wonder (worship time for children) -  held in Rm. 2 during worship 
service - After the Lord's Prayer, children will be invited to depart for Children Worship and 
Wonder, a time of age appropriate worship and storytelling.   Our nursery is also available for 
infants and toddlers.  For more information visit our website www.uccmd.org

Pray f� �e anoth�
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Welcome Rev. Nathan Hill
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*Opening Praise 
Let it Rise | Lyrics on the Screen

*Prayer Response
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Pastoral Symphony 

There were shepherds abiding in the fields (soprano)

There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their 
flocks by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and 
the glory of the Lord shone round about them, and they were sore 
afraid. And the angel said unto them: "Fear not, for behold, I bring 
you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto 
you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the 

Lord." (Luke 2: 8-11)

And suddenly there was with the angel (soprano)

And suddenly there was with the angel, a multitude of the heavenly 
host, praising God, and saying: (Luke 2: 13)

Glory to God (Chorus)

"Glory to God in the highest, and peace on earth, good will towards 
men." (Luke 2: 14)

Rejoice Greatly (soprano)

Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem! 
Behold, thy King cometh unto thee; He is the righteous Saviour, and 

He shall speak peace unto the heathen. (Zecharaiah 9: 9-10)

*Praise 
How Great is Our God | Lyrics on the Screen
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Scripture Reading  
Matthew 17:1-9 (NRSV) 

Anthem UCC Choir
My Lord, What A Mornin'

Message     Rev. Nathan Hill
Presence Matters

Sermon Response
My Tribute | Chalice Hymnal #39
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Week of Compassion Video

Invitation to Give   
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Offertory

Prayer of Gratitude

Invitation to Communion  Rev. Nathan Hill
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Communion Hymn   
In Remembrance of Me | Chalice Hymnal #403

Words of Institution & Prayers & Partaking of the 
Bread & Cup

Lord’s Prayer (Unison) 
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*Invitation Moment     Rev. Nathan Hill
I'm Gonna Eat at the Welcome Table |  Chalice Hymnal #424
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Blessing of the Food  Rev. Nathan Hill

Postlude  Sharon How

* = Please stand as you are able. 


