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By Appointment 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   ͳ 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

·ͷ�������-���-��� 

ʹ 

·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·ͷ�������-���-��� 

·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����

͵ 

·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

 

 

Ͷ 

·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

ͷ 

 

·ͻǣ͵Ͳ����������� 

·ͻǣ͵Ͳ������������
���������� 

 

 

·ͷ�������-���-��� 

·���������� 

·ͺ�����������������
	��������� 

 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
����������������� 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·��������������Ǧ
�������������������� 

 

ͺ 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

ͻ 

·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-��� 

·ͷǣͳͷ������������Ǧ

ͳͲ 

·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

 

 

ͳͳ 

·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

 

 

 

 

ͳʹ 

·ͺǣ͵Ͳ�������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������Ǧ
�������������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

�������ͳ͵ 

·ͷ�������-���-��� 

·���������� 

·ͺ�����������������
	��������� 

 

 

 

ͳͶ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·��������������Ǧ
�������������������� 

���ͳͷ 

·ͳͳ��������������
����������� 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ǣ͵Ͳ�������Ȁ���
���������� 

�����ͳ 

·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-��� 

·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

 

���������������ͳ 

·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

 

 

 

ͳͺ 

·ͺǣͲͲ�������-���-
��� 

·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

����ͳͻ 

·ͺǣ͵Ͳ�������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������Ǧ
�������������� 

��������ʹͲ 

·ͷ�������-���-��� 

·���������� 

·ͺ�����������������
	��������� 

 

ʹͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·��������������Ǧ
�������������������� 

·��������������Ǧ
��� 

ʹʹ 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ǣ͵Ͳ�������Ȁ���
���������� 

ʹ͵ 

·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-��� 

ʹͶ 

 

·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

ʹͷ 

 

·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

ʹ 

·ͺǣ͵Ͳ�������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������Ǧ
�������������� 

ʹ 

·ͷ�������-���-��� 

·���������� 

·ͺ�����������������
	��������� 

ʹͺ 

 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·��������������Ǧ
�������������������� 

������� 

ʹͻ 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ǣ͵Ͳ�������Ȁ���
���������� 

͵Ͳ 

·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-��� 

·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     ͳ 
·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

ʹ 
·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

͵ 
 
·ͺǣ͵Ͳ�������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������Ǧ
�������������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

Ͷ 
 
·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·���������� 
·ͺ�����������������
	��������� 

ͷ 
·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
����������������� 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·��������������Ǧ
�������������������� 

 
 

 
·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ǣ͵Ͳ�������Ȁ���
���������� 

 
·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-��� 
·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

 
 

ͺ 
·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

 
 
 
 
 

ͻ 
·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

·ͳʹ�������������
	�������������Ǧ
���� 

 
 
 

ͳͲ 
·ͺǣ͵Ͳ�������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������Ǧ
�������������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

·ͳǣͲͲ��������������
���������������Ǧ
������ 

�������ͳͳ 
·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·���������� 
·ͺ�����������������
	��������� 

 
 
 

 
 

 

ͳʹ 
·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·��������������Ǧ
�������������������� 

���ͳ͵ 
·ͳͳ��������������
����������� 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ǣ͵Ͳ�������Ȁ���
���������� 

�����ͳͶ 
·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-��� 
·ͷǣͳͷ������������Ǧ
������������������ 

·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

 
 

���������������ͳͷ 
·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

 
 
 
 

 

ͳ 
·ͺǣͲͲ�������-���-
��� 

·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

����ͳ 
·ͺǣ͵Ͳ�������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������Ǧ
�������������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

��������ͳͺ 
·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·���������� 
·ͺ�����������������
	��������� 

 
 
 

ͳͻ 
·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·��������������Ǧ
�������������������� 

·��������������Ǧ
��� 

 
 

ʹͲ 
·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ǣ͵Ͳ�������Ȁ���
���������� 

ʹͳ 
·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-��� 
·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

ʹʹ 
 
·Ͷ��������� 
·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

ʹ͵ 
 
·ͻ�������������
���������������� 

·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

ʹͶ 
·ͺǣ͵Ͳ�������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������Ǧ
�������������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

ʹͷ 
·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·���������� 
·ͺ�����������������
	��������� 

ʹ 
 
·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-
��� 

·��������������Ǧ
�������������������� 

������� 
 
 

ʹ 
·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ǣ͵Ͳ�������Ȁ���
���������� 

ʹͺ 
·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ�������-���-��� 
·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

ʹͻ 
 
·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

͵Ͳ 
 
·ͻǣ͵Ͳ����������
�������������Ǧ
����������� 

͵ͳ 
·ͺǣ͵Ͳ�������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������Ǧ
�������������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 
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From the Pastor’s Desk... 

 
����ǡ�����ϐ�������������Ǥ����������
����������������������������������Ǥ��
�������������������������������
����Ǥ������������������������
�������ǡ���������������������
���Ǥ 
 
�ǯ�������������������������������
����������������������������������Ǧ
��ǡ������ǯ��������������������

������Ǥ 
 
������Ƭ����������������ǡ�����������
����ǡ�������ǡ���������������������ϐ��Ǧ
���������������������������������Ǧ
�����������Ǥ 
 
��������������������������������
�����������Ǥ�����������������Ǧ
�������������������������������ǣ 
 
ǲ������������������ǡ��������ǡ������
������������������������������Ǧ
����������������������������������ǡ�
����������������������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������Ǣ�
��������������������������������Ǧ
����ǡ���������������������ϔ������
������������������������������ǡ�
����������������������������
�����������������������������
����Ǥǳ 

-������������ͳǣͳʹ-ͳͶ 
 
������������������������������Ǧ
��������Ǥ������������ǡ��������Ǧ

��������������������������������Ǧ
�����ǡ�ǲ��ǯ����������Ǥǳ 
 
�������������������������������
�����������������������������Ǧ
���������������������������������ǡ�
��������������������������������
��������������������������������
�����������������������Ǥ� 
 
��������������������������������
���������������������ǡ������������
���������������ǯ������������Ǥ 
 
���������������������ǫ����
�����������������������Ǥ������
�����������������Ǥ 
 
����������������������������������
������������������ǡ���������
���ϐ����������������������������
��������������Ǥ 
 
 
 
 
��������� 
Ϊ������������������ 

 
Staff 

· ���Ǥ������������ǡ������� 
· ���������������ǡ������������������� 
· �������������ǡ����������������� 
· �����������ǡ�	������������������ 
· ������������ǡ��������� 
· 
������������ǡ��������� 
· ��������������ǡ��������� 
· �������������ǡ�������� 
· ���������ǡ�������� 
· ��������������ǡ������������������ 
· �������������ǡ������������������� 

Congregation Council 

· ��������������ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 
· ����������ǡ����������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· ������������ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· ��������������ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 
· ������������ǡ��������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 
· 
������ȋ�����Ȍ��������ǡ�����������������ȋ����������

��Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ� 
· �����������ǡ�����������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· �����
���ǡ�����������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 
· ��������������ǡ��������������������ȋ������������Ǥ�

ʹͲʹ͵Ȍ 
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���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

ͻȀͳʹȀʹͳ 
�������͵ǣͺ-ͳͷ ʹ�������������Ͷǣͳ͵--ͷǣͳ �����͵ǣʹͲ-͵ͷ 

ͻȀͳͻȀʹͳ ��������ͳǣʹʹ-ʹͶ ʹ�������������ͷǣ-ͳͲǡ�ͳͶ-ͳ �����Ͷǣʹ-͵Ͷ 

ͻȀʹȀʹͳ ���͵ͺǣͳ-ͳͳ ʹ�������������ǣͳ-ͳ͵ �����Ͷǣ͵ͷ-Ͷͳ 

ͳͲȀ͵Ȁʹͳ �������������͵ǣʹʹ-͵͵ ʹ�������������ͺǣ-ͳͷ �����ͷǣʹͳ-Ͷ͵ 

ͳͲȀͳͲȀʹͳ ��������ʹǣͳ-ͷ ʹ�������������ͳʹǣʹ-ͳͲ �����ǣͳ-ͳ͵ 

ͳͲȀͳȀʹͳ �����ǣ-ͳͷ ����������ͳǣ͵-ͳͶ �����ǣͳͶ-ʹͻ 

ͳͲȀʹͶȀʹͳ ��������ʹ͵ǣͳ- ����������ʹǣͳͳ-ʹʹ �����ǣ͵Ͳ-͵Ͷǡ�ͷ͵-ͷ 

ͳͲȀ͵ͳȀʹͳ ʹ�������ͶǣͶʹ-ͶͶ ����������͵ǣͳͶ-ʹͳ ����ǣͳ-ʹͳ 

Readings for June & July 2021 

Ministry Team Schedules 
8:30 Lectors 10:30 Lectors 

Video 

���� ���� 

ͻȀͳʹȀʹͳ ����������ǡ������ 

ͻȀͳͻȀʹͳ ���������ǡ������� 

ͻȀʹȀʹͳ 
������ǡ����� 

ͳͲȀ͵Ȁʹͳ �������ǡ������� 

ͳͲȀͳͲȀʹͳ ����ǡ������ 

ͳͲȀͳȀʹͳ �����ǡ�������� 

ͳͲȀʹͶȀʹͳ ������ǡ������ 

ͳͲȀ͵ͳȀʹͳ ������ǡ������ 

���� ���� 

ͻȀͳʹȀʹͳ �������������� 

ͻȀͳͻȀʹͳ ������������� 

ͻȀʹȀʹͳ ������������� 
ͳͲȀ͵Ȁʹͳ �������������� 

ͻȀͳʹȀʹͳ �����ǡ�������� 

ͻȀͳͻȀʹͳ �������ǡ������ 

ͻȀʹȀʹͳ ���������ǡ����� 

ͳͲȀ͵Ȁʹͳ ������ǡ��������� 

ͳͲȀͳͲȀʹͳ ���������ǡ������� 

ͳͲȀͳȀʹͳ ��������ǡ���� 

ͳͲȀʹͶȀʹͳ ��������ǡ������ 

ͳͲȀ͵ͳȀʹͳ ����������ǡ�������� 

���� ���� 

���� ���� 

ͳͲȀͳͲȀʹͳ ����������� 

ͳͲȀͳȀʹͳ ������������� 

ͳͲȀʹͶȀʹͳ ������������� 
ͳͲȀ͵ͳȀʹͳ �������������� 



8:30 Communion Team 

8:30 Ushers 
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���� ���� 

ͻȀͳʹȀʹͳ ��� 

ͻȀͳͻȀʹͳ ��� 

ͻȀʹȀʹͳ ��� 

ͳͲȀ͵Ȁʹͳ ��� 

ͳͲȀͳͲȀʹͳ ��� 

ͳͲȀͳȀʹͳ ��� 

ͳͲȀʹͶȀʹͳ ��� 

ͳͲȀ͵ͳȀʹͳ ��� 

���� ���� 

ͻȀͳʹȀʹͳ ��������ǡ������ 

ͻȀͳͻȀʹͳ ���������ǡ������ 

ͻȀʹȀʹͳ ������ǡ��������� 

ͳͲȀ͵Ȁʹͳ ������ǡ������� 

ͳͲȀͳͲȀʹͳ 
������ǡ���Ǚ ��� 

ͳͲȀͳȀʹͳ 
������ǡ����� 

ͳͲȀʹͶȀʹͳ ���������ǡ������ 

ͳͲȀ͵ͳȀʹͳ ������ǡ������ 

���� ���� 

ͻȀͳʹȀʹͳ ������ǡ������� 

ͻȀͳͻȀʹͳ ������ǡ��������� 

ͻȀʹȀʹͳ ���������ǡ����� 

ͳͲȀ͵Ȁʹͳ ��������ǡ���� 

ͳͲȀͳͲȀʹͳ 
����ǡ������ 

ͳͲȀͳȀʹͳ 
����ǡ������ 

ͳͲȀʹͶȀʹͳ ���������ǡ�������� 

ͳͲȀ͵ͳȀʹͳ ������ǡ������� 

���� ���� 

ͻȀͳʹȀʹͳ ��������ǡ������ 

ͻȀͳͻȀʹͳ ����ǡ������ 

ͻȀʹȀʹͳ 
������ǡ����� 

ͳͲȀ͵Ȁʹͳ ������ǡ������ 

ͳͲȀͳͲȀʹͳ ������ǡ������ 

ͳͲȀͳȀʹͳ ���������ǡ������ 

ͳͲȀʹͶȀʹͳ ���ǡ����� 

ͳͲȀ͵ͳȀʹͳ �����ǡ��������� 

10:30 Ushers 

10:30 Communion Team 

Confirmation Begins September 15th! 
���ϐ�����������������������������ͳͷ������ͷǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�������������������������������������
����������������ͺ������ǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
 
�������������������������������������������Ǩ������������������������������Ǥ���������������
��������������������������Ǥ������������ǡ��������������Ǥ���Ȁ���ʹ�ʹ�� 
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June & July 2021 Financials 

��Ǥ�����������������������������������������Ǩ�������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ����������������������
�����������������Ǥ����������������������������Ǩ������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

Painting Update 

Sunday School Begins September 12th! 
����������������������������������ͳʹ������ͻǣ͵ͷ��Ǥ�Ǥ��������������������������������ǣ 

· ͷ�����������������������-�������������������������� 
· �����������������������-�������������� 
· �����������������������-�̺���������̺�������������� 
· ͺ�����������������������-�̺����������̺�Ƭ��������������������������������

���������������ͷͶǣͶ��������ǡ����������������������������Ǥ 
· ͻ�����������������������-�̺����������Ǥ̺  

 
������������������������������������Ǩ����������������������������������������ͷ���
����Ǥ�
�����������ǡ��������������Ǥ���Ȁʹ���ͺ�Ͷͷ 

�������������������������������������������������������ǡ�����������ͳʹ��Ǥ������������
���ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�ȋ����������������������Ȍ�����ͳͲǣ͵Ͳ�ȋ������������������������������ȌǤ 

Worship Times 



��������������������������� 
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�������������������������������Ǥ�	����������������ǡ��������������������������������ͻǣ͵ͷ����
������ǡ���������͵��ǡ�������������������������������Ǥ 
 
��������������ǡ����ǡ��������ǡ������������ǡ��������ϐ�������������������������������
�������
�������������������Ǩ 

St. Stephen Summer Happenings 

Blessing of the Animals on Sunday, October 3rd. 

Blessing of the Animals on Sunday, October 3rd. 
����������Ǥ���������������ǡ������������������ǡ�����������������������Ǥ�������������������
��Ǥ���������	�����������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�������������������Ǥ�
������������Ǥ�����������Ǥ���Ȁ��������Ȁ������������������������Ǩ� 
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��������Ƭ�����������������������������
���������� 

ǲ��Ǥ��������ǳ����������������������������
��� 

���������ǡ�����ͷͷ��ǡ������������Ǧ
�������ǡ��������������Ƭ�������������Ǧ
�������������������� 
 
�������������������ǯ��	�������������Ǩ 
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