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From the Pastor’s Desk... 
 
ǲ���������������������������������������������� �������������������
��ǡ��������������������������
��������������Ǥǲ 

�������ͺǣʹͺ 
 
�����������������������������ϐ���Ǥ�������ǯ������������
���������������������ǡ����ǯ�������������������Ǥ����
��������ǯ����������ǡ����������������Ǥ�������������
����������ϐ�����������������������ϐ���Ǥ�����������������
�����������������������������������Ǥ����������
�����ǡ���������������������������������������ϐ���Ǥ 
 
����ǯ�������Ǥ����������ǡ���������ǡ�����������������
������������������������������ϐ���������������������
�����������Ǥ���ǯ�������-������������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������ǯ���������������������ǡ��������������������������ǯ���������������Ǧ
�����������������Ǥ�����������������������������������������ǡ���������������������������������

 

��������ǡ����������ʹͶ���͵ǣ͵Ͳ���ǡ�ͷǣͲͲ���ǡ�����ǣ͵Ͳ��� 
���-���������������������������ͷǣͲͲ��� 



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

Congregation Council 
· ���������������ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͳȌ 
· ��������������ǡ����������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͳȌ 
· ������������ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· ��������������-
����ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͳȌ 
· ��������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· ������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· ����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͳȌ 
· ���������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
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���������������������������������Ǥ���ǯ�������-������������������������������Ǩ 
 
�����������������������������������������������ǡ����������ǲ�����ϐ��ǡ������������ǡ����������Ǧ
���Ǥǳ�����������������������������ǡ���ǯ�����������������������������Ǥ����������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ������������������������������ǡ�
��������������������������������Ǥ� 
 
���������������ǡ������������������������������Ǥ������������������������ǡ��������������������
��������������������������ǡ���������Ǥ�������������������������������������ǡ��ǯ����������������
���������������������������Ǥ����ǡ������ǯ������������������������������������������ǡ�������ǡ��ǯ��
��������������������������������������������Ǥ��ǯ������������������Ǩ�������������������������������Ǧ
�����������-�����������������������������������������Ǥ����ǡ�����ǡ��������������ǡ���������������ǡ����
�������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ����������������������
�������Ǥ 
 
ʹͲʹͲ�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
���������������������������ͺǣʹͺǤ���ǯ���������������������������������������������Ǥ� 
ǲ���������������������������������������������� �������������������
��ǡ����������������
������������������������Ǥǲ 
 
�������������������������������������������ǡ����������������������������������������ʹͲʹͲǤ�����
�������������������������������������������������������������ͶͲ������Ǥ�	���������������������������
���������ǡ�����������ǡ�����ʹͲʹͲ��������������-�������������������������������ǯ�Ǥ 
 
��������ϐ���������������������������������������ǡ����������������ǡ����������������������������ǡ�
����ʹͲʹͲ����������������������������Ǥ 
 
��������������������������ǡ 
 
Ϊ������������������ 
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��ǯ����������������������
��������������������������
�����Ǥ�����������������������
���������-ͳͻǤ����������������
���������������ͳͳͲͲ����Ǧ
����ǡ��ǯ���������������Ǧ
�������������ͷͲ-ͷ����Ǧ
��������������������������Ǧ
����ǡ������������������
����������ǯ������������Ǥ�
�ǯ������������������������
����ǯ����������������������Ǧ
��������ǡ����������������
������������������������Ǥ�
���������������-����������
������Ǥ������������������������
���������������������������
��������������������������Ǥ�
���������������������������

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

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

Ϊ����������� 

Stories of Covid-19 at St. Stephen Lutheran Church 

������������������������������
���������������������Ǥ��������Ǧ
������������ͳͳ��������������
��������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ��
	��������ǡ���������������������
������������������������
������ͳͻ������������������
������Ǥ������������������������
������������������������������
����ǡ�������������������������
������������������������
��������Ǥ�������ǯ��������
���������������������������Ǧ
��������������������������
������ǯ������������������������

��Ǥ�������ǡ�����ǯ����������Ǩ����
�����������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����Ǥ���������������������
��������������������������
���������������������ǡ�������Ǧ
���������������������������Ǧ
��������������Ǥ�� 
��������������������������Ǧ
���������������ǡ�����������ǡ�
�������������������Ǥ���������
�������������������������
���������������������������
��������������������������
����������������������������Ǥ��

�������ʹǡ�͵ǡ�����Ͷ����������
�������������������������
��������������������ǡ���������
����������������������������
����Ǥ����������������������Ǧ
�����������Ǥ��������������������
��������������������������Ǥ��
��������������������������
����ǡ��������������������������
���������������������������
��������������������ǡ��������
������������������������
��������������������ǡ���������
�������������Ǥ��������������Ǧ
������������������Ȁ���������
�������������������������

������������������������ǡ�������������������ǡ���Ǥ�������������������������� 
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��������������������������Ǧ
���������������������Ǥ� 
����������Ͷ�������������������
�������������������������
��������������������������Ǥ����
�����������������������������
����������������������������
���ǡ����������ϐ�����������������
�������������������������
���������������������������ǯ��
�����������������������Ǥ�����
������������������������������
��������������Ǥ�������������
�����������������������������
��������������������������
�����Ǥ���������������������Ǧ
���������������������������
���������������Ǥ�������������
��������������������������
�������������������������������
���������ͳͲͲ������������������
������ǡ���������������������Ǧ
�������������������Ǥ����ǯ�������
�����������������������������
��������������������������Ǥ����
����������������������������
����������������������������

��������������������ǡ�����
�����������������������������
������������������������Ǥ�� 
��������������������������ǡ�
������������������������������
�������������������������
���������������Ǥ�������
������ͳͲǣͶͷ�����������������
������������������������ǲ���
���-���������������������
�����Ǥǳ���������������������
�����������������������������
��������ǡ������������������������
����������������������Ǥ�������
��������������������������
�������Ǥ���ǯ�������������������
������ǡ������������������������
�����������������������������
����Ǥ���������������������
�����������������������
������������������������������
�������������������ǡ��������
������������������������
ϐ�����������������������������
�������������������Ǥ���������
����������������������������
����������������������

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

Christ-United Presbyterian-St. Stephen Merger Update 

�������������������������������������ǡ�������Ǥ������������������������������������������
�������������������-��������������������������Ǥ���ǯ����������������������������������Ǧ
�����ȋ�����������������������������Ȍ������������������������������������������������������
������������Ǥ��������������������������������������������������ʹͲʹʹǤ� 



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

· ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ��������������������Ǥ 
· ͻǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ���������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ���ǯ������

��������������ͳͲǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�� 
· ������������������������������������������������������������������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ�

�������������������������������������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
· ���������������������������������������������������ǡ����������������������������ͺǣ͵Ͳ�

�Ǥ�Ǥ��������Ǥ 
· �����������������������������ͺǣ͵Ͳ�Ƭ��ͻǣ͵Ͳ�������������������������������������������

���������Ǥ 
· �����������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ������������������������������������������������������Ǥ 
· �������������������������������������������������������������-���������Ǥ 
· �������������������������������������������������������Ǥ 

Worship Update! 

St. Stephen November Happenings! 
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��������������ǡ������������ǡ�����
���������������Ƭ������������������
��������Ǩ�������������������������
�����ǡ������������ǡ�����Ƭ��������Ǧ
�����ǡ������������������Ǥ������������
��������ǯ��������������Ǩ 



Financials Through October 2020 
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���� �������Ȁ����������� 

ͳʹȀ�-�ͻǣ͵Ͳ��� ����������� 

ͳʹȀͳ͵�-�ͻǣ͵Ͳ��� ������������� 

ͳʹȀʹͲ�-�ͻǣ͵Ͳ��� ����������� 

ͳʹȀʹͶ�-�ͷǣͲͲ��� ������������ 

ͳʹȀʹ�-�ͻǣ͵Ͳ��� ������������� 

Ministry Teams 
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Preschool Happenings 

tĞ͛ǀĞ�ŵĞƚ�ŽƵƌ�ŐŽĂů�ĨŽƌ�ŵŝůŬ�ũƵŐƐ͊�ϰϬϬ�ŽĨ�ƚŚĞŵ͊�tĞ�ŶŽ�ůŽŶŐĞƌ�ĂƌĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ�
ŽĨ�ƚŚĞŵ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƐŽ�ŵƵĐŚ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĚĞĚŝĐĂƟŽŶ͕�ĞīŽƌƚ͕�ĂŶĚ�ůŽǀĞ͘�^ƚĂǇ�

ƚƵŶĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŵĂŬŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŵ͊ 
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