
Church Office Hours: 
Tuesday 10-2 
Wednesday 10-1 
Thursday 10-2 

ͳ͵Ͳͳ�������	������������ 
��������ǡ����ͷʹͷͺ-ʹʹͲͳ 

�����ǣ�ͷͲ-ͷ͵-ͳͷͳ����	��ǣ�ͷͲ-ͷ͵ʹ-ͶͶ 
�����ǣ����������̷�����������������Ǥ��� 
�������ǣ����Ǥ�����������������Ǥ��� 

������ϐ��������������� 
��������� 

�Ǥ�Ǥ������������� 
���������Ǥ�ͳʹ 

��������ǡ����ͷʹͷͺ-ʹʹͲͳ 

$GGUHVV�6HUYLFH�5HTXHVWHG  
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  ͳ 
·ͳͳǣ͵Ͳ����������
����������������� 

·ͳ����������� 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·������������������
������������� 

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

͵ 
·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͳͲ������������ͳ 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·ͷǣ͵Ͳ��������ǯ��
�������� 

 

Ͷ 
·ͷ������������� 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 

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

������������������ 
·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵Ͳ����������
	��������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
Ƭ����������� 

·͵������-���-��� 

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

ͺ 
·ͳǣ͵Ͳ��������������� 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·�������������������
������������� 

 
 

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

ͳͲ 
·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͳͲ��������������
������ͳ 

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

 

ͳͳ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
��� 
 
 

ͳ͵ 
·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵Ͳ����������
	��������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
Ƭ����������� 

·����������
���������������Ǧ
������ 

·ͷǣ͵Ͳ�������������
������ 

 
���
�������������

	��������� 

���������ǯ��������ͳͶ 
·ͷ������-���-��� 
·ͺ����������������
	��������� 

 
 

 
 

 
 
 

ͳͷ 
·ͳ����������� 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·������������������
������������� 

·��������������Ǧ
��� 

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

 

�����ͳ 
·ͻ����������������� 
·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͳͲ��������������
������ͳ 

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

 
 

 

���������������ͳͺ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 
 
 
 

 

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

·ͳͳ����������
������ 

�����������������ʹͲ 
·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵Ͳ����������
	��������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
Ƭ����������� 

��������ʹͳ 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·ͺ����������������
	��������� 

 
 
 

ʹʹ 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·������������������
������������� 

 
 

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

 

ʹͶ 
·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͳͲ��������������
������ͳ 

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

�ʹͷ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

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

ʹ 
·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵Ͳ����������
	��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
Ƭ����������� 

·ͳ����������� 
·͵������-���-��� 

ʹͺ 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·ͺ����������������
	��������� 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  ͳ 
·ͳͳǣ͵Ͳ����������
����������������� 

·ͳ����������� 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·�������������������

����������������ʹ 
·ͻ���������������Ǥ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ������ϐ�������� 

·�������������� 

·����������������� 

͵ 
·ͻ������������� 
·ͳͲ������������ͳ 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·ͷǣ͵Ͳ��������ǯ��
�������� 

Ͷ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 
 

ͷ 
·ͺ����������� 
·ͻǣ͵Ͳ���������
�������������Ǧ
����������� 

���������������� 
·ͺǣ͵Ͳ���������� 
·ͻǣ͵Ͳ����������
	���������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
Ƭ����������� 

·ͳǣͲͲ�������������
���������� 

·͵������-���-��� 

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

ͺ 
·ͳǣ͵Ͳ��������������� 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·�������������������
������������� 

 

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

·�������������� 

·����������������� 

���ͳͲ 
·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͻ��������������
������ͳ 

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

�������ͳͳ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

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

ͳ͵ 

·ͺǣ͵Ͳ���������� 
·ͻǣ͵Ͳ����������
	���������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
Ƭ����������� 

·͵��������������
���������� 

·͵�������-���-��� 

�ͳͶ 

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

 

 

 

ͳͷ 

·ͳ����������� 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·������������������
������������� 

·����������������� 
 

 

 

ͳ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ������ϐ�������� 

·�������������� 

·����������������� 

ͳ 

·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͳͲ��������������
������ͳ 

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

ͳͺ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

ͳͻ 

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

����������������ʹͲ 

·ͺǣ͵Ͳ���������� 
·ͻǣ͵Ͳ����������
	���������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
Ƭ����������� 

·͵������-���-��� 

ʹͳ 

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

ʹʹ 

·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·������������������
������������� 

������� 

 

 

ʹ͵ 

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

·�������������� 

·����������������� 

ʹͶ 
 

·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͳͲ��������������
������ͳ 

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

ʹͷ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

������� 

 

 

ʹ 

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

 
 

ʹ 

·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵Ͳ����������
	���������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
Ƭ����������� 

·͵������-���-��� 

ʹͺ 

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

 
 
 

ʹͻ 

·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·������������������
������������� 

������� 

 

 

͵Ͳ 

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

·�������������� 

·����������������� 

͵ͳ 
 

·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͳͲ��������������
������ͳ 

·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 
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�ĞĂƌ�&ƌŝĞŶĚƐ�ŝŶ��ŚƌŝƐƚ͕  

KŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ��ŽƵŶĐŝů͕�/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ĂŶ�ƵƉĚĂƚĞ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ƉĂƐƚ�ŵŽŶƚŚ͛Ɛ�ĂĐͲ
ƟǀŝƟĞƐ�ĂŶĚ�ĐŚĂŶŐĞƐ͘  

^ƵƉƉŽƌƚ�ĨƌŽŵ�^ŽƵƚŚǁĞƐƚĞƌŶ�DŝŶŶĞƐŽƚĂ�^ǇŶŽĚ͗ ��ŝƐŚŽƉ��ĞĞ�WĞĚĞƌƐŽŶ�ĂŶĚ�^ǇŶŽĚ�WĂƐƚŽƌƐ��ƌƚ�
tŝĞƐĞ�ĂŶĚ�WĂƐƚŽƌ�,ĞĂƚŚĞƌ��ƵůƵƌŝƐ�ĂƩĞŶĚĞĚ�ƚǁŽ�ĐŽƵŶĐŝů�ŵĞĞƟŶŐƐ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ŝĚĞĂƐ͕�ƉŽƚĞŶƟĂů�ƉĂƐͲ
ƚŽƌĂů�ŚĞůƉ�ĨŽƌ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ͕�ĂŶĚ�ƚŽŽůƐ�ǁĞ�ĂƌĞ�ƵƟůŝǌŝŶŐ�ƚŽ�ƐƚĂƌƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞƐƐ�ŽĨ�ĮŶĚŝŶŐ�Ă�ƉĂƐƚŽƌ͘ �/�
ŚĂǀĞ�ĐŽŶǀĞƌƐĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŵ�ŵƵůƟƉůĞ�ƟŵĞƐ�ǀŝĂ�ƉŚŽŶĞ�ĂŶĚ�ĞŵĂŝů�ĂƐ�ǁĞůů͕�ŬĞĞƉŝŶŐ�ƚŚĞŵ�ŝŶͲ
ĨŽƌŵĞĚ�ŽŶ�ŽƵƌ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ĂŶĚ�ƵƟůŝǌŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ͘�/�ŚĂǀĞ�ĐŽŵĞ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�Ă�ůŝƐƚ�ŽĨ�ĨƵƚƵƌĞ�ĚĂƚĞƐ�
ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŶĞĞĚ�ĂŶ�ŽƌĚĂŝŶĞĚ�ƉĂƐƚŽƌ�ƚŽ�ůĞĂĚ͘�dŚĞƐĞ�ĚĂƚĞƐ�ĂƌĞ�,ŽůǇ�tĞĞŬ͕��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�^ƵŶĚĂǇƐ�
ĂŶĚ�&ŝƌƐƚ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͘�dŚĞ�^ǇŶŽĚ�ŝƐ�ŐŽŝŶŐ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ƚƌǇ�ƚŽ�ĂƐƐŝƐƚ�ƵƐ�ǁŝƚŚ�ƉĂƐƚŽͲ
ƌĂů�ĐŽǀĞƌĂŐĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞƐĞ�ĚĂƚĞƐ͘ 

^ƵŶĚĂǇ�^ĞƌǀŝĐĞƐ͗ �dŚĞ�ĐŽƵŶĐŝů�ĂŶĚ�ŽĸĐĞ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ�ĂƌĞ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ĚŝůŝŐĞŶƚůǇ�ƚŽ�ĮŶĚ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŽ�ůĞĂĚ�
ƚǁŽ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ͘�/Ŷ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ�ŽĨ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕�ǁĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�
ĂŶĚ�ŚĞůƉ�ǁŚĞŶ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘�zŽƵƌ�ŚĞůƉ�ŝƐ�ďĞŶĞĮĐŝĂů�ŝŶ�ŬĞĞƉŝŶŐ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ƐŵŽŽƚŚůǇ͘ �
tŝƚŚ�ƚŚĂƚ�ďĞŝŶŐ�ƐĂŝĚ͕�ŽƵƌ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ǁĞĞŬůǇ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ďŽƚŚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŝƐ�ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ�ĮŌǇ�
ƉĞŽƉůĞ͘�tŚŝůĞ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ�ƉĞƌŝŽĚ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ�ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ�ƚŽ�ŽŶĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŽŶ�
^ƵŶĚĂǇƐ͘ tĞ�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�ǁĞĞŬůǇ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ŵĂŬĞ�Ă�ĚĞĐŝƐŝŽŶ�
ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĞĂƌ�ĨƵƚƵƌĞ͘ 

�Ăůů��ŽŵŵŝƩĞĞ͗ �tĞ�ƐĞŶƚ�ŽƵƚ�Ă�^ǇŶŽĚ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ�ƚŽ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ƚŚĂƚ�ĞǆͲ
ƉƌĞƐƐĞĚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŝŶ�ďĞŝŶŐ�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐĂůů�ĐŽŵŵŝƩĞĞ͘�tŚĞŶ�ƚŚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ�ĂƌĞ�ƌĞƚƵƌŶĞĚ͕�
ƚŚĞ�ĐŽƵŶĐŝů�ǁŝůů�ƌĞǀŝĞǁ�ƚŚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ�ŝŶ�ĂŶ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ�ĐŽƵŶĐŝů�ŵĞĞƟŶŐ�ĂŶĚ�ƐĞůĞĐƚ�ƚŚĞ�ĐĂůů�
ĐŽŵŵŝƩĞĞ͘ �dŚĞ�ĐĂůů�ĐŽŵŵŝƩĞĞ͛Ɛ�ĮƌƐƚ�ƚĂƐŬ�ǁŝůů�ďĞ�ƚŽ�ĨŽĐƵƐ�ŽŶ�ǁƌŝƟŶŐ�Ă�DŝŶŝƐƚƌǇ�^ŝƚĞ�WƌŽĮůĞ͕�
ƐƵŵŵĂƌŝǌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƋƵĂůŝƟĞƐ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ŝƐ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ŝŶ�Ă�ƉĂƐƚŽƌ�ďĂƐĞĚ�ŽŶ�ƌĞƐƵůƚƐ�ǁĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�
ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�ƐƵƌǀĞǇ͘�tĞ�ǁŝůů�ƚŚĞŶ�ƐƵďŵŝƚ�ŝƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��>���^ǇŶŽĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�^ǇŶŽĚ�ǁŝůů�
ƉŽƐƚ�ŽƵƌ�ƉƌŽĮůĞ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ǁĞďƐŝƚĞ͘ �dŚĞ�ĐŽƵŶĐŝů�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�ŵŽŶƚŚůǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŐŽĂů�ƚŽ�
ŚĞůƉ�ŐƵŝĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ�ƉĞƌŝŽĚ͘  

KŶ�ĂŶ�ĞŶĚŝŶŐ�ŶŽƚĞ͕�ǁĞ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ŵŽƌĞ�ƉŝĐƚƵƌĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂͲ
ƟŽŶ�ŝƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ�ŝŶ�ĂŶĚͬŽƌ�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ͘  ��ƵƌŝŶŐ�ƉƌĞƐĐŚŽŽů͕�ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ͕�ƐĞŶŝŽƌ�ŚŝŐŚ�ĂŶĚ�ƐĞŶͲ
ŝŽƌ�ĐŽīĞĞ͕�ĨŽƌ�ĞǆĂŵƉůĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƚĂŬĞ�ƉŝĐƚƵƌĞƐ�ĂŶĚ�ĞŵĂŝů�ƚŚĞŵ�ƚŽ�tĞŶĚǇ�dŽǁŶĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�

From the Council President 



ǁĞŶĚǇ͘ƚŽǁŶĞΛƐƚƐƚĞƉŚĞŶŵĂƌƐŚĂůů͘ŽƌŐ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͕ �ŽŶ�ŽƵƌ�ǁĞď�ƐŝƚĞ͕�ĂŶĚ�
ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ�ƐŽ�ǁĞ�ĐĂŶ�ƐŚĂƌĞ�Ăůů�ƚŚĞ�ǁĂǇƐ�ǁĞ�ĂƌĞ�ƉƌŽĐůĂŝŵŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀŝŶŐ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ͘  

KŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ĐŽƵŶĐŝů�ĂŶĚ�ŵǇƐĞůĨ͕ �ǁĞ�ƚŚĂŶŬ�ĂŶĚ�ǀĂůƵĞ�ĞĂĐŚ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌǇ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�^ƚ͘�
^ƚĞƉŚĞŶ͘ 

/Ŷ�,ŝƐ�^ĞƌǀŝĐĞ͕ 

-DVPLQH�6WHIIHQ 

^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ��ŽƵŶĐŝů�WƌĞƐŝĚĞŶƚ 

· ���������������ǡ������������������� 

· �����������ǡ�	������������������ 

· �����������ǡ���ϐ������������� 

· ������������ǡ��������� 

· 
������������ǡ��������� 

· ��������������ǡ��������� 

· ���������ǡ�������� 

· ��������������ǡ������������������ 

· �������������ǡ������������������� 

· ��������������ǡ������������������������ 

· ����������ǡ������������������������ 

Staff Congregation Council 
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· ��������������ǡ���������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 

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

· �����
���ǡ���������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͶȌ 

· �����������ǡ���������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͶȌ 

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

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

· ��������������ǡ����������������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͶȌ 

· ���������������ǡ����������������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͶȌ 

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

Worship Calendar 
����  

ʹȀȀʹʹ 
ͺǣ͵Ͳ���Ƭ�ͳͲǣ͵Ͳ��������������
ȗ��������� 

ʹȀͳ͵Ȁʹʹ ͺǣ͵Ͳ���Ƭ�ͳͲǣ͵Ͳ���������� 

ʹȀʹͲȀʹʹ 
ͺǣ͵Ͳ���Ƭ�ͳͲǣ͵Ͳ��������������
ȗ��������� 

ʹȀʹȀʹʹ ͺǣ͵Ͳ���Ƭ�ͳͲǣ͵Ͳ���������� 

Worship Leader 
����  

ʹȀȀʹʹ ����������� 

ʹȀͳ͵Ȁʹʹ ������������������ 

ʹȀʹͲȀʹʹ 
ͺǣ͵Ͳ��������������
ͳͲǣ͵Ͳ���	�� 

ʹȀʹȀʹʹ �������������� 

Please join us to say THANK YOU to our congregation members who are stepping up to 
lead our worship services as we work with the synod on options for the interim. If you 

would be willing to lead a service please contact Wendy in the church office. 
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���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

ʹȀȀʹʹ 
�������ǣͳ-ͺ������������������������

�����������ǡ����������Ǣ������
��� 

ͳ�������������ͳͷǣͳ-ͳͳ�����������������
������������������������������� 

�����ͷǣͳ-ͳͳ������������������
����������������������������

ϔ��������������� 

ʹȀͳ͵Ȁʹʹ 

��������ͳǣͷ-ͳͲ���������
����������������������������
��� ����ǡ���������������������

��������� 

ͳ�������������ͳͷǣͳʹ-ʹͲ�������
����������������������ǡ�����ϔ������������

����������������������� 

�����ǣͳ-ʹ��������������
�������������������������
�������������������Ǣ������

��������������������� 

ʹȀʹͲȀʹʹ 
�������Ͷͷǣ͵-ͳͳǡ�ͳͷ������
���������������������������� 

ͳ�������������ͳͷǣ͵ͷ-͵ͺǡ�Ͷʹ-ͷͲ����������������������������������������������
�����������������������������������

��������� 

�����ǣʹ-͵ͺ�������������
������������������ 

ʹȀʹȀʹʹ 
�������͵Ͷǣʹͻ-͵ͷ���������

�����������������������
�����ǡ������ǯ������������ 

ʹ�������������͵ǣͳʹ--Ͷǣʹ�������
�����������������������������������ǯ��

���������������������������� 

�����ͻǣʹͺ-͵��������������
�������������ϔ��������������

��������� 

Readings for February 2022 

Ministry Team Schedules 

8:30 Lectors 

���� ���� 

ʹȀȀʹʹ ����������� 

ʹȀͳ͵Ȁʹʹ ������������� 

ʹȀʹͲȀʹʹ ������������������ 

ʹȀʹȀʹʹ ����������� 

10:30 Lectors 

���� ���� 

ʹȀȀʹʹ ���������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ ������������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ 	�� 
ʹȀʹȀʹʹ ������������ 

Please join a ministry team—many hands make light work! We would love to fill all ministry 
teams so that you are scheduled to serve once a quarter.  

Please contact Wendy (wendy.towne@ststephenmarshall.org) in the office to join one (or 
more!) of the ministry teams and include which service you prefer to serve at.  

You can join a ministry team at any time! 



10:30 Audio / Video 

8:30 Communion Team 

8:30 Ushers 
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10:30 Ushers 

10:30 Communion Team 

���� ���� 

ʹȀȀʹʹ ����������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �������������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ������������� 
ʹȀʹȀʹʹ ������������� 

Altar Guild 
���� ���� 

ʹȀȀʹʹ ������������ 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ������������ 
ʹȀʹȀʹʹ �Ȁ� 

Communion Bread 
���� ���� 

ʹȀȀʹʹ ������������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ����������������� 
ʹȀʹȀʹʹ �Ȁ� 

���� ���� 
ʹȀȀʹʹ �����Ƭ����������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �����Ƭ���������������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ �������������� 
ʹȀʹȀʹʹ ������������ 

���� ���� 
ʹȀȀʹʹ ��������������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ������Ƭ��������������� 
ʹȀʹȀʹʹ �������Ƭ������������� 

���� ���� 
ʹȀȀʹʹ ��������������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ������������� 
ʹȀʹȀʹʹ �Ȁ� 

���� ���� 

ʹȀȀʹʹ ������������ 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ������Ƭ�������
���� 
ʹȀʹȀʹʹ �Ȁ� 

Ministry Teams: 

Lector— Read the lessons during service. 

Usher— Greet, dismiss rows for communion, count attendance, collect offering at service. 

Communion Team— Serve communion during service (bread, wine, cups). 

Video / Sound—  Operate sound system and livestream during service. 

Altar Guild— Prepare the Sanctuary for worship. 

Communion Bread— Provide 2 loaves of bread to the Sacristy for Communion services. 

�������ϔ����������������������
��������������������������������
���������������������������Ǥ�
����������������������������

��������������������ϔ���Ǥ 
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8:30 Assistant 10:30 Assistant 

8:30 Acolyte 10:30 Acolyte 

8:30 Projector 10:30 Projector 

���� ���� 
ʹȀȀʹʹ ����������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ ������������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ������������ 
ʹȀʹȀʹʹ �������������� 

���� ���� 
ʹȀȀʹʹ ������������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ ������������ 
ʹȀʹͲȀʹʹ �������������� 
ʹȀʹȀʹʹ ����
������ 

���� ���� 

ʹȀȀʹʹ ��������������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ ���������������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ������������������ 
ʹȀʹȀʹʹ ����������� 

���� ���� 

ʹȀȀʹʹ ��������������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ ���������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ������������� 
ʹȀʹȀʹʹ ������������ 

���� ���� 
ʹȀȀʹʹ ����������������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �������������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ �������	����� 
ʹȀʹȀʹʹ ȗȗ���������ȗȗ 

���� ���� 
ʹȀȀʹʹ �������� 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ 
���������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ �Ȁ� 
ʹȀʹȀʹʹ �������������� 

Confirmation Youth Ministry Teams: 

Acolyte (6th grade) — Light candles before service and extinguish at the end. 

Projector (7th grade) — Advance the screen slides on the projector computer for services. 

Assistant (8th grade)  — Read the prayer of the day, the offering prayer & the dismissal. 

Confirmation Youth Ministry Team Schedules 
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Support the St. Stephen Youth traveling to Puerto 
Rico this summer by attending the Spaghetti    

Supper Fundraiser on Sunday, Feb. 13th. from 
5:30-7:30pm in the church Fellowship Hall. 
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December  2021 Financials 

����  
͵ȀȀʹʹ ������������������ 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ �������������� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ���������� 
͵Ȁ͵ͲȀʹʹ ���������������� 

Sunday School Calendar 

March 

����  
ʹȀȀʹʹ ������������������ 
ʹȀͳ͵Ȁʹʹ �������������� 
ʹȀʹͲȀʹʹ ���������� 
ʹȀʹȀʹʹ ����������������� 

February 

Special Service Leaders on 
Feb. 20th at 10:30am 

�����������	�����������������������
ͷͶǣͶ��������������������������ǡ�

	��Ǥ�Ͷ��—��������������Ǩ 
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0,/(6721(�0,1,675,(6����� 

*2022 Milestones will be at-home lessons with stone/bible presen-
tations to follow at Sunday School (dates TBD) . 

Communion 2nd Grade May 2022                 
(exact date TBD) 

Baptism Kindergarten At-home Lesson 

Gospel of Mark           
Introduction 

4th Grade At-home Lesson 

Prayer 1st Grade At-home Lesson 

Stewardship 5th Grade At-home Lesson 

Celebration of Gospel  
of Mark 

4th Grade At-home Lesson 

Bible Presentation 3rd Grade At-home Lesson 

Welcome to Worship Preschool At-home Lesson 

Welcome to Sunday 
School and Story Bibles  

3-year olds (entering 
Preschool next year) 

At-home Lesson 

�����������Milestone? 
$� IDLWK� PLOHVWRQH� LV� D� PDUNHU� DORQJ� OLIH¶V� MRXUQH\� WKDW� VD\V�� ³7KLV� LV� VRPHWKLQJ�������
LPSRUWDQW�DQG�*RG�LV�KHUH��WRR�´ 

      •0DUNLQJ�D�PLOHVWRQH�LV�D�ELEOLFDOO\-EDVHG�VSLULWXDO�SUDFWLFH�LQ�ERWK�KRPH�DQG� 
�����������������WKH�FRQJUHJDWLRQ� 
      •+HOSV�DOO�JHQHUDWLRQV�UHFRJQL]H�*RG¶V�SUHVHQFH�LQ�DOO�RI�OLIH� 
      •)DPLOLHV�ZLOO�OHDUQ�WR�UHFRJQL]H�DQG�PDUN�IDLWK�PLOHVWRQHV�LQ�HYHU\GD\�OLIH� 



St. Stephen Happenings 

Help Kaylee find a kidney! 
����������Ǥ���������������ǡ������������������ǡ�����������������������Ǥ�������������������
��Ǥ���������	�����������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�������������������Ǥ�
������������Ǥ�����������Ǥ���Ȁ��������Ȁ������������������������Ǩ� 
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���ϔ���������
���������������
�����������������

����������
ͼ��—�������
����;���������
����������������
��������������Ǧ
���������������
�����������������

����������Ǩ 
 
 

 

����ǯ�������������������������������        ���
����������������ϔ���ǣ 

����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ� 

�������������������������������������������
�����������������ǡ������������������������
�����������������������������������������Ǧ

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

����ǡ��������ǡ�������������Ǥ � 
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�������������������������������
Ͷ-Ͷ�������������������Ǧ
�����Ǥ�������������������������ǡ�
������ͷ���������-�ͻ����������
����������Ǥ�����������������
���������ǡ�����������ǯ�����������
�������������������������
�����Ǥ���������̻������������
�����Ǥ������������ͻͶͽ-ͻͽ-ͷͻͷͼ�
��������������������Ǥ 

������������������������������������-����
���������������������Ǩ������������������
����������������������ͻͶͽ-ͻͽ-ͷͻͷͼ����
�����Ǥ���������̻�����������������Ǥ��
��������������������������������������
����������Ǥ��������������������������

�������������Ǩ 

���������������������������
����ʹͲʹʹ-ʹͲʹ͵������������ 
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����������������������
�������������������������
�����������������������Ǥ� 

����������������������������������
�����������������������������������Ǧ

�������������������ϔ����������Ǩ 


