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·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
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���ϐ�������� 

·ǣ͵Ͳ����Ȁ��Ǥ������ 
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From the Pastor’s Desk... 

�������������������ǡ������������������������
���������Ǥ����������������������������������
�����������������������Ǥ���ǯ�����������������
�����������������ǡ����������������������������Ǧ
��������ϐ�����ǡ�����������������ǡ���������������������
�����Ǥ����������������������ǡ�����������������
����������������������������ǡ���������������
��������Ǥ�������������������������������������
���Ǥ����������������������������������ǡ��������
�����������������������������ǡ����������������
���������������������Ǥ� 
 
��ǯ�����������������������������������������
����ǡ���������ǡ�������������Ǥ�����������������
���Ǥ�������������������������������������������
������Ǥ����������ǣ 
 
ǲ����������Ǥ��������������ǡ���������������ǡ�
�������ǡ�������������ǡ�������������ǡ��������ǡ�
������ǡ�����������������������������ǡ����������
������������������������������������������ǡ����Ǧ
���ǡ����������������������������ǡ���������������
Ƭ�����Ǥ�������������������������������������Ǧ
���Ǥǳ 
 

�������-��������������������������������������������������������������������������Ǥ�	���������
��������������������������������������������������������������������ȋ����������Ƭ����������Ȍǡ�
������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������ǡ�����������������Ƭ��������������ǡ�����������������������������Ǥ� 
 
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�������������ǡ�������������Ǥ���ǯ���������������������������������Ǥ 
 
��ǯ��������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������

��Ǥ�����ǡ�������������������ǡ��������������������������������������������ǫ�����������

�����������������������������������������������������������Ǩ�������������������������������
��������������ǥ������Ǩ�������������������������Ǩ���ǯ�������������
��Ǩ 



 
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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Financials Through November 2020 

· ������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ�ͻǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
· ������������������������������������������������������������������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ��������������

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

�����������������������������������Ǥ�����ϐ�������������������������������������	��������������Ǥ 
· �����������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ������������������������������������������������������Ǥ 
· �����������������ͻǣ͵Ͳ�����������������������������������������������ǡ����������������ͳͲǣ͵ͲǤ 
· �������������������������������������������������������Ǥ 
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Worship in Sanctuary! 

���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

ͲͳȀͲ͵ �������Ͳǣͳ-� ����������͵ǣͳ-ͳʹ ��������ʹǣͳ-ͳʹ 

ͲͳȀͳͲ 
�������ͳǣͳ-ͷ �����ͳͻǣͳ- �����ͳǣͶ-ͳͳ 

ͲͳȀͳ ͳ��������͵ǣͳ-ͳͲ ͳ�������������ǣͳʹ-ʹͲ ����ͳǣͶ͵-ͷͳ 

ͲͳȀʹͶ �����͵ǣͳ-ͷǡ�ͳͲ ͳ�������������ǣʹͻ-͵ͳ �����ͳǣͳͶ-ʹͲ 
ͳȀ͵ͳ ������������ͳͺǣͳͷ-ʹͲ ͳ�������������ͺǣͳ-ͳ͵ �����ͳǣʹͳ-ʹͺ 

Readings for January 2021 
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Preschool Happenings in December 
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St. Stephen December Happenings! 
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