
Church Office Hours 
By Appointment 

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 
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ǲ��������������������������
������������ȋ��������ͼǣͷͿȌ�
������������������������������
������������������Ǥ����������

����������������Ǯ����ǯ����������
ȋ����������������-���-�����
����������������ȌǢ�������ǡ�
����������������������������
������������������������

����������������������������

�����������Ǥǳ��������������������������

   �����—��������� 



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      ��������ǯ��������ͳ 

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

���������������������ʹ 
·ͻǣ͵Ͳ���������
��������������—
���������������Ǧ
�����Ƭ����������� 

 

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

Ͷ 
·ͳͲǣ͵Ͳ����������
����������������� 

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

 

ͷ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·ǣ͵Ͳ������ϐ���������
�������
�����
������� 

 

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

 

 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 
 

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

ͻ 
·ͺǣ͵Ͳ������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ���������Ǧ
���������������Ƭ�
���������� 

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

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

ͳͳ 
·ͳǣ͵Ͳ��������������� 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·�������������������
������������� 

·����������������� 

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

·ǣ͵Ͳ������Ȁ���
���������� 

���ͳ͵ 
·ͻ������������ 
·ͻ�����Ǥ�������� 
·ͻ��������������
������ͳ 

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

�������ͳͶ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

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

����������������ͳ 

·ͺǣ͵Ͳ���������� 
·ͻǣ͵Ͳ�������������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
Ƭ����������� 

 
�������������
 

�ͳ 

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

 

 

 

ͳͺ 

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

 

 

ͳͻ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ������ϐ�������� 

·ǣ͵Ͳ������Ȁ���
���������� 

ʹͲ 

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

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

ʹͳ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

ʹʹ 

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

ʹ͵ 

·ͺǣ͵Ͳ������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ���������Ǧ
���������������Ƭ�
���������� 

ʹͶ 

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

ʹͷ 

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

������� 

 

 

ʹ 

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

·ǣ͵Ͳ������Ȁ���
���������� 

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

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

ʹͺ 

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

·��������������
������ͳ 

������� 

 

ʹͻ 

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

 
 

͵Ͳ 

·ͺǣ͵Ͳ������������Ǧ
����������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ���������Ǧ
���������������Ƭ�
���������� 

·ͳ���������������� 

͵ͳ 

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

 
 
������������ 
������	���������� 

     

January 2022  



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  ͳ 
·ͳͲǣ͵Ͳ����������
����������������� 

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

ʹ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ������ϐ�������� 

·ǣ͵Ͳ������Ȁ���
���������� 

 
 
 

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

 
 

Ͷ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 
 
 
 

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

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

·ͻǣ͵ͷ����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ���������Ǧ
���������������Ƭ�
���������� 

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

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

 
 

ͻ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ������ϐ�������� 

·ǣ͵Ͳ������Ȁ���
���������� 

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

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

 
 

ͳͳ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
��� 
 
 
 

ͳ͵ 
·ͺǣ͵Ͳ������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ���������Ǧ
���������������Ƭ�
���������� 

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

 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

ͳͷ 
·ͳǣͲͲ����������� 
·Ͷǣ͵Ͳ������-���-��� 
·������������������
������������� 

·��������������Ǧ
��� 

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

·ǣ͵Ͳ������Ȁ���
���������� 

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

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

 
 

 

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

·��������������
������ͳ 

 
 
 
 

 

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

·ͳͳ����������
������ 

�����������������ʹͲ 
·ͺǣ͵Ͳ������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ����������
������ 

·ͳͲǣ͵Ͳ���������Ǧ
���������������Ƭ�
���������� 

 
 

 

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

 
 
 

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

 
 

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

·ǣ͵Ͳ������Ȁ���
���������� 

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

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

�ʹͷ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

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

ʹ 
·ͺǣ͵Ͳ������������Ǧ
����������� 

·ͻǣ͵ͷ�������������
�������ȋ�ǡ�ͳ���Ƭ�Ͷ��Ȍ 

·ͳͲǣ͵Ͳ���������Ǧ
���������������Ƭ�
���������� 

·ͳ����������� 

ʹͺ 
·��������� 
·ͺ����������������
	��������� 

     
 

February 2022  
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 Worship Calendar 

����  

ͳȀʹȀʹʹ 
ͳ������������ͻǣ͵Ͳ��
ȗ��������� 

ͳȀͻȀʹʹ ͺǣ͵Ͳ���Ƭ�ͳͲǣ͵Ͳ���������� 

ͳȀͳȀʹʹ 

ͺǣ͵Ͳ���Ƭ�ͳͲǣ͵Ͳ��������������
ȗ���������������������������������
�������������
����ͻǣ͵Ͳ�
�������	��������������Ǥ 

ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ͺǣ͵Ͳ���Ƭ�ͳͲǣ͵Ͳ���������� 

ͳȀ͵ͲȀʹʹ ͺǣ͵Ͳ���Ƭ�ͳͲǣ͵Ͳ���������� 

Beginning in 
January    

Communion 
will be offered 

the 1st and 
3rd Sundays 
for the time 

being. 



· ���������������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�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 

����  

ͳȀʹȀʹʹ ���������������� 

ͳȀͻȀʹʹ �������������� 

ͳȀͳȀʹʹ ���������� 

ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ������������������ 

ͳȀ͵ͲȀʹʹ ���������������� 

Sunday School Calendar 

January 

����  

ʹȀȀʹʹ ������������������ 

ʹȀͳ͵Ȁʹʹ 
���������������ȋ������
��������������������Ȍ 

ʹȀʹͲȀʹʹ ���������� 

ʹȀʹȀʹʹ ����������������� 

February 
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���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

ͳȀʹȀʹʹ ��������͵ͳǣ-ͳͶ� ����������ͳǣ͵-ͳͶ� ����ͳǣͳͲ-ͳͺ� 
ͳȀͻȀʹʹ �������Ͷ͵ǣͳ-� �����ͺǣͳͶ-ͳ� �����͵ǣͳͷ-ͳǡ�ʹͳ-ʹʹ� 
ͳȀͳȀʹʹ �������ʹǣͳ-ͷ� ͳ�������������ͳʹǣͳ-ͳͳ� ����ʹǣͳ-ͳͳ� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ���������ͺǣͳ-͵ǡ�ͷ-ǡ�ͺ-ͳͲ� ͳ�������������ͳʹǣͳʹ-͵ͳ�� �����ͶǣͳͶ-ʹͳ� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ ��������ͳǣͶ-ͳͲ� ͳ�������������ͳ͵ǣͳ-ͳ͵� �����Ͷǣʹͳ-͵Ͳ� 

Readings for January 2022 

Ministry Team Schedules 

8:30 Lectors 
���� ���� 

ͳȀʹȀʹʹ���������
ͳ���������ͿǣͶ� 

������������� 

ͳȀͻȀʹʹ �������������� 

ͳȀͳȀʹʹ ������������ 

ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ������������������ 

ͳȀ͵ͲȀʹʹ ����������� 

10:30 Lectors 
���� ���� 

ͳȀʹȀʹʹ �ͳ���������ͿǣͶ� 
ͳȀͻȀʹʹ ���������������� 
ͳȀͳȀʹʹ �������������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ �����
������ 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ �������������� 

Altar Guild 
���� ���� 

ͳȀʹȀʹʹ ���������������� 
ͳȀͻȀʹʹ ������������ 
ͳȀͳȀʹʹ ��������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ������������ 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ ���������������� 

Communion Bread 
���� ���� 

ͳȀʹȀʹʹ 
�������� 
ͳȀͻȀʹʹ �Ȁ� 
ͳȀͳȀʹʹ ���������������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ �Ȁ� 

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 

���� ���� 

ͳȀʹȀʹʹ��ͳ���������ͿǣͶ� ������������� 
ͳȀͻȀʹʹ ����������� 
ͳȀͳȀʹʹ �������������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ������������� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ ������������� 

���� ���� 

ͳȀʹȀʹʹ���������� ����������� 

ͳȀͻȀʹʹ �������������� 
ͳȀͳȀʹʹ �����Ƭ����������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ����Ƭ������������� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ �������������� 

���� ���� 
ͳȀʹȀʹʹ ͳ���������ͿǣͶ� 
ͳȀͻȀʹʹ �������������� 
ͳȀͳȀʹʹ ���������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ �������������� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ ���������� 

���� ���� 
ͳȀʹȀʹʹ ͳ���������ͿǣͶ� 
ͳȀͻȀʹʹ �Ȁ� 
ͳȀͳȀʹʹ ��������������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ �Ȁ� 

���� ���� 

ͳȀʹȀʹʹ�ͳ���������ͿǣͶ� ������������������ 

ͳȀͻȀʹʹ �Ȁ� 
ͳȀͳȀʹʹ ������������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ �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. 
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8:30 Assistant 10:30 Assistant 

8:30 Acolyte 10:30 Acolyte 

8:30 Projector 10:30 Projector 

���� ���� 

ͳȀʹȀʹʹ�ͳ���������ͿǣͶ� ��� 
ͳȀͻȀʹʹ ��������������� 
ͳȀͳȀʹʹ ����������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ��������������� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ ����������� 

���� ���� 
ͳȀʹȀʹʹ ͳ���������ͿǣͶ� 
ͳȀͻȀʹʹ ���������
�������� 
ͳȀͳȀʹʹ ���������������� 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ��������������� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ ������������������ 

���� ���� 
ͳȀʹȀʹʹ���������
ͳ���������ͿǣͶ� 

���������� 

ͳȀͻȀʹʹ �������������� 
ͳȀͳȀʹʹ ������������ 
ͳȀʹ͵Ȁʹʹ ������������� 
ͳȀ͵ͲȀʹʹ 
�����
������ 

���� ���� 
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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. 
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October & November 2021 Financials 



St. Stephen Happenings 

Help Kaylee find a kidney! 
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