
Church Office 
Hours: 
By Appointment 
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�������ǣ����Ǥ�����������������Ǥ��� 
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Call Committee Update  

:ƵŶĞ�Ϯϳ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĂƌ�&ƌŝĞŶĚƐ�ŝŶ��ŚƌŝƐƚ͕ 

tĞ�ŚĂĚ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƚƵƌŶŽƵƚ�ĨŽƌ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�s�^�ͬ��ĂǇ��ĂŵƉ�ǁŝƚŚ�^ŚĞƚĞŬ�ůĂƐƚ�ǁĞĞŬ͘��Ɛ�ǁĞ�ůŽŽŬ�
ĂŚĞĂĚ�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞŐŝŶ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ŽŶ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ĨĂůů�ǇŽƵƚŚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ�ƐŽŽŶ͘�tĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�
ǁŽƌƐŚŝƉ�ůĞĂĚĞƌƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŵŽŶƚŚ�ŽĨ��ƵŐƵƐƚ͘�WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ƟŵĞ�ƚŽ�ĐŽǀĞƌ�ŽŶĞ�
ŽĨ�ƚŚĞ�^ƵŶĚĂǇƐ�ŝŶ��ƵŐƵƐƚ—ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ŽŶůǇ�ϭ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�tĞ�ĂƌĞ�ĂůƐŽ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ĂĚĚŝƟŽŶͲ
Ăů�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ƚĞĂŵƐ͘�/Ĩ�ǇŽƵ͛Ě�ďĞ�ǁŝůůŝŶŐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ŽƵƚ�ŝŶ�ĂŶǇ�ǁĂǇ�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�
tĞŶĚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ͘�,ŽƉĞ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ĞŶũŽǇŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ƐƵŵŵĞƌ͊ 

^ŝŶĐĞƌĞůǇ͕ 

Jasmine Steffen                 
^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ��ŽƵŶĐŝů�WƌĞƐŝĚĞŶƚ 

From the Council President — Jasmine Steffen 

 

7KH�&DOO�&RPPLWWHH�KDV�LQWHUYLHZHG���FDQGLGDWHV�VR�IDU��7KH�ILUVW�IRXU�ZHUH�QRW�WKH�
ULJKW�ILW�IRU�6W��6WHSKHQ��:H�KDG�D��QG�LQWHUYLHZ�ZLWK�&DQGLGDWH����RQ�-XQH���VW�DQG�
ZLOO�PDNH�D�GHFLVLRQ�RQ�ZKHWKHU�WR�SXUVXH�WKDW�FDQGLGDWH�IXUWKHU�DIWHU�RXU�&DOO�&RP�
PLWWHH�PHHWLQJ�RQ�-XQH���WK� :H�ZLOO�FRQWLQXH�WR�SURYLGH�XSGDWHV�RQ�6XQGD\�PRUQ�
LQJV�DQG�IXWXUH�QHZVOHWWHU�DUWLFOHV�OLNH�WKLV�       �������
7KDQN�\RX��&KDUOLH�(KOHUV��&DOO�&RPPLWWHH�&KDLU� 

7KH�3URSHUW\�FRPPLWWHH�PHW�RQ�0D\���UG�WR�UHYLHZ�WKLQJV�WKDW�KDYH�EHHQ�EURXJKW�XS�
WKDW�QHHGHG�DWWHQWLRQ��:H�WRRN�FDUH�RI�D�IHZ�RI�WKRVH�LWHPV�WKDW�HYHQLQJ�DQG�KDYH�D�
SODQ�JRLQJ�IRUZDUG�WR�DGGUHVV�VRPH�PRUH��2QH�RI�WKH�LWHPV�RQ�WKH�OLVW�LV�JHWWLQJ�WKH�
VWRQH�IORRU�LQ�WKH�6DQFWXDU\�FOHDQHG�DQG�UHVHDOHG��7KH�SODQ�LV�WR�JHW�WKDW�GRQH�WKH�
ZHHN�RI�-XO\���WK��LW�ZLOO�WDNH�D�FRXSOH�RI�HYHQLQJV�WR�JHW�WKLV�DFFRPSOLVKHG�DQG�RXU�
FRPPLWWHH�LV�D�VPDOO�JURXS�RI�SHRSOH��VR�LI�DQ\RQH�ZRXOG�EH�DYDLODEOH�WR�KHOS�LW�
ZRXOG�EH�JUHDWO\�DSSUHFLDWHG� ,I�\RX�DUH�LQWHUHVWHG�LQ�KHOSLQJ�RQ���RU�ERWK�HYHQLQJV�
FRQWDFW�'DUHQ�.HVWHORRW�DW����-���-�����DQG�KH�ZLOO�JHW�\RX�PRUH�GHWDLOV� � 

Property/Building Committee Update  



· ���������������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 

Sunday Worship Calendar 
����  
Ȁ͵��

ȗ��������� 
ͻǣ͵Ͳ����������������� 

ȀͳͲ ͻǣ͵Ͳ���������� 

Ȁͳ���
ȗ��������� 

ͻǣ͵Ͳ���������� 

ȀʹͶ ͻǣ͵Ͳ����������� 

Ȁ͵ͳ ͻǣ͵Ͳ����������� 

Worship Leader 

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. 

Ȁ͵ �������������� 

ȀͳͲ ��������������ȋ�����Ȍ 

Ȁͳ� ��������������-
���� 

ȀʹͶ ��������������ȋ�����Ȍ 

Ȁ͵ͳ ��������������ȋ�����Ȍ 
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���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

Ȁ͵ �������ǣͳͲ-ͳͶ 
���������ǣͳ-ͳ �����ͳͲǣͳ-ͳͳǡ�ͳ-ʹͲ 

ȀͳͲ ������������͵Ͳǣͻ-ͳͶ �����������ͳǣͳ-ͳͶ �����ͳͲǣʹͷ-͵ 

Ȁͳ �����ͳͲǣʹͷ-͵ �����������ͳǣͳͷ-ʹͺ �����ͳͲǣ͵ͺ-Ͷʹ 

ȀʹͶ 
�������ͳͺǣʹͲ-͵ʹ �����������ʹǣ-ͳͻ �����ͳͳǣͳ-ͳ͵ 

Ȁ͵ͳ 
�������������ͳǣʹǡ�ͳʹ-ͳͶǢ�

ʹǣͳͺ-ʹ͵ 
�����������͵ǣͳ-ͳͳ �����ͳʹǣͳ͵-ʹͳ 

Readings for June 2022 

Ministry Team Schedules 
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.  

9:30 Usher 
���� ���� 

Ȁ͵ ����������� 

ȀͳͲ ������������� 

Ȁͳ ����Ƭ������������� 

ȀʹͶ ������Ƭ��������������� 

Ȁ͵ͳ ��������������-
���� 

9:30 Lector 
���� ���� 

Ȁ͵ �������������� 

ȀͳͲ ������������� 

Ȁͳ ������������ 

ȀʹͶ ���������������� 

Ȁ͵ͳ ����������� 

9:30 Communion Team 
���� ���� 

Ȁ͵ ���������������� 
ȀͳͲ �Ȁ� 
Ȁͳ ������Ƭ�������
���� 
ȀʹͶ �Ȁ� 
Ȁ͵ͳ �Ȁ� 

Communion Bread 
���� ���� 

Ȁ͵ �������������� 
Ȁͳ 
�������� 

9:30 Audio / Video 
���� ���� 

Ȁ͵ ������������� 
ȀͳͲ ������������� 
Ȁͳ �������������� 
ȀʹͶ ������������ 
Ȁ͵ͳ ������������� 

Altar Guild 
���� ���� 

Ȁ͵ ���������������� 
Ȁͳ �����Ƭ���������������� 
�������ϔ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ϔ���Ǥ 
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May 2022 Financials 

Sunday School 
will resume 

this fall! 

If you have not set up Online Giving or an automatic bill pay from your financial 
institution, please do so in the coming weeks. The busy summer months are 
upon us and even if you might not be physically here, your giving is still present 
supporting church operations. Remember that it is easy to change during the 
year and can be a great supplement for your in-person giving. Follow the Online 
Giving link on the St. Stephen website to get started or to adjust your current 
giving. There are also specific items that you can donate to. Our online giving % 
continues to increase which helps immensely with budgeting and cash 
flow. Please consider online giving if you have yet to sign up. All donations are 
greatly appreciated!             Online Giving Link: https://tinyurl.com/huylhx7 

 

Online 

Giving 

Reminder  

July 2022 
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ͻ����������Ƭ�ͷ���������������������������������������������������ͳͺ���-�ʹͷ��Ǥ 

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

Youth News 
Puerto Rico Mission Trip 

Klein Ranch Youth Trip 
�������ͳͲ��—ͳͷ�������������ͳͲ�������ȋ�����������������
��������ͻȌ��������������������������������ǡ��������������
�����������������������������������������Ǥ����������

��������������������������������������������������������
��������-������������Ǥ� 

�����������������������������������������Ǥ����������Ǧ
�����
������������������������������������������������Ǥ�

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

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

���ǲ������������������������������������ǳ�
ȋ���������͵ǣʹͳ���Ȍ 

July 2022 

Join us Sunday,  
July 10th at the 

9:30 service for a 
sendoff / blessing 
for the Klein Ranch 

trip youth! 
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	��������Ͷ������������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ���������������Ǥ��������

����ǯ���������������������������Ǩ 

St. Stephen Happenings 
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We only have a few Chamber Books left! 
Books are $30/each. All Coupons in the book 
are: $5 off $25, $10 off $25, $25 off $100,       
BOGO: Buy One Get One FREE! 'BIG' $ Cou-
pons! This book will more than pay for itself! 
Over $5,000 value! $5 from each book goes to 
our youth. 

Contact Wendy in the church office to 
purchase a book. 

We no longer accept used printer cartridges. 
Please do not bring them to the church.     

Goodwill in Marshall will accept your donations.  

7KH�6DQFWXDU\�IORRU�ZLOO�EH�FOHDQHG�DQG�UHVHDOHG�WKH�ZHHN�RI�-XO\���WK��,W�
ZLOO�WDNH�D�FRXSOH�RI�HYHQLQJV�WR�JHW�WKLV�DFFRPSOLVKHG�DQG�RXU�FRPPLWWHH�
LV�D�VPDOO�JURXS�RI�SHRSOH��VR�LI�DQ\RQH�ZRXOG�EH�DYDLODEOH�WR�KHOS�LW�ZRXOG�
EH�JUHDWO\�DSSUHFLDWHG� ,I�\RX�DUH�LQWHUHVWHG�LQ�KHOSLQJ�RQ���RU�ERWK������
HYHQLQJV�FRQWDFW�'DUHQ�.HVWHORRW�DW����-���-�����DQG�KH�ZLOO�JHW�\RX�
PRUH�GHWDLOV� � 

Volunteers 
Needed! 
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Volunteers are needed for Meals on Wheels Delivery in the Marshall area. 

Call Elena at 537-6124 to Volunteer. No weekend deliveries. 

 

NOTE: St. Stephen has signed up to deliver meals the week of 
August 1st—5th. There will be a signup sheet in the Narthex 

near the office for volunteers to sign up. 

St. Stephen will have a collection barrel in July! 

The 2022 Stuff the Bus School 
Supply Drive! 

 
*Supplies collected will assist  
nearly 3,500 local K-12 students in 
southwest Minnesota. 
*School staff ensures the supplies 
reach those who really need 
some extra support. 
*Families in need of supplies 
should contact their school      
district directly regarding           
distribution dates/process, as this 
varies from district to district. 
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Katie Brockberg @ 507-537-1516 or katie.brockberg@ststephenmarshall.org  

 


