
Church Office 
Hours: 
By Appointment 

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

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



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   ���ͳ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·�������� 
 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

·�������� 

͵ 
·��������—
���������������� 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 

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

·ͳͲ���������� 
·ʹ��������� 

ͷ 
·ͻǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ����������Ƭ�
���������� 

 

�������� 
·ͺ����������
������	��������� 

 
·ͳͳǣ͵Ͳ����������
����������������� 

·�������������������
������������� 

 

���ͺ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·�������� 
 

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

·ͷǣͳͷ������������� 
·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

�������ͳͲ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

ͳͳ 
·ͺǣ͵Ͳ������Ǧ
������� 

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

 

�ͳʹ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������Ƭ�
���������� 

·����������������Ǧ
��� 

 

 

 

 

�ͳ͵ 

·ͺ����������
������	��������� 

 

 

 

ͳͶ 

·������������������
������������� 

·����������������� 
 

 

 

ͳͷ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

�ͳ 

·ͺ������������������Ǧ
��� 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

ͳ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

·�����������
������� 

ͳͺ 

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

	�����ǯ��������ͳͻ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ����������Ƭ�
���������� 

 

���������������ʹͲ 

·ͻ������������
������������ 

·ͺ����������
������	��������� 

��������������ʹͳ 

·ͻ������������������
������ 

·������������������
������������� 

������� 

 

 

��������������ʹʹ 

·ͻ������������
������������ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

��������������ʹ͵ 
 

·ͻ������������������
������ 

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

·ͳ�����������������
	������ 

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

ʹͶ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

������� 

 

 

ʹͷ 

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

 
 

ʹ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������Ƭ�
���������� 

 

ʹ 

·ͺ����������
������	��������� 

 
 
 

ʹͺ 

·������������������
������������� 

������� 

 

 

ʹͻ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

͵Ͳ 
 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     ͳ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 
 

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

������ǯ�����������͵ 
·ͻǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ����������Ƭ�
���������� 

 

ͺ���������������Ͷ 
·ͺ����������������
	��������� 

ͷ 
·ͳͳǣ͵Ͳ����������
����������������� 

·�������������������
������������� 

 

��� 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

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

·ͷǣͳͷ������������� 
·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

 

�������ͺ 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

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

·ʹ������-�������
������������
����������� 

ͳͲ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������Ƭ�
���������� 

·����������������Ǧ
���� 

 

 

 

�ͳͳ 

·ͺ����������������
	��������� 

 

 

 

ͳʹ 

·������������������
������������� 

 

 

 

ͳ͵ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

ͳͶ 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

ͳͷ 

·ǣ͵Ͳ�������������
��������� 

·��������������
������ͳ 

ͳ 

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

·ͳͲǣ͵Ͳ���������
	����� 

ͳ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ����������Ƭ�
���������� 

 

ͳͺ 

·ͺ����������������
	��������� 

ͳͻ 

·������������������
������������� 

·����������������� 
 

 

 

ʹͲ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

ʹͳ 
 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

ʹʹ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

������� 

 

ʹ͵ 

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

 
 

ʹͶ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������Ƭ�
���������� 

 

ʹͷ 

·ͺ����������������
	��������� 

 
 
 

ʹ 

·������������������
������������� 

������� 

 

 

ʹ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

ʹͺ 
 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

ʹͻ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

������� 

 

͵Ͳ 

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

 
 

͵ͳ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������Ƭ�
���������� 
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Call Committee Update   

DĂǇ�Ϯϰ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĂƌ�&ƌŝĞŶĚƐ�ŝŶ��ŚƌŝƐƚ͕ 

tŚĂƚ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ŵŽŶƚŚ�ǁĞ�ŚĂĚ�ǁŝƚŚ�Ăůů�ƚŚĞ�ƐƉĞĐŝĂů�^ƵŶĚĂǇ͛Ɛ�ĐĞůĞďƌĂƟŶŐ�ŽƵƌ�ǇŽƵƚŚ�
;�ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ͕�&ŝƌƐƚ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�ĂŶĚ�^ĞŶŝŽƌ�ZĞĐŽŐŶŝƟŽŶͿ͘�tĞ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ǁŝƐŚ�Ăůů�ƚŚĞƐĞ�ǇŽƵŶŐ�
ƉĞŽƉůĞ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ŶĞǆƚ�ũŽƵƌŶĞǇ͊ 

dŚĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŚĂƐ�ŵĞƚ�ĂŶĚ�ǁĞŶƚ�ŽǀĞƌ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ĂŶĚ�ƵƉĚĂƚĞ�ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ͘�
tĞ�ƌĞĐĞŶƚůǇ�ŝŶƐƚĂůůĞĚ�ĮǀĞ�ŶĞǁ�ƚŽŝůĞƚƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŽůĚĞƌ�ǁŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘�tŝƚŚ�ƚŚĞ�ĂŵŽƵŶƚ�ŽĨ�ƵƐĞ�
ƚŚĞǇ�ŐĞƚ�ĂŶĚ�ďĞŝŶŐ�ϯϬ�ǇĞĂƌƐ�ŽůĚ͕�ŝƚ�ǁĂƐ�ƟŵĞ͊�dŚĞ�ŚŽƚ�ǁĂƚĞƌ�ŚĞĂƚĞƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ����������
ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ�ŝƐ�ŶŽǁ�ĮǆĞĚ͕�ƐŚŝŶŐůĞƐ�ĂƌĞ�ƌĞƉĂŝƌĞĚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�WĂƐƚŽƌ͛Ɛ�ŽĸĐĞ�ŝƐ�ŐĞƫŶŐ�ƌĞƉĂŝŶƚĞĚ͕�ƐŽ�ŝƚ�
ŝƐ�ĨƌĞƐŚ�ĨŽƌ�ǁŚĞŶ�Ă�ŶĞǁ�ƉĂƐƚŽƌ�ĐŽŵĞƐ͘�&ƵƚƵƌĞ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ŝŶĐůƵĚĞ�ƉĂŝŶƟŶŐ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ŚĂůů�ĂŶĚ�ĐůĞĂŶŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƚŽŶĞ�ŇŽŽƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ͘�dŚĞ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŝƐ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ���
ĞǆƚƌĂ�ŚĂŶĚƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƐƚŽŶĞ�ĐůĞĂŶŝŶŐ͕�ŝĨ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�ŚĞůƉŝŶŐ�ĐŽŶƚĂĐƚ��ĂƌĞŶ�<ĞƐƚĞůŽŽƚ͕�
ϱϬϳ͘ϴϮϵ͘ϰϵϴϵ͘ 

&ŝŶĂůůǇ͕�/�ŚŽƉĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ŚĂƐ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ĂŶĚ�ƐĂĨĞ�ƐƵŵŵĞƌ͊ 

^ŝŶĐĞƌĞůǇ͕ 

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

 

From the Council President — Jasmine Steffen 

 

:H
YH�LQWHUYLHZHG�D�WRWDO�RI���FDQGLGDWHV��:H�KHOG�D��QG�LQWHUYLHZ�ZLWK�RQH�RI�WKHP�
RQ�7XHVGD\��0D\���WK� 7KH�V\QRG�GLG�SURYLGH�D��WK�FDQGLGDWH�WR�XV��KRZHYHU��ZH����
GHWHUPLQHG�WKDW�ZRXOG�QRW�EH�D�ILW� :H
OO�FRQWLQXH�WR�XSGDWH�HYHU\RQH�DV�PRUH��������
GHYHORSV�DW�FKXUFK�VHUYLFHV�DQG�WKH�PRQWKO\�QHZVOHWWHU� � � 

7KDQN�\RX��&KDUOLH�(KOHUV��&DOO�&RPPLWWHH�&KDLU� 



· ���������������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 
����  
Ȁͷ��

ȗ��������� 
ͻǣ͵Ͳ����������������� 

Ȁͳʹ ͻǣ͵Ͳ���������� 

Ȁͳͻ���
ȗ��������� 

ͻǣ͵Ͳ���������� 

Ȁʹ 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. 

Ȁͷ �����
������ 

Ȁͳʹ ���������� 

Ȁͳͻ ��������� 

Ȁʹ ���������������� 
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���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

Ȁͷ �����ʹǣͳ-ʹͳ �������ͺǣͳͶ-ͳ ����ͳͶǣͺ-ͳ 

Ȁͳʹ ���������ͺǣͳ-Ͷǡ�ʹʹ-͵ͳ �������ͷǣͳ-ͷ ����ͳǣͳʹ-ͳͷ 

Ȁͳͻ �������ͷǣͳ-ͻ 
���������͵ǣʹ͵-ʹͻ �����ͺǣʹ-͵ͻ 

Ȁʹ ͳ�������ͳͻǣͳͷ-ͳǡ�ͳͻ-ʹͳ  
���������ͷǣͳǡ�ͳ͵-ʹͷ �����ͻǣͷͳ-ʹ 

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. 

You can join at any time! 

9:30 Usher 
���� ���� 

Ȁͷ ����������� 

Ȁͳʹ �����Ƭ����������� 

Ȁͳͻ �������������� 

Ȁʹ ��������������� 

9:30 Lector 
���� ���� 

Ȁͷ ����������� 

Ȁͳʹ ������������ 

Ȁͳͻ ������������� 

Ȁʹ ����������� 

9:30 Communion Team 
���� ���� 

Ȁͷ �����Ƭ������������� 
Ȁͳʹ �Ȁ� 
Ȁͳͻ �������������� 
Ȁʹ �Ȁ� 

Communion Bread 
���� ���� 

Ȁͷ ������������� 
Ȁͳʹ �Ȁ� 
Ȁͳͻ �������������� 
Ȁʹ �Ȁ� 

9:30 Audio / Video 
���� ���� 

Ȁͷ �������������� 
Ȁͳʹ ������������� 
Ȁͳͻ �������������� 
Ȁʹ ������������� 

Altar Guild 
���� ���� 

Ȁͷ ������������ 
Ȁͳʹ �Ȁ� 
Ȁͳͻ ����������� 
Ȁʹ �Ȁ� 
�������ϔ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ϔ���Ǥ 
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April 2022 Financials 

5HPLQGHUV� 
· s�^�ŝƐ�ƉůĂŶŶĞĚ�ĨŽƌ�:ƵŶĞ�ϮϬƚŚ�–�:ƵŶĞ�ϮϯƌĚ�ĨƌŽŵ�ϵĂŵ�ƚŽ�EŽŽŶ�DŽŶĚĂǇ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�dŚƵƌƐĚĂǇ�Ăƚ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ͘�sŝƐŝƚ�ŽƵƌ�ǁĞď�ƐŝƚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ǀŽůͲ
ƵŶƚĞĞƌ�ůŝŶŬƐ͘�ŚƩƉƐ͗ͬͬƐƚƐƚĞƉŚĞŶŵĂƌƐŚĂůů͘ŽƌŐͬǀďƐ-йϮϲ-ĚĂǇ-ĐĂŵƉ 
· ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŝƐ�ŽƉĞŶ�ƵŶƟů�:ƵŶĞ�ϱƚŚ�;Žƌ�ǁŚĞŶ�ƐƉŽƚƐ�ĂƌĞ�ĮůůĞĚͿ 

Sunday School 
will resume in 

the fall! 

Hello St. Stephen! This reminder is brought to you by your new Treasurer, Ryan Guse. 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  
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ͻ����������Ƭ�ͷ������������������������������������������������������ͳͺ���-�ʹͷ��Ǥ 

���������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ������������Ǥ ��������������̵����������������ͺǡͷͶǤ �ͶǤͶΨ��������������������������
���������������������������Ǥ ��������������������������������̈́ͳͺǡͶǤ ����������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ ���������������������������������	�������ʹͲͳǡ�������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ ������������������������������������������������
�����������������ǡ������������������������������ ������������������ϐ���������������������Ǧ
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Youth News 
Puerto Rico Mission Trip 

Klein Ranch Youth Trip 
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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.  

/LIH�/LQH�6FUHHQLQJ�SURYLGHV�YDOXDEOH�KHDOWK�VFUHHQLQJV�WR�GHWHFW�WKH�ULVN�RI�VWURNH�
DQG�FDUGLRYDVFXODU�GLVHDVH��/LIH�/LQH�6FUHHQLQJ�ZLOO�EH�DW�6DLQW�6WHSKHQ�/XWKHUDQ�
&KXUFK�RI�0DUVKDOO�RQ�7KXUVGD\��-XQH��������� DQG�DUH�RIIHULQJ�D�VSHFLDO�SULFH�IRU�
RXU�PHPEHUV��/HDUQ�PRUH�DQG�VFKHGXOH�\RXU�DSSRLQWPHQW E\�FDOOLQJ �-���-���-
����� WH[WLQJ WKH�ZRUG FLUFOH WR ������ RU�YLVLW�/LIH�/LQH�6FUHHQLQJ¶V�ZHEVLWH�

DW KWWSV���OOVD�VRFLDO�+6  

THANK YOU! 

Kirk & Kari Ehlers and Charlie & Angela Grannes 
for completing the fresh summer landscaping 

around the building! 
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Register ASAP! 
https://ststephenmarshall.org/vbs-%26-day-camp 

Registration closes June 5th or 
when the spots are filled! 
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����������������������������������������ʹͲʹʹ-
ʹͲʹ͵������������Ǥ������������������������������

�������������������������������������Ǥ�
Katie Brockberg @ 507-537-1516 or 

katie.brockberg@ststephenmarshall.org  
A BIG THANK YOU goes out to 
each and everyone who may it 
possible for us to go on our Field 
Trip to Lake Shetek Learning En-
vironmental Center at the begin-
ning of May. Your donations help 
us fund the bus and the fee for 
us to spend the day learning 

about God’s beautiful Creation. While at Lake 
Shetek, we learned all about Owls, animals that live 
in the prairie, the different parts of a tree and how 
all trees are made different just like US! We almost 
stepped on some gardener snakes while trying to 
call Owls on our hike. It was great day for the 19 
preschool students and the 16 adults that were 
able to spend a beautiful day in nature. 

We finished up our school year on May 19th. The last few weeks of school was filled with our Field Trip, 
our Spring Program/Graduation and having picnics outside! We had a wonderful year with 20 students 

this year, 8 of those 20 are headed to kindergarten next year! Thank you to everyone who has supported 
us this year! We greatly appreciate each and everyone of you!  

We do still have a few spots open for the 2022-2023 preschool school year!                      
If you know anyone who is looking for a wonderful preschool, please let them know about 

St. Stephen Preschool. All are welcome!  


