




Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      ͳ 

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

ʹ 
 
·ͺǣ͵Ͳ����������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

͵ 
 
·���������� 

·ͺ�����������������
	��������� 

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

·��������������Ǧ
�������������������� 

 
 

 
·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

·ǣ͵Ͳ����Ȁ��Ǥ������ 

ͺ 
·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

 

ͻ 
·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

 
 
 

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

 
 
 
 

ͻ 
·ͺǣ͵Ͳ����������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

 
 

�������ͳͲ 
·���������� 

·ͺ�����������������
	��������� 

 
 
 

 

ͳ͵ 
 

·��������������Ǧ
�������������������� 

���ͳͶ 
·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

·ͷǣ͵Ͳ����������������
���ϐ�������� 

·ǣ͵Ͳ����Ȁ��Ǥ������ 

�����ͳͷ 
·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

 

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

·���������������
������ͳ 

 
 
 

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

����ͳ 
·ͺǣ͵Ͳ����������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
ȋ���ϐ��������Ȍ 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

 
 

��������ͳ 
·���������� 

·ͺ�����������������
	��������� 

 
 
 

ʹͲ 
·��������������Ǧ
�������������������� 

 
 

ʹͳ 
·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

·ǣ͵Ͳ����Ȁ��Ǥ������ 

ʹʹ 
·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

ʹ͵ 
 
·ǣ͵Ͳ������������Ǧ
������������� 

·���������������
������ͳ 

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

·ͳͳǣͲͲ������������
������������� 

ʹ͵ 

·ͺǣ͵Ͳ����������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
ȋ���ϐ��������Ȍ 

·ͳͲǣ͵Ͳ������������
���������� 

� 
 

ʹͶ 

·���������� 

·ͺ�����������������
	��������� 

ʹ 
 
·��������������Ǧ
�������������������� 

������� 
 
 

ʹͺ 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 

·ǣ͵Ͳ����Ȁ��Ǥ������ 

ʹͻ 

·ͻǣͲͲ��������������Ǧ
��� 

·ͳͲ���������������
������ͳ 

·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�����
�������� 

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

·���������������
������ͳ 

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

͵Ͳ 
·ͻǣ͵Ͳ����������� 

·ͻǣ͵Ͳ������������
���������� 
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͵ͳ 
·���������� 
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From the Pastor’s Desk... 

��������������������������������
���������������������ϐ��������Ǥ�
���������������������ϐ�����������
������������������Ǥ�	����ǡ���������
����������������Ƭ������������
����Ǥ�����������������������������
���������������������������������
����������������Ǥ�������ǡ�����
��������������������������������

���������Ǥ���ǯ���������������Ǥ�
ǲ���ǳ�����������������Ƭ��������
�����-���ǯ��������������������Ǧ
���������������������������ǡ����Ǧ
��������������������������Ǥ�����
�����������������������ǲ�����������
�����������������Ǥǳ��������ǯ����
����������Ǥ 
 
���ǡ������ǯ����������������������
����������������������ǡ��������
�������������Ǥ�����������������
�����ǡ�����������������������������ǡ�
�����������ǡ�������������������Ǧ
�����Ǥ�������������������������ǡ�
��������������������������������Ǧ
���������������ǡ����������������ǯ��
���������Ǥ����������������������ǡ�
��������������������������������
����������������������������
�������������������������������
��������Ǥ����������������������
�����ǡ�����������������������ǯ���
�����������������������-�������Ǥ�
����������������������ǡ����������
�������������������������ϐ���Ǥ�������

���ǡ��������ǯ�����������������������
��������ϐ����Ǥ 
 
������������������Ǥ����������
���������������������������������
���Ǥ���������ʹͲʹͲ-ʹͳ�����������Ǧ
���������������ϐ������Ǥ�����������
����������������Ǥ����������������
���������������������ǫ�����ǡ���ǯ��
������Ǥ���������ǡ�������ǡ���-
�������ǡ������������ǡ��������ǡ�
�����-�������ǡ�������������ǡ����Ǧ
����ǡ�����ǡ���������ǥ�����������
��������������������������������
�����������������Ǥ��������������
���ǡ�����������������������������
��������������������������������
������������Ǥ 
 
����ǡ���������ǯ�����������������
���������������ǲ�ǯ������ǡǳ���������
��ǯ�������������������������ǯ����Ǧ
������������������Ǥ����������ǡ����
��������ͷǣ͵������������ǲ����
�������������������������������
��Ǥǳ���ǯ����������������Ǥ��������

 
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�ʹͲʹͳȌ 
· ���������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· �����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
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������������������������������
����������������ǯ������Ƭ���������ǡ�
���ǯ���ϐ��������������������Ǥ 
 
�������ǯ�������������������ǲ�ǯ���
�������������������������Ǥǳ���Ǥ�
������������������ǲ���������Ǥǳ 
 
�������ǯ�������������������
ǲ������������������������������ǫǳ�
��Ǥ����������������������������
��������ǲ	������������������ǡ���Ǧ

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

��������ǯ������������������������
����Ǥ� 
 
�����������������ǡ�������������Ǧ
���������������������
������������
����������Ǥ 
 
 
 
 
��������� 
Ϊ������������������ 

· ����������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ�ͳͲǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
· ������������������������������������������������������������������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ��������������

������������������������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
· ���������������������������������������������������ǡ����������������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ��������Ǥ 
· ��������ͳͲͲΨ���������Ǥ 
· ��������������������������������������������������������������Ǥ 
· �����������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ������������������������������������������������������Ǥ 

Worship in Sanctuary! 

���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

ͲͶȀͲͶ �����ͳͲǣ͵Ͷ-Ͷ͵ ͳ�������������ͳͷǣͳ-ͳͳ �����ͳǣͳ-ͺ� 

ͲͶȀͳͳ �����Ͷǣ͵ʹ-͵ͷ� ͳ�����ͳǣͳ--ʹǣʹ� ����ʹͲǣͳͻ-͵ͳ� 

ͲͶȀͳͺ �����͵ǣͳʹ-ͳͻ� ͳ�����͵ǣͳ-� �����ʹͶǣ͵�-Ͷͺ� 

ͲͶȀʹͷ �����Ͷǣͷ-ͳʹ� ͳ�����͵ǣͳ-ʹͶ� ����ͳͲǣͳͳ-ͳͺ� 

ͲͷȀͲʹ �����ͺǣʹ-ͶͲ� ͳ�����Ͷǣ-ʹͳ� ����ͳͷǣͳ-ͺ� 
ͲͷȀͲͻ �����ͳͲǣͶͶ-Ͷͺ� ͳ�����ͷǣͳ-� ����ͳͷǣͻ-ͳ� 
ͲͷȀͳ �����ͳǣͳͷ-ͳǡ�ʹͳ-ʹ� ͳ�����ͷǣͻ-ͳ͵� ����ͳǣ-ͳͻ� 
ͲͷȀʹ͵ �����ʹǣͳ-ʹͳ� �������ͺǣʹʹ-ʹ� ����ͳͷǣʹ-ʹǢ�ͳǣͶ�-ͳͷ� 
ͲͷȀ͵Ͳ �������ǣͳ-ͺ� �������ͺǣͳʹ-ͳ� ����͵ǣͳ-ͳ� 

Readings for April & May 2021 
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January & February 2021 Financials 

Ministry Team Schedules 
Lectors 

Projector 

���� ͺǣ͵Ͳ���������� 

������Ͷ��ǡ�ʹͲʹͳ ��� 

������ͳͺǡ�ʹͲʹͳ ��������������� 

������ʹͷǡ�ʹͲʹͳ ������������ 

����ʹǡ�ʹͲʹͳ ����������� 

����ͻǡ�ʹͲʹͳ ������������������ 

����ͳǡ�ʹͲʹͲ ����������� 

����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͲ ���������������� 

������ͳͳǡ�ʹͲʹͳ �������������� 

���� ͳͲǣ͵Ͳ���������� 

������Ͷ��ǡ�ʹͲʹͳ ���������ǡ������� 

������ͳͳ��ǡ�ʹͲʹͳ 
������ǡ����� 

������ͳͺ��ǡ�ʹͲʹͳ ��� 

������ʹͷ��ǡ�ʹͲʹͳ ��� 

����ʹ��ǡ�ʹͲʹͳ �������ǡ������� 

����ͻ��ǡ�ʹͲʹͳ ����ǡ������ 

����ͳ��ǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ�������� 

����ʹ͵��ǡ�ʹͲʹͳ ������ǡ������ 

���� ͺǣ͵Ͳ��� 

������ͳͳ��ǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ������ 

������ͳͺ��ǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ���� 

������ʹͷ��ǡ�ʹͲʹͳ ���������ǡ������ 

���� ͳͲǣ͵Ͳ��� 

������ͳͳ��ǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ������� 

������ͳͺ��ǡ�ʹͲʹͳ ���������ǡ�������� 

������ʹͷ��ǡ�ʹͲʹͳ ��������ǡ����� 
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Video 

Communion Team 

Altar Guild 

���� ͺǣ͵Ͳ������������� 

������ͳͳǡ�ʹͲʹͳ ����������������
���� 

������ͳͺǡ�ʹͲʹͳ ��������������� 

������ʹͷǡ�ʹͲʹͳ ������������ 

����ʹǡ�ʹͲʹʹͳ ��� 

����ͻǡ�ʹͲʹͲ ������������� 

����ͳǡ�ʹͲʹͲ ����������������� 

����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͲ �������������� 

���� ͳͲǣ͵Ͳ��������Ǥ���������� 

������ͳͳǡ�ʹͲʹͳ ��������������������� 

������ͳͺǡ�ʹͲʹͳ ��������������� 

������ʹͷǡ�ʹͲʹͳ ��������������� 

����ʹǡ�ʹͲʹͳ ������������ 

����ͻǡ�ʹͲʹͳ ����������� 

����ͳǡ�ʹͲʹͳ ��� 

����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳ ������������� 

���� ������ͳͲǣ͵Ͳ��� 

������Ͷ��ǡ�ʹͲʹͳ ������������� 

������ͳͳ��ǡ�ʹͲʹͳ �������������� 

������ͳͺ��ǡ�ʹͲʹͳ ����������� 

������ʹͷ��ǡ�ʹͲʹͳ ������������� 

����ʹ��ǡ�ʹͲʹͳ �������������� 

����ͻ��ǡ�ʹͲʹͳ ����������� 

����ͳ��ǡ�ʹͲʹͳ ������������� 

����ʹ͵��ǡ�ʹͲʹͳ �������������� 

���� ���� 

������ͳͳ��ǡ�ʹͲʹͳ �����Ƭ����������������� 

������ͳͺ��ǡ�ʹͲʹͳ ���������������� 

������ʹͷ��ǡ�ʹͲʹͳ 
��������� 

����ʹ��ǡ�ʹͲʹͳ ������������� 

����ͻ��ǡ�ʹͲʹͳ ������������ 

����ͳ��ǡ�ʹͲʹͳ ��������� 

����ʹ͵��ǡ�ʹͲʹͳ ������������ 

����͵Ͳ��ǡ�ʹͲʹͳ 
�������� 

Projector, continued... 
���� ͳͲǣ͵Ͳ��� 

����ʹ��ǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ������� 

����ͻ��ǡ�ʹͲʹͳ ������ǡ���������� 

����ͳ��ǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ������ 

����ʹ͵��ǡ�ʹͲʹͳ ���������ǡ������ 

���� ͺǣ͵Ͳ��� 

����ʹ��ǡ�ʹͲʹͳ ��������ǡ������� 

����ͻ��ǡ�ʹͲʹͳ ����ǡ���� 

����ͳ��ǡ�ʹͲʹͳ ���������ǡ��������� 

����ʹ͵��ǡ�ʹͲʹͳ �������ǡ������� 



Acolytes 

���� ͳͲǣ͵Ͳ���������������������� 

������ͳͳǡ�ʹͲʹͳ ���������ǡ������ 

������ͳͺǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ������ 

������ʹͷǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ����� 

����ʹǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ���� 

����ͻǡ�ʹͲʹͳ �������ǡ������� 

����ͳǡ�ʹͲʹͳ ��������ǡ������� 

����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳ ��������ǡ����� 

���� ͺǣ͵Ͳ���������������������� 

������ͳͳǡ�ʹͲʹͳ �������ǡ�	���� 

������ͳͺǡ�ʹͲʹͳ ���������ǡ������ 

������ʹͷǡ�ʹͲʹͳ ��������ǡ������ 

����ʹǡ�ʹͲʹͳ ������ǡ������� 

����ͻǡ�ʹͲʹͳ �̵�������ǡ������ 

����ͳǡ�ʹͲʹͳ ����ǡ������� 

����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳ �������ǡ������� 

Assisting Ministers 

���� ͺǣ͵Ͳ������������ 

������ͳͳǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ����� 

������ͳͺǡ�ʹͲʹͳ ���������ǡ�������� 

������ʹͷǡ�ʹͲʹͳ ��������ǡ������ 

����ʹǡ�ʹͲʹͳ �������ǡ��������� 

����ͻǡ�ʹͲʹͳ 
����ǡ������� 

����ͳǡ�ʹͲʹͳ ������ǡ������� 

����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳ ������ǡ��������� 

���� ͳͲǣ͵Ͳ������������ 

������ͳͳǡ�ʹͲʹͳ ������ǡ�
���� 

������ͳͺǡ�ʹͲʹͳ �������ǡ����� 

������ʹͷǡ�ʹͲʹͳ �����ǡ��������� 

����ʹǡ�ʹͲʹͳ ��������ǡ������ 

����ͻǡ�ʹͲʹͳ ������ǡ������ 

����ͳǡ�ʹͲʹͳ 
������ǡ�
���� 

����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳ ��������ǡ������� 
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Eldon & Jan Krull Say Goodbye! 
�����������������������Ǥ�����������������ǡ 
 
������������������	�������������������������
���������������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������
�����������������Ǥ� 
 
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������Ǥ������������������������������������
�����������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������
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St. Stephen Happenings 
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Preschool Happenings 
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Mom & Me Minis benefitting the St. Stephen Preschool! 
Sign Up at ststephenmarshall.org 


