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�ĞĂƌ�&ƌŝĞŶĚƐ�ŝŶ��ŚƌŝƐƚ͕ 

dŚĞ�>ĞŶƚĞŶ�^ĞĂƐŽŶ�ŝƐ�ƵƉŽŶ�ƵƐ͊ �dŚŝƐ�ŝƐ�Ă�ƉĞƌŝŽĚ�ŽĨ�ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ƚŽ�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ͛Ɛ�ƌĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ�Ăƚ��ĂƐƚĞƌ͘ �/�Ăŵ�ǀĞƌǇ�
ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ĚĞƚĂŝůƐ�ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ�ƐĞǀĞƌĂů�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ�Ăƚ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ŽĨ�
ƚŚŝƐ�ƉĂƐƚ�ŵŽŶƚŚ͛Ɛ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ĂŶĚ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶĐŝů͘ 

^ĞƌǀŝĐĞ�^ĐŚĞĚƵůĞ�ĐŚĂŶŐĞƐ͗ �tĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ŽƵƌ�ŶĞǁ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�ŽĨ�^ƵŶĚĂǇ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ăƚ�ϵ͗ϯϬ��D�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�
ϮϳƚŚ͘ �>ĞŶƚĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐƚĂƌƚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϮŶĚ�ǁŝƚŚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ăƚ�ϳ͗ϬϬ�WD͘ ��ƐŚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ǁŝůů�ŝŶĐůƵĚĞ�,ŽůǇ��ŽŵŵƵŶͲ
ŝŽŶ�ĂŶĚ�/ŵƉŽƐŝƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂƐŚĞƐ͘ �tĞ�ǁŝůů�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŽ�ƚǁŽ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�;ϴ͗ϯϬ��D�Θ�ϭϬ͗ϯϬ��DͿ�ƐƚĂƌƟŶŐ�WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϬƚŚ͘ �
tĞ�ĂƌĞ�ƐƟůů�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ƚŽ�ůĞĂĚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ĞǀĞŶŝŶŐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�;ƌĞĂĚ�ƚŚĞ�ůĞƐƐŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶŝŶŐ�ĂŶĚ�Ă�ƉƌĞ-
ƉĂƌĞĚ�ĚĞǀŽƟŽŶ—ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĂĚĚ�ƚŽ�ŝƚ�ŝĨ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ͕�ďƵƚ�ŝƚ͛Ɛ�ƐƵƉĞƌ�ĞĂƐǇͿ͘ �/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�ůĞĂĚŝŶŐ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƌĞĂĐŚ�
ŽƵƚ�ƚŽ�tĞŶĚǇ�dŽǁŶĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ͘ 

^ƵƉƉŽƌƚ�ĨƌŽŵ�^ŽƵƚŚǁĞƐƚĞƌŶ�DŝŶŶĞƐŽƚĂ�^ǇŶŽĚ͗ �WĂƐƚŽƌ��ŽŶŶŝĞ�>ŽŵĞŶ�ǁŝůů�ůĞĂĚ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�tĞĞŬ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕��Ɖƌŝů�ϭϰƚŚ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�ϭϳƚŚ�–�DĂƵŶĚǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ�;ϳ͗ϬϬ�WDͿ͕�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ�;ϳ͗ϬϬ�WDͿ�ĂŶĚ��ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ�;ϴ͗ϯϬ��D�Θ�ϭϬ͗ϯϬ��DͿ͘ �ŝƐŚŽƉ�
�ĞĞ�WĞĚĞƌƐŽŶ�ĂŶĚ�ƐǇŶŽĚ�WĂƐƚŽƌ�,ĞĂƚŚĞƌ��ƵůƵƌŝƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƌĞƐŝĚŝŶŐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�^ƵŶĚĂǇƐ�ŽŶ���Ɖƌŝů�ϮϰƚŚ�;WĂƐƚŽƌ�
,ĞĂƚŚĞƌͿ�ĂŶĚ�DĂǇ�ϭƐƚ�;�ŝƐŚŽƉ��ĞĞͿ͘   

dƌĂŶƐŝƟŽŶĂů��ŽŵŵŝƩĞĞ͗ �dŚĞ�dƌĂŶƐŝƟŽŶĂů��ŽŵŵŝƩĞĞ͕��ŽŶŶĂ�<Žƌ͕�:ĞŶŶŝĨĞƌ�DĂƌƚǇ�ĂŶĚ�ŵǇƐĞůĨ͕�ŚĂǀĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ŵĞĞƟŶŐ�
ĂŶĚ�ĂƌĞ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ŽŶ�ǁƌŝƟŶŐ�ƚŚĞ�DŝŶŝƐƚƌǇ�^ŝƚĞ�WƌŽĮůĞ�;D^WͿ͘ �dŚĞ�D^W�ŝƐ�Ă�ƐƵŵŵĂƌǇ�ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ�ƵƐĞĚ�ďǇ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�
ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ƐĞĞŬŝŶŐ�ƚŽ�ĐĂůů�ĂŶ�ŽƌĚĂŝŶĞĚ�Žƌ�ůĂǇ�ƌŽƐƚĞƌĞĚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ǀĂŶŐĞůŝĐĂů�>ƵƚŚĞƌĂŶ��ŚƵƌĐŚ�ŝŶ��ŵĞƌŝĐĂ͕�Žƌ�Ă�&ŝƌƐƚ�
�Ăůů�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ�ĨŽƌ�ƌŽƐƚĞƌĞĚ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ͘ �KŶĐĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ďƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽƵŶĐŝů�ĂŶĚ�ƚŚĞ��Ăůů��ŽŵŵŝƩĞĞ�ƚŽ�
ƌĞǀŝĞǁ�ďĞĨŽƌĞ�ĨŽƌǁĂƌĚŝŶŐ�ŽŶ�ƚŽ��ŝƐŚŽƉ��ĞĞ�ĨŽƌ�ƌĞǀŝĞǁ͘ �KŶĐĞ�Ăůů�ŚĂǀĞ�ƌĞǀŝĞǁĞĚ͕�ƚŚĞ�D^W�ǁŝůů�ďĞ�ƉŽƐƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�͞�ƵƌƌĞŶƚ�
KƉĞŶŝŶŐƐ͟�ůŝƐƟŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ��>���ǁĞďƐŝƚĞ͘ �tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌĞƐƵůƚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͛Ɛ�ƐƵƌǀĞǇ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŚŽǁ�ǁĞ�ĂƐ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĐĂůůĞĚ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�
ĂŶĚ�ďĞǇŽŶĚ͘ ��ĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�ƚŚƌĞĞ�ŽĨ�ƵƐ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŽǀĞƌ�ϲϬ�ǇĞĂƌƐ�ŽĨ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�Ăƚ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�
ŵĂŶǇ�ĐŚĂŶŐĞƐ͘ �tĞ�ĂƌĞ�ĞĂŐĞƌ�ƚŽ�ŽĸĐŝĂůůǇ�ƐƚĂƌƚ�ƚŚĞ�ĐĂůů�ƉƌŽĐĞƐƐ͊ 

�Ăůů��ŽŵŵŝƩĞĞ͗ �tĞ�ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ĨŽƌŵĞĚ�ƚŚĞ��Ăůů��ŽŵŵŝƩĞĞ͊ �dŚĞ�
ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ͗��ŝůů��ŽǁĚĞŶ͕��EĂƚŚĂŶ��ŽŽƐĞ͕��ŚĂƌůŝĞ��ŚůĞƌƐ͕�<ŝƌŬ�'ƌĂŶŶĞƐ͕ 
�ĂƌĞŶ�<ĞƐƚĞůŽŽƚ͕��ŽŶŶĂ�<Žƌ͕�:ĞŶŶŝĨĞƌ�DĂƌƚǇ�ĂŶĚ�ŵǇƐĞůĨ͘ KŶĐĞ�ƚŚĞ�D^W�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƉŽƐƚĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐǇŶŽĚ�ǁĞďƐŝƚĞ͕�ƚŚĞ��Ăůů�
�ŽŵŵŝƩĞĞ�ǁŝůů�ŵŽǀĞ�ŝŶƚŽ�ĂĐƟŽŶ͊   

WƌĂŝƌŝĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ��ƐƐĞŵďůǇ͗ �KŶ͕�^ƵŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϲƚŚ͕�ƐĞǀĞƌĂů�ĐŽƵŶĐŝů�ŵĞŵďĞƌƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�WƌĂŝƌŝĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�
�ƐƐĞŵďůǇ�Ăƚ�&ŝƌƐƚ�>ƵƚŚĞƌĂŶ��ŚƵƌĐŚ͕ ŝŶ�DĂƌƐŚĂůů͘ �WĂƐƚŽƌ�,ĞĂƚŚĞƌ��ƵůƵƌŝƐ�ǁŝůů�ďĞ�ŝŶ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�ĂƐ�ǁĞůů͘ �tĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�
ƚŽ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ĂŶĚ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ͊ 

dĂŬĞ�ƟŵĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�>ĞŶƚĞŶ�^ĞĂƐŽŶ�ƚŽ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ƚŚĞ�ƌŝĐŚŶĞƐƐ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ĨĂŝƚŚ͕�ƌĞŇĞĐƚ�ĂŶĚ�ƉƌĂǇ�ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞ�ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ�ŽĨ�
�ĂƐƚĞƌ͊   

zŽƵƌƐ�ŝŶ��ŚƌŝƐƚ͕ 

Erin Kuehl                   
^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ��ŽƵŶĐŝů�sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ 

From the Council Vice President — Erin Kuehl 



 

· ���������������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 
����  

͵ȀȀʹʹ 
ͻǣ͵Ͳ��������������
ȗ��������� 

͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ ͻǣ͵Ͳ���������� 

͵ȀʹͲȀʹʹ 
ͻǣ͵Ͳ��������������
ȗ��������� 

͵ȀʹȀʹʹ 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. 

͵ȀȀʹʹ ������������� 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ ��������������-
���� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ���������������� 
͵ȀʹȀʹʹ ���������������� 

Wednesdays in Lent  
����  

͵ȀʹȀʹʹ���
������������� 

��������������
ȗ��������� 

͵ȀͻȀʹʹ �������������� 
͵ȀͳȀʹʹ �������������� 
͵Ȁʹ͵Ȁʹʹ �������������� 
͵Ȁ͵ͲȀʹʹ �������������� 
ͶȀ͵Ȁʹʹ ���������� 

        Wednesday evening Worship  
       Leaders Needed!        
Read the lesson & evening devotion.                        
         Contact Wendy in the office. 
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���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

͵ȀȀʹʹ 
������������ʹǣͳ-ͳͳ����
��� ���� ������������������
������������������������� 

�������ͳͲǣͺ�-ͳ͵�������������������������
��������������������������������ǡ�

������������������ 

�����Ͷǣͳ-ͳ͵�������������������
������������������������������

�������������������������� 

͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ 

�������ͳͷǣͳ-ͳʹǡ�ͳ-ͳͺ�
������������������������

�������������������� 

������������͵ǣͳ--Ͷǣͳ��������������
��������������������������������

������������ 

�����ͳ͵ǣ͵ͳ-͵ͷ�������������������
����������������������������Ǧ
���������������������������

������ 

͵ȀʹͲȀʹʹ 
 �������ͷͷǣͳ-ͻ�������������

��������������������ǡ������
������������Ǣ��������� ����� 

ͳ�������������ͳͲǣͳ-ͳ͵����������������������������������������������
������ǡ���������������������������ǡ�
�������������������������������

�����ͳ͵ǣͳ-ͻ��������������������
�����������������ǡ����������

������ǣ����������������ϔ�������� 

͵ȀʹȀʹʹ 
������ͷǣͻ-ͳʹ��������������

���������������������������ǡ�
������������������������ 

ʹ�������������ͷǣͳ-ʹͳ������������
���������������������������������Ǧ

���������� 

�����ͳͷǣͳ-͵ǡͳͳ�-͵ʹ��������������
����������������������������
����������������������������� 

Readings for March 2022 

Ministry Team Schedules 

9:30 Lectors 

���� ���� 

͵ȀȀʹʹ �����
������ 

͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ ����������� 

͵ȀʹͲȀʹʹ �������������� 

͵ȀʹȀʹʹ �������������� 

9:30 Ushers 

���� ���� 

͵ȀȀʹʹ ����������� 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ ����Ƭ������������� 
͵ȀʹͲȀʹʹ �����Ƭ����������� 
͵ȀʹȀʹʹ �����Ƭ���������������� 

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! 



9:30 Audio / Video 

9:30 Communion Team 

Page 7 March 

���� ���� 

͵ȀȀʹʹ �������������� 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ ������������� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ������������� 
͵ȀʹȀʹʹ �������������� 

Altar Guild 

Communion Bread 

���� ���� 

͵ȀȀʹʹ ������������� 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ����Ƭ������������� 
͵ȀʹȀʹʹ �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. 

�������ϔ����������������������
��������������������������������
���������������������������Ǥ�
����������������������������

��������������������ϔ���Ǥ 

���� ���� 

͵ȀȀʹʹ ��������� 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ������������� 
͵ȀʹȀʹʹ �Ȁ� 

���� ���� 

͵ȀȀʹʹ ���������������� 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ �Ȁ� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ��������� 
͵ȀʹȀʹʹ �Ȁ� 
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9:30 Assistant 

9:30 Acolyte 

9:30 Projector 

���� ���� 
͵ȀȀʹʹ ��������������� 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ ���������������� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ����������� 
͵ȀʹȀʹʹ ��������������� 

���� ���� 

͵ȀȀʹʹ ����������� 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ �������
���� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ������������ 
͵ȀʹȀʹʹ ������������ 

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. 

Confirmation Youth Ministry Team Schedules 

���� ���� 

͵ȀȀʹʹ 
������������������
Ƭ��������� 

͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ ���������� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ��������������� 
͵ȀʹȀʹʹ ������������� 

�������ϔ���������������
��������������������������Ǧ
������������������������
����������������Ǥ������
�����������������������
��������������������ϔ���Ǥ 
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Proceeds from the Ash 
Wednesday Lenten 

meal at 6pm will      
support our youth      
attending summer 

camp at Klein Ranch! 
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January 2022 Financials 

����  
͵ȀȀʹʹ ������������������ 
͵Ȁͳ͵Ȁʹʹ �������������� 
͵ȀʹͲȀʹʹ ���������� 
͵ȀʹȀʹʹ ���������������� 

April 

March 

Sunday School Calendar 

����  
ͶȀ͵Ȁʹʹ ������������������ 

ͶȀͳͲȀʹʹ 
�������������������������������������
����������	������������������
ȗ�����������������������ͳͲǣ͵Ͳȗ 
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0,/(6721(�0,1,675,(6����� 

*2022 Milestones will be at-home lessons with stone/bible presen-
tations to follow at Sunday School (dates TBD). 

Communion 2nd Grade May 2022                 

Baptism Kindergarten At-home Lesson 

Gospel of Mark           
Introduction 

4th Grade At-home Lesson 

Prayer 1st Grade At-home Lesson 

Stewardship 5th Grade At-home Lesson 

Celebration of Gospel  
of Mark 

4th Grade At-home Lesson 

Bible Presentation 3rd Grade At-home Lesson 

Welcome to Worship Preschool At-home Lesson 

Welcome to Sunday 
School and Story Bibles  

3-year olds (entering 
Preschool next year) 

At-home Lesson 

�����������Milestone? 
$� IDLWK� PLOHVWRQH� LV� D� PDUNHU� DORQJ� OLIH¶V� MRXUQH\� WKDW� VD\V�� ³7KLV� LV� VRPHWKLQJ�������
LPSRUWDQW�DQG�*RG�LV�KHUH��WRR�´ 

      •0DUNLQJ�D�PLOHVWRQH�LV�D�ELEOLFDOO\-EDVHG�VSLULWXDO�SUDFWLFH�LQ�ERWK�KRPH�DQG� 
�����������������WKH�FRQJUHJDWLRQ� 
      •+HOSV�DOO�JHQHUDWLRQV�UHFRJQL]H�*RG¶V�SUHVHQFH�LQ�DOO�RI�OLIH� 
      •)DPLOLHV�ZLOO�OHDUQ�WR�UHFRJQL]H�DQG�PDUN�IDLWK�PLOHVWRQHV�LQ�HYHU\GD\�OLIH� 



St. Stephen Happenings 

Help Kaylee find a kidney! 
����������Ǥ���������������ǡ������������������ǡ�����������������������Ǥ���������������������Ǥ���������	�Ǧ
����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������Ǥ�
�����
�������Ǥ�����������Ǥ���Ȁ��������Ȁ������������������������Ǩ� 
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����������������������Ǩ 

 

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

����������������������������ͼ����������
������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������
���������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ����	����Ǧ
���ǡ���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������
����������������������������������Ǩ� 

������������������ϔ�����������������������
�������������������������������� 
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���� ���� 

͵ȀʹȀʹʹ ���������ǡ������ǡ�������Ƭ����� 

͵ȀͻȀʹʹ ��������������������Ƭ������ 

͵ȀͳȀʹʹ ������������� 

͵Ȁʹ͵Ȁʹʹ ȗȗ���������ȗȗ�-��������������������������������� 

͵Ȁ͵ͲȀʹʹ ��� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ �����Ƭ������������� 

Wednesday 
Lenten 
Meals 
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Do you have a child or know a child who 
will be 3 before September 1st, 2022? Do 
you know a child who is eligible for pre-
school in the fall?  If so, please join us at 
our Preschool Open House on Sunday, 
March 13th from 3 to 5 pm. Come tour 

the room, get to know the teachers and 
sign your child up for the 2022-2023 

school year. If you have any questions 
please contact Katie Brockberg @ 507-

537-1516 or 
katie.brockberg@ststephenmarshall.org  

���������������������������-�������������������������Ǩ�
���������������������������������������ͻͶͽ-ͻͽ-ͷͻͷͼ�
��������Ǥ���������̻�����������������Ǥ���������������
�����������������������������������Ǥ������������������Ǧ

���������������������Ǩ 

���������������������������
����ʹͲʹʹ-ʹͲʹ͵������������ 

Don’t want to cook? Join the Preschool on 
Wednesday, March 16th for Walking Taco’s 
before the Lenten Service.  


