
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 

���ϔ���������������ͳ 
·ͺǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ����������Ƭ�
����������—
���ϐ�������� 

·ʹ������� 
·ʹǣ͵Ͳ������������� 

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

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

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

 

Ͷ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
·���	��������Ǧ
������������� 

 

ͷ 
·ͻ������������� 
·ͳͲ������������ͳ 
·ͷǣ͵Ͳ��������ǯ��
�������� 

·������� 
 

 
·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

 
 

 
·ͺ����������	��Ǧ
��� 

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

������ǯ������������ͺ 
·ͺǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ��������� 

·ͳͲ���������ǯ������
�������������
	��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ����������Ƭ�
���������� 

·����������������Ǧ
���� 

·ʹ������� 

��������ͻ 
·ͺ����������������
	��������� 

ͳͲ 
·ͳǣ͵Ͳ��������������� 
·�������������������
������������� 

 

���ͳͳ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

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

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

·������� 
·�������������
���������������Ȁ�

��������� 

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

·��������������
������ͳ 

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

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

	���������������ͳͷ 

·ͺǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ����������Ƭ�
����������—	�����
��������� 

 

 

 

�ͳ 

·ͺ����������������
	��������� 

 

 

 

ͳ 

·ͳ����������� 
·������������������
������������� 

·����������������� 
 

 

 

ͳͺ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

ͳͻ 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

ʹͲ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

ʹͳ 

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

·ͳͲǣ͵Ͳ���������
	����� 

���������Ͷ�������ʹʹ 

·ͺǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ�����������
�Ȁ����������Ƭ�
���������� 

·ʹ������������
������������� 

 

ʹ͵ 

·ͺ����������������
	��������� 

ʹͶ 

·ͳ�������������
����������� 

·������������������
������������� 

������� 

 

 

ʹͷ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

ʹ 
 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

ʹ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

������� 

 

 

ʹͺ 

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

 
 

ʹͻ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������Ƭ�
���������� 

 

�����������������͵Ͳ 

·ͺ����������������
	��������� 

 
 
 

͵ͳ 

·������������������
������������� 

������� 
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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����������
����������������� 

·ͳ����������� 
·�������������������
������������� 

 

���ͺ 
·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

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

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

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

·��������������
������ͳ 

ͳͳ 
·ͺǣ͵Ͳ����������
�������-
���������� 

·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������������������
������ 

·ͳ����������� 
·������������������
������������� 

·����������������� 
������� 

 

��������������ʹʹ 

·ͻ������������
������������ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

��������������ʹ͵ 
 

·ͻ������������������
������ 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 

ʹͶ 

·ǣ͵Ͳ�����������Ǧ
������������� 

·��������������
������ͳ 

������� 

 

 

ʹͷ 

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

·ͳͳ����������
	���������� 

 
 

ʹ 

·ͻǣ͵Ͳ�����������Ƭ�
���������� 

 

ʹ 

·ͺ����������
������	��������� 

 
 
 

ʹͺ 

·������������������
������������� 

������� 

 

 

ʹͻ 

·ͳʹ���ͳʹ̷ͳʹ 
 

͵Ͳ 
 

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

·ͷǣ͵Ͳ���������ǯ�����
�������� 
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May St. Stephen Lutheran Church Newsletter 

 

Call Committee Update   

�Ɖƌŝů�Ϯϲ͕�ϮϬϭϭ 

�ĞĂƌ�&ƌŝĞŶĚƐ�ŝŶ��ŚƌŝƐƚ͕ 

/ƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƐƵĐŚ�Ă�ďůĞƐƐŝŶŐ�ƚŚĞƐĞ�ƉĂƐƚ�ĨĞǁ�ǁĞĞŬƐ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƐƵĐŚ�ĂŵĂǌŝŶŐ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ͘�KƵƌ�ǀŝƐͲ
ŝƟŶŐ�WĂƐƚŽƌ͛Ɛ�ǁĞƌĞ�Ăůů�ĂŵĂǌŝŶŐ�ĂŶĚ�/�ŚĂǀĞ�ŚĞĂƌĚ�ǀĞƌǇ�ŐŽŽĚ�ĨĞĞĚďĂĐŬ͘��ŝƐŚŽƉ��ĞĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĚŽŝŶŐ�
ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ƚŚŝƐ�ĐŽŵŝŶŐ�^ƵŶĚĂǇ͕�DĂǇ�ϭƐƚ͕�ǁŚŝĐŚ�ǁŝůů�ďĞ�Ă�ŶŝĐĞ�ǁĂǇ�ƚŽ�ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ�ŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞͲ
ŐĂƟŽŶ�ƚŽ�ŚĞƌ͘  

�Ăůů�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŝƐ�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐ�Ă�ĨĞǁ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ĂƐ�ĐŽƵŶĐŝů�ĂŶĚ�ĐĂůů�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ǁĞ�
ǁŝůů�ŬĞĞƉ�ǇŽƵ�ŝŶĨŽƌŵĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞƐƐ͘ 

tĞ�ŐŽ�ƚŽ�ŽŶĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�DĞŵŽƌŝĂů��ĂǇ�ǁĞĞŬĞŶĚ�Ăƚ�ϵ͗ϯϬĂŵ͕�ǁŝƚŚ�ĐŽŵŵƵŶŝŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�
ĮƌƐƚ�ĂŶĚ�ƚŚŝƌĚ�^ƵŶĚĂǇƐ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ŵŽŶƚŚ͘ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĂŐĂŝŶ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ĨŽƌ�ŵĂŬŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ƐŽ�ƐƉĞĐŝĂů�ĂŶĚ�
Ă�ƚƌƵĞ�ǁŝƚŶĞƐƐ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ͘ 

͞��ůĂŵĞŶƚ�ŝƐ�ĂŶ�ĂĐƚ�ŽĨ�ǁŽƌƐŚŝƉ͕�Ă�ĨĂŝƚŚ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚƌƵƐƚ͕�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨĂĐĞ�ŽĨ�ĚŝĸĐƵůƚǇ͘�/ƚΖƐ�Ă�ǁŽŶͲ
ĚĞƌĨƵůůǇ�ŚŽŶĞƐƚ�ǁĂǇ�ƚŽ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽƵƌ�ƚƌŽƵďůĞ�ƚŽ�'ŽĚ�ĂƐ�ǁĞ�ĂůƐŽ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽƵƌ�ŚŽƉĞ�ŝƐ�
ŝŶ�Śŝŵ͘͟��>ŝŶĚĂ��ǀĂŶƐ�^ŚĞƉŚĞƌ 

^ŝŶĐĞƌĞůǇ͕ 

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

From the Council President — Jasmine Steffen 

 

:H�PHW�ZLWK�3DVWRU�+HDWKHU�&XOXULV���6:�01�6\QRG���RQ�$SULO���WK�WR�UHYLHZ�QH[W�
VWHSV��7KH�&DOO�&RPPLWWHH�PHW�RQ�$SULO���VW�DQG�UHYLHZHG�WKH�5RVWHUHG�0LQLVWHU�3UR�
ILOHV�RI�RXU�ILUVW�WZR�SRWHQWLDO�FDQGLGDWHV� :H�SODQ�RQ�GRLQJ�LQWHUYLHZV�LQ�0D\��0RUH�
LQIRUPDWLRQ�ZLOO�EH�VKDUHG�ZLWK�WKH�&RQJUHJDWLRQ�GXULQJ�:RUVKLS�VHUYLFH�
�DQQRXQFHPHQWV��DQG�IXWXUH�QHZVOHWWHUV�DV�GHYHORSPHQWV�WDNH�SODFH�� 

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 
����  

ͷȀͳ 

ȗ��������� 

���ϐ������������������������
ͺǣ͵Ͳ�������������������������
ͳͲǣ͵Ͳ������������ 

ͷȀͺ 

ȗ��������� 

������ǯ����������������������������
ͺǣ͵Ͳ������������������������������
ͳͲ���������	���������������������������
ͳͲǣ͵Ͳ���������� 

ͷȀͳͷ 

ȗ��������� 

	����������������������������
ͺǣ͵Ͳ���������������������������
ͳͲǣ͵Ͳ���������� 

ͷȀʹʹ 

ȗ��������� 

����������������������Ƭ��������
ͺǣ͵Ͳ��������������������������
ͳͲǣ͵Ͳ����������� 

ͷȀʹͻ 
����������������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. 

ͷȀͳ ������������������� 
ͷȀͺ �������������� 
ͷȀͳͷ ����������� 
ͷȀʹʹ �������������� 
ͷȀʹͻ ���������������� 
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���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

ͷȀͳ �����ͻǣͳ- �����������ͷǣͳͳ-ͳͶ ����ʹͳǣͳ-ͳͻ 

ͷȀͺ �����ͻǣ͵-Ͷ͵ �����������ǣͻ-ͳ ����ͳͲǣʹʹ-͵Ͳ 

ͷȀͳͷ �����ͳͳǣͳ-ͳͺ �����ͳͳǣͳ-ͳͺ ����ͳ͵ǣ͵ͳ-͵ͷ 

ͷȀʹʹ �����ͳǣͻ-ͳͷ  �����������ʹͳǣͳͲǡ�ʹʹ--ʹʹǣͷ ����ͳͶǣʹ͵-ʹͻ 

ͷȀʹͻ  �����ͳǣͳ-͵Ͷ �����������ʹʹǣͳʹ-ͳͶǡ�ͳ-ͳǡ�ʹͲ-ʹͳ ����ͳǣʹͲ-ʹ 

Readings for May 2022 

Ministry Team Schedules 

8:30 Ushers 
���� ���� 

ͷȀͳ ̱����������������̱ 

ͷȀͺ ������������ 

ͷȀͳͷ ��������� 

ͷȀʹʹ �������������� 

ͷȀʹͻ �������������—ͿǣͶ 

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! 

10:30 Ushers 
���� ���� 

ͷȀͳ ���������� 
ͷȀͺ �������������� 

ͷȀͳͷ �������������� 

ͷȀʹʹ ���������� 

ͷȀʹͻ ͷ������������ͿǣͶ 

8:30 Lectors 
���� ���� 

ͷȀͳ ����������� 

ͷȀͺ ����������� 

ͷȀʹʹ ������������������ 

ͷȀʹͻ �������������—ͿǣͶ 

ͷȀͳͷ ������������� 

10:30 Lectors 
���� ���� 

ͷȀͳ ���������������� 

ͷȀͺ �����
������ 

ͷȀͳͷ ������������ 

ͷȀʹʹ �������������� 

ͷȀʹͻ ͷ������������ͿǣͶ 



10:30 Audio / Video 

8:30 Communion Team 
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���� ���� 

ͷȀͳ ������������� 
ͷȀͺ �������������� 
ͷȀͳͷ ������������� 
ͷȀʹʹ ������������� 
ͷȀʹͻ ���������������̵ͿǣͶ Altar Guild 

Communion Bread 

���� ���� 

ͷȀͳ ������������ 
ͷȀͺ ������Ƭ�������
���� 
ͷȀͳͷ ����Ƭ������������� 
ͷȀʹʹ ������������� 
ͷȀʹͻ �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 

���� ���� 

ͷȀͳ ���������������� 
ͷȀͺ ��������� 

ͷȀʹʹ ������������� 
ͷȀʹͻ �Ȁ� 

ͷȀͳͷ ������
���� 

���� ���� 

ͷȀͳ ������������ 
ͷȀͺ ������������ 
ͷȀͳͷ ���������������� 
ͷȀʹʹ �����Ƭ���������������� 
ͷȀʹͻ �Ȁ� 

10:30 Communion Team 
���� ���� 

ͷȀͳ ���ϔ������������� 
ͷȀͺ ��������������� 
ͷȀͳͷ �����
������ 
ͷȀʹʹ ������������� 
ͷȀʹͻ �Ȁ� 
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8:30 Acolyte 

8:30 Projector 

���� ���� 

ͷȀͳ �������������� 

ͷȀͺ ��������������� 

ͷȀͳͷ ��������������� 

ͷȀʹʹ ����������� 

ͷȀʹͻ �Ȁ� 

���� ���� 

ͷȀͳ ����������� 
ͷȀͺ ��������������� 
ͷȀͳͷ ����������� 
ͷȀʹʹ �������
���� 
ͷȀʹͻ �Ȁ� 

Confirmation Youth Ministry Teams: 

Acolyte (6th grade) — Light candles before service and extinguish after service. 

Projector (7th grade) — Advance the screen slides on the projector computer for services. 

Assistant (8th grade)  — Read the prayer of the day and prayers of intercession with leader. 

Confirmation Youth Ministry Team Schedules 

�������ϔ����������������������������������
�����������������������������������������Ǧ
������Ǥ������������������������������������

�������������ϔ���Ǥ 

10:30 Acolyte 

10:30 Projector 

���� ���� 

ͷȀͳ ������������ 

ͷȀͺ ��������������� 

ͷȀͳͷ ���������������� 

ͷȀʹʹ ����
������ 

ͷȀʹͻ �Ȁ� 

���� ���� 

ͷȀͳ ���������� 

ͷȀͺ ������������ 

ͷȀͳͷ 
����������� 

ͷȀʹʹ ������������ 
ͷȀʹͻ �Ȁ� 
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March 2022 Financials 

5HPLQGHUV� 
· WĂƌĞŶƚƐ�ŽĨ�ϯƌĚ ŐƌĂĚĞƌƐ�Žƌ�ϯ�ǇĞĂƌ-ŽůĚƐ�ĞŶƚĞƌŝŶŐ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ŶĞǆƚ�ĨĂůů�ŵĂǇ�
ƉŝĐŬ�ƵƉ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŝůĚ͛Ɛ�ďŝďůĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƚĂďůĞ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�ďǇ�DĂǇ�ϭϱƚŚ 
· �Ŷ�ŝŶ-ƉĞƌƐŽŶ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�ůĞƐƐŽŶ�ĨŽƌ�ϮŶĚ ŐƌĂĚĞƌƐ�ǁŝůů�ďĞ�ŚĞůĚ�ŽŶ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕ �
DĂǇ�ϰƚŚ�ĨƌŽŵ�ϲ-ϳƉŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ�;ƚŚŝƐ�ŝƐ�ŶŽƚ�ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ͕ �ďƵƚ�ŝƐ�ŚŝŐŚůǇ�����
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚͿ 
· &ŝƌƐƚ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�ĨŽƌ�ϮŶĚ ŐƌĂĚĞƌƐ�ŝƐ�ƉůĂŶŶĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϭϬ͗ϯϬ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͕ �
DĂǇ�ϭϱƚŚ 
· ^ĂǀĞ�ƚŚĞ��ĂƚĞ͗�s�^�ŝƐ�ƉůĂŶŶĞĚ�ĨŽƌ�:ƵŶĞ�ϮϬƚŚ�–�:ƵŶĞ�ϮϯƌĚ͖�ǁĂƚĐŚ�ĨŽƌ�ĂŶ�ĞŵĂŝů�
ǁŝƚŚ�ĚĞƚĂŝůƐ�ĂŶĚ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͊ 

Sunday School 
will resume in 

the fall! 
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St. Stephen Happenings 
Kaylee update! �����������������ϔ��������������������������������������������������Ǧ

����������������������ϔ���Ǥ�����������������������������������������������Ǥ 
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������������������������������������������������
����������������ͷͶǣͶ����������������������� 

���������������������������Ǥ������
������������������������Ǥ��������������
������������������ǡ�
����	������

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

��ǯ����������������������������Ǩ 

;������������ϔ��������������������������������������
���ϔ������������������������Ǥ 

Ͷ����ϔ���������������ȋ���ϔ�������������������ͺ�����������ͷ��Ȍ 
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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. Park Side    
Elementary School 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  
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Watch for a Registration email coming soon! 

VBS will be held here at St. Stephen! 

We will also need youth & adult volunteers! 
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����������������������������������������ʹͲʹʹ-
ʹͲʹ͵������������Ǥ������������������������������
�������������������������������������Ǥ�

Katie Brockberg @ 507-537-1516 or 
katie.brockberg@ststephenmarshall.org  

The Preschool class is holding an             
envelope fundraiser to help offset the cost 
of our field trip to Lake Shetek Learning 
Center on May 3rd. If you are willing to 
help please take an envelope from the 
display board and place the donation in 
the offering collection plates during the 
service or slide them under the office 
door.  

A BIG THANK YOU to each and every one 
of you who have already donated. The 
preschoolers are very excited to go learn 
and explore God’s Creation!  

Another BIG Thank you 
goes out to everyone 
who joined us at Pizza 

Ranch on Monday, 
April 11th.  The pre-

schoolers had tons of 
fun cleaning off the  
tables and helping 

work.  


