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From the Pastor’s Desk... 
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· ���Ǥ������������ǡ������� 
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Congregation Council 
· ���������������ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͳȌ 
· ��������������ǡ����������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͳȌ 
· ������������ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· ��������������-
����ǡ�����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͳȌ 
· ��������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· ������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
· ����������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͳȌ 
· ���������������ȋ������������Ǥ�ʹͲʹʹȌ 
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· ������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ�ͻǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ�����ͳͲǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�ȋ����������������������������ȌǤ� 
· ������������������������������������������������������������������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ�

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

�Ǥ�Ǥ��������Ǥ 
· �����������������������������ͺǣ͵Ͳǡ�ͻǣ͵Ͳǡ����ͳͲǣ͵Ͳ��������������ǡ�����������������������

���ͳȀ͵�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����Ǧ
ϐ�������������������������������������	��������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ������������������������������������������������������Ǥ 
· �������������������������������������������������������������-���������������������Ǥ 
· �������������������������������������������������������Ǥ 

Worship Back in Sanctuary! 
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St. Stephen October Happenings! 
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Trunk-of-Treat! 
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Financials Through September 2020 
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Trunk-of-Treat Continued... 



Page 11 November 2020 

Preschool Happenings 

dŚĞ�ƉƌĞƐĐŚŽŽů�ŝƐ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ŽŶ�Ă�ĨƵŶ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ǁŝŶƚĞƌ͕ �ďƵƚ�ǁĞ�ŶĞĞĚ�
ǇŽƵƌ�ŚĞůƉ͊�WůĞĂƐĞ�ƐĂǀĞ�ǇŽƵƌ�ĞŵƉƚǇ�ŐĂůůŽŶ�ŵŝůŬ�ũƵŐƐ�;ǁŝƚŚ�ůŝĚƐͿ�ĨƌŽŵ�ŶŽǁ�
ƵŶƟů��ĞĐĞŵďĞƌ͘ �zŽƵ�ĐĂŶ�ďƌŝŶŐ�ƚŚĞŵ�ŝŶ�ĂŶĚ�ƉƵƚ ƚŚĞŵ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƚĂďůĞ�ŽƵƚͲ
ƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ƉƌĞƐĐŚŽŽů͘�tĞ�ĂƌĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ�ŽĨ�ĂďŽƵƚ�ϰϬϬ�ŐĂůůŽŶ�ŵŝůŬ�ũƵŐƐ�ĂŶĚ�ϭϮ�

ŚĂůĨ�ŐĂůůŽŶ�ŽŶĞƐ�ĂƐ�ǁĞůů͊�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŚĞůƉ͊� 
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