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· ���Ǥ������������ǡ������� 
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From the Pastor’s Desk... 

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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Stories of Covid-19 at St. Stephen Lutheran Church 
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· 	������������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

· �����������������-�����������������������
�����ȋ����������������������������ǫȌ�����
����������ȋ����������������������ǫȌǤ 
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Worship Back in the Sanctuary on September 13th 



������������Ƭ�����������������
�����������������������ͷ��Ǥ 

Worship Back in the Sanctuary on September 13th (continued) 

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

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

· �����������������������������ͺǣ͵Ͳǡ�ͻǣ͵Ͳǡ����ͳͲǣ͵Ͳ��������������ǡ��������������
������������ͳȀ͵�������������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ�����ϐ�������������������������������������	��������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������
���Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������Ǥ 

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

�������Ǥ 
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St. Stephen Happenings! 
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����������������ǡ��������������Ƭ�������������ǡ�����
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����������������ǡ�����������������������Ƭ�
����������������������������������������ǡ�
���������Ǥ 

�����������������Ͷ��ǡ���������������ǡ�����
����������������������������������������
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�����������������Ͷ��ǡ���������������ǡ�����
����������������������������������������Ǥ 

St. Stephen Happenings (continued)! 
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ͳȌ ���������Ǥ�����������������-����������Ǥ�����������������Ǥ���Ǥ����������ǲ�������������ǳ�
�����ǲ����������ϐ���ǳ����������������������������Ǥ 
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ʹȌ������������������������������ǲ���������������Ǥǳ�������������������������������������
 ����������������������Ǥ 
 
͵Ȍ�����������������������������������������������������������������Ǩ 

Financials Through July 2020 
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Preschool Happenings 
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