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FROM THE PASTOR'S DESK 

Dear Friends in 
Christ, 
 
Maybe you’ve seen 
the paper confir-
mation students 
bring into worship 
to write on called 
“Pew View.”  While 

we also call them “sermon notes,” the stu-
dents are asked to reflect upon more than 
just the sermon. Wednesdays in Lent, they 
use a half-size version that includes a ques-
tion not asked on the Sunday sheets:  
Where did you see God, Jesus, or the Holy 
Spirit this week?  While this seems like a 
basic question, it is really not all that easy 
to answer—whether confirmation age or 
adult! We tend to believe that God will  
only be found in the big things of life—that 
it has to be something monumental or 
earth shattering for God to be present.  But 
nothing could be further from the truth!   
 After an Ash Wednesday worship 
there is always a lot to put away. Because 
of the commotion due to the health of one 
of our members, there was a lot on my 
mind. I needed to make at least three trips 
from the sanctuary to my office to gather 
all the special things used for worship that 
night. Imagine my surprise when one of the 
confirmation students—Logan Vanasse—
came toward me in the office with the two 
bowls of ashes that had been used at wor-
ship. Though it may have seemed like a 
little thing, having Logan bring those dishes 
to me was one less thing for me to do on 
an already busy evening. For me, this small 
act of kindness was a sighting of Jesus.  
 When I asked Logan’s permission to 

tell this story to you, he confessed that it 
had not been his idea to bring the ashes to 
me—that Gloria had asked him to do so. I 
thanked him for his confession, and was 
touched that Gloria had thought of it, and 
had also asked Logan to help her. Jesus 
was all over the place that night: through 
Gloria asking Logan, she was teaching him 
how to care for another (me!) by seeing to 
their needs. I am grateful for Gloria asking 
Logan, and I am grateful for Logan’s will-
ingness to help! These little things are who 
we are as people of God! We learn from 
one another, and even in such a small ac-
tion like getting the ashes back to the pas-
tor, in the thoughtfulness of our actions we 
become the hands and feet of God. Being 
Christ to one another doesn’t always look 
like a big deal on the surface but, rest as-
sured, it is always a big deal to God when 
we live as God intended us to be — peo-
ple who love one another!  
 As we go through these remaining 
weeks of Lent and into Holy Week at the 
end of March, keep looking for Jesus in all 
things—and BE Jesus whenever you can, in 
big AND small ways!  
    
 Peace,                       3DVWʝɠ�$ʜɚ 
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BONE LAKE LUTHERAN CHURCH  MINISTRIES 

The March WELCA meeting will be March 3rd at 9:30am, with Naomi serving. 
 
WELCA will also be setting up a FOOD SAFETY TRAINING CERTIFICATION class for 
early June.  Anyone 7th grade and and older is invited to take the free class at 
Bone Lake Lutheran Church, since our certificates from the last class expires on 
June 6, 2018 and are extrememly encouraged for those working in the Fair 
Booth. 
——————————————————————————————————————-- 

WALKING TOGETHER 2018 
 

9TH annual Walking Together event!   
Saturday, March 17, 2018 
Davies Center—UW Eau Claire 
35+ Workshops 
Online registration can be found at nwswi.org in the “calendar of events”. 
Cost:  $20 per person (includes lunch) 
——————————————————————————————————————-- 

WEDNESDAY SOUP SUPPERS 
We will be having a soup supper at 6:00pm every Wednesday evening prior to 
the Lent service.  There is a sign up sheet in the fellowship hall. 

LENTEN THEME:  You Are The Way-The “I AM” Statements of Jesus 
Wednesday Worship in Lent  at Bone Lake Lutheran - 7:00 pm 

Each Wednesday evening in Lent we will be using the service from  Holden 
Evening Prayer.  The focus for worship will be on the “I AM” statements of Jesus.  
Please come early and join us for soup supper at 6:00 pm. Here is the schedule 
of topics for lent.  
March 7-Pr. Marilyn Crossfield (from First & Laketown)  
                                                             “I AM the Resurrection and Life” 
March 14 - Pr.  Mel Rau (from Fristad)   “I AM the Light of the World” 
March 21- Pr. Maggie Isaacson (from NorthValley) “I AM the Good Shepherd” 
——————————————————————————————————————- 

THANK YOU to all my church family who helped 
me through a difficult and scary time on Ash 
Wednesday.  I’m doing well and appreciate all 
of the prayers, phone calls, and visits.     ~~~   
Judy Randall 
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EĞĂů�DĞůůŽŶ��������������������ϬϯͬϬϭ 
�ƵƐƟŶ�,ŝůůŵĂŶ-�ĂŬĞƌ�����ϬϯͬϬϮ 
DĂďĞů�:ĞŶƐƐĞŶ���������������ϬϯͬϬϮ 
:ĞƐƐĞ�^ŽƌĞŶƐŽŶ��������������ϬϯͬϬϮ 
�ĂƌƚĞƌ��ƵĞŚŽůŵ��������������ϬϯͬϬϯ 
,ĂƌǀĞǇ�&ũŽƌĚĞŶ���������������ϬϯͬϬϯ 
^ŚŝƌůĞǇ�'ŝƌĂƌĚ������������������ϬϯͬϬϯ 
�ůĂŶĂ�DŽŶƚƉĞƟƚ���������������ϬϯͬϬϯ 
dŽŶǇ��ĂƌƚĞƌ���������������������ϬϯͬϬϰ 
,ĞŝĚŝ�:ŽŚŶƐŽŶ�����������������ϬϯͬϬϱ 
:ĂŵĞƐ��ůďĞĞ�������������������ϬϯͬϬϲ 
<ĂůůĞǇ�>ƵŶƐŵĂŶŶ�������������ϬϯͬϬϲ 
:ĞƌĞŵǇ��ƵĐŬ�������������������ϬϯͬϬϳ 
ZĞďĞĐĐĂ�&ƌĂŶĚƐĞŶ����������ϬϯͬϬϳ 
>ǇŶŶ�'ƌĞŐŽƌĂƐŚ���������������ϬϯͬϬϴ 
^ĂŵĂŶƚŚĂ�&ĞŶŶŝŶŐ����������ϬϯͬϬϵ 
ZŝĐŚĂƌĚ�:ĂŵĞƐ����������������ϬϯͬϬϵ 
�ŽůůŝŶ�^ǀŽďŽĚĂ����������������ϬϯͬϭϬ 
^ĂǀĂŶŶĂŚ�^ĐŚŽŵŵĞƌ������ϬϯͬϭϮ 
�ůŝĐŝĂ�^ƵŶĚ�����������������������ϬϯͬϭϮ 
�ĂƌƌĞůů�&ƌĂŶĚƐĞŶ��������������Ϭϯͬϭϯ 
WĂƚ�:ŽŶĞƐ�������������������������Ϭϯͬϭϯ 
DĂŐŐŝĞ��ƌŽǁŶ������������������Ϭϯͬϭϰ 
>ĞŽƌĂ��ƵĞŚŽůŵ�����������������Ϭϯͬϭϰ 
DĞŐĂŶ�DŽŽƌĞ�������������������Ϭϯͬϭϲ 
>ĂƵƌĞŶ�WĞƚĞƌƐŽŶ���������������Ϭϯͬϭϲ 
^ƚĂĐŝĞ��ƵĐŬ�����������������������Ϭϯͬϭϳ 
:ŝůůŝĂŶ�&ŝƐŚĞƌ����������������������Ϭϯͬϭϳ 
�ƌŽŽŬĞ�>ĞŶŝƵƐ�������������������Ϭϯͬϭϳ 
WĂŝŐĞ�>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶ����������������Ϭϯͬϭϵ 
DĂƌŬĞůů�ZĂŵŝĐŚ������������������Ϭϯͬϭϵ 
DĂƌǇ��ƌŽǁŶ�����������������������ϬϯͬϮϬ 
DĂƌƚŚĂ�^ŽůĨĞƐƚ�������������������ϬϯͬϮϬ 
WŚǇůůŝƐ��ƌĞŶŝǌĞƌ�����������������ϬϯͬϮϭ 
�ŚƌŝƐƟŶĂ�^ƚƌƵƐǌ�����������������ϬϯͬϮϮ 
DŽƌŐĂŶ�WĞƚĞƌƐŽŶ��������������ϬϯͬϮϯ 
�ƌĞŶƚ�^ƚƌĞŐĞ����������������������ϬϯͬϮϯ 
tĂǇŶĞ��ŽĂƚŵĂŶ���������������ϬϯͬϮϲ 
<ƌŝƐƟŶ��ŽůĂŶĚ��������������������ϬϯͬϮϳ 

 

       

 SUNDAY READINGS 
MAR 4 
Exodus 20:1-17 
Psalm 19 
1 Corinthians 1:18-25 
John 2:13-22 
MAR 11 
Numbers 21:4-9 
Psalm 107:1-3, 17-22 
Ephesians 2:1-10 
John 3:14-21 
MAR 18 
Jeremiah 31:31-34 
Psalm  51:1-12 or 119:9-16 
Hebrews 5:5-10 
John 12:20-33 
MAR  25 
Isaiah 50:4-9a 
Psalm 31:9-16 
Phillipians 2:5-11 
Mark 14:1-15:47 
MAR 29   Maundy Thursday 
Exodus 12:1-4, 11-14 
Psalm 116:1-2, 12-19 
1 Corinthians 11:23-26 
John 13:1-17, 31b-35 
MAR 30  Good Friday 
Isaiah 52:13-53:12 
Psalm 22 
Hebrews 10:16-25 
John 18:1-19:42 
——————————————————-- 

LENT OFFERINGS 
 
The offerings collected during 
Wednesday Lenten Services this 
year will be given to Serenity  
House for the homeless in Balsam 
Lake, and the Zero Suicide Preven-
tion Program of Polk County. 

� 

IT’S TIME FOR FIRST COMMUNION  
INSTRUCTION! 

For those parents who feel their chil-
dren are ready to understand what 
Holy Communion is (there is no re-
quired age for this), and to partake of 
this holy sacrament, a first communion 
class is scheduled for Sunday, March 
18th, following morning worship.  First 
Communion is traditionally taken at 
the Maundy Thursday service during 
Holy Week (this year, it falls on March 
29th), at 7:00 pm.  If you are interested 
in having your child, or yourself, under-
stand what communion is, please call 
the office to sign up: 715-472-2535, or 
see Pastor Ann. 
——————————————————— 
“Transformed Anew”   ~~~   Be re-
newed in the Spirit …   Ephesians 4:23 
 
The Women of Bethany Lutheran 
would like to invite you to join your sis-
ters of the Northwest Synod of Wiscon-
sin to the biennial Synodical  Women’s 
Organization Convention on April 20-
21, 2018 at Bethany Lutheran church, 
Rice Lake.  Their church is located at 
35 W Messenger St, Rice Lake, Wi. 
For more information call: 
Joan Sorenson 715-472-815    or 
Judy Randall     
715-472-2341 
 
 

 

BONE LAKE LUTHERAN CHURCH  

HEADS UP APRIL TEAM 
Steve and Edna Tonnar 
Sarah and Peter Dueholm 
Dale Vlasnik 
Chris and Melanie Moore 
Wally and Connie Rich 
Bob Dueholm 
Bill and Mary Schilling 
Marc Ince 
Marty and Tammy Ince 
Barry and Sherri Schaffer 
——————————————————-- 

WOMENS CIRLCES 
Naomi Circle will meet Mon. Mar12 
@7p at Judy Randall’s.  Dorcas Circle 
will meet Mar 1 @ 1pm, with Gwen 
hosting and Betty leading.   Knitting 
and Fellowship will  meet on Saturday, 
Mar 3rd at 9am. 
Faith Circle will meet  Wed. Mar. 14th 
at 1:00pm at the church. 
——————————————————-- 

Don’t forget to set your clocks 
ahead at 2am on Sunday, 
March 11th! 
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RESPONDED  TO THE 
CAMPAIGN, 
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IF YOU HAVE NOT YET  
RESPONDED  TO THE BOLD GENEROSITY 
CAMPAIGN, RESPONSE FORMS CAN BE 

FOUND IN THE FELLOWSHIP HALL 
 
 
 


