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FROM THE PASTOR'S DESK 
 
 

,Q�ODWH�-XQH��VHYHQ�\RXWK��DORQJ�ZLWK�FKDSHURQHV�6KDKOD�%URZQ�DQG�.DUROLQH�:KLWH��

ERDUGHG�D�V\QRG�EXV�ERXQG�IRU�+RXVWRQ�DQG�WKH�(/&$�<RXWK�*DWKHULQJ��7KH�WKHPH�RI�

7KH�*DWKHULQJ�ZDV�³7KLV�&KDQJHV�(YHU\WKLQJ´��ZLWK�HDFK�GD\�IRFXVLQJ�RQ�D�VXE-WKHPH��

*RG¶V�&$//��*RG¶V�/29(��*RG¶V�+23(��DQG�*RG¶V�*5$&(���7KH�+RO\�6SLULW�LV�VWLUULQJ�

WKLQJV�PLJKWLO\�XS�LQ�ERWK�RXU�\RXWK�$1'�DGXOWV--DQG�LQ�VRPH�YHU\�SRZHUIXO�ZD\V���,�

DVNHG�6KDKOD�WR�VKDUH�KHU�H[SHULHQFH�ZLWK�\RX��PD\�\RX�EH�DV�EOHVVHG�DV�,�WR�UHDG�KHU�

DFFRXQW��a�3DVWRU�$QQ 

 

)ULHQGV�LQ�&KULVWa�  
���2XU�JURXS�MRLQHG��������/XWKHUDQ�\RXWK��ZLWK�VRPH�DGXOWV��WR�KHDU��VLQJ��GDQFH�WR��

H[SHULHQFH��DQG�OLYH�RXW�WKH�PHVVDJH�WKDW�³-HVXV�FKDQJHV�HYHU\WKLQJ´�� :H�SUD\�WKDW�

WKH�H[SHULHQFH�UHDOO\�GLG�FKDQJH�HYHU\WKLQJ�IRU�WKRVH�ZKR�SDUWLFLSDWHG�-�LW�FHUWDLQO\�KDV�

PDGH�DQ�LPSDFW�RQ�PH� 
���3UHSDULQJ�WR�WDNH�D�JURXS�RI�\RXWK�WR�WKH�(/&$�<RXWK�*DWKHULQJ�UHTXLUHV�PDQ\�KRXUV�

RI�SUHSDUDWLRQ�–�UDLVLQJ�PRQH\��EXLOGLQJ�UHODWLRQVKLSV��FRPPXQLFDWLQJ�ZLWK�\RXWK�DQG�

IDPLOLHV��FUHDWLQJ�PHDQLQJIXO�%LEOH�VWXGLHV��DORQJ�ZLWK�MXVW�PDNLQJ�WKH�DUUDQJHPHQWV��,�

WRRN�RQ�WKH�UROH�RI�FKDSHURQH�EHFDXVH�P\�VRQ�ZDV�JRLQJ�DQG�WKHUH�GLGQ¶W�VHHP�WR�EH�

DQ\RQH�HOVH�DEOH�WR�FRPPLW�D�ZHHN�WR�JRLQJ� 
,W�EHFDPH�FOHDU�WR�PH�GXULQJ�WKH�SURFHVV�RI�SUHSDULQJ�WKDW�,�ZDV�QRW�RQO\�ZRUNLQJ�WR�

FUHDWH�DQ�RSSRUWXQLW\�IRU�WKHVH�\RXWK��EXW�,�ZDV�DOVR�RQ�P\�RZQ�IDLWK�MRXUQH\��6LOO\�PH�–�

WKLQNLQJ�WKDW�*RG�ZDVQ¶W�JRLQJ�WR�XVH�WKLV�DV�DQ�RSSRUWXQLW\�WR�VWUHQJWKHQ�P\�IDLWK�DV�

ZHOO��,�FRXOG�QRW�KDYH�DQWLFLSDWHG�WKH�LPSDFW�WKH�H[SHULHQFH�ZDV�JRLQJ�WR�KDYH�RQ�PH� 
���*5$&(� 7KLV�ZDV�WKH�JUHDWHVW�RI�WKH�OHVVRQV�WKDW�,�EURXJKW�EDFN�ZLWK�PH��,�VHH�QRZ�

WKDW�,�GLGQ¶W�XQGHUVWDQG�WKH�GHSWK�RI�WKH�ZRUG�� 7KH�JLIW�RI�JUDFH�WKDW�*RG�JLYHV�XV�

URXQGV�XV�RXW��LW�VPRRWKV�RXU�URXJK�HGJHV�DQG�PDNHV�XV�FRPSOHWH��,�KDYH�EURXJKW�

EDFN�ZLWK�PH�D�IHHOLQJ�RI�FHUWDLQW\�WKDW�ZKHUH�,�IDOO�VKRUW��*RG�ILOOV�LQ�DQG�H[SHFWV�WR�GR�

WKLV�DQG�GRHV�VR�ZLWK�MR\��,�KDYH�D�QHZ�WUXVW�LQ�RXU�*RG��WKDW�,�DP�VHHQ�DQG�ORYHG� 
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tŝůůŝĂŵ�tŚŝƚĞ������������������������ϬϴͬϬϭ 
,ĂƌůĂŶ�^ŽƌĞŶƐŽŶ�������������������ϬϴͬϬϮ 
�ĞƩǇ�^ĐŚĂŶĚŽƌī�������������������ϬϴͬϬϲ 
�ŝůů�^ĐŚŝůůŝŶŐ���������������������������ϬϴͬϬϲ 
�ĂǀŝĚ��ƌŽŽŵĞ�����������������������ϬϴͬϬϲ 
dĂŵŵǇ�/ŶĐĞ��������������������������ϬϴͬϬϲ 
>ǇŶĞƩĞ�:ŽŚŶƐŽŶ�������������������ϬϴͬϬϳ 
�ŽŵŝŶŝĐ��ĂƌŽŽŶ��������������������ϬϴͬϬϴ 
�ůĂŝŶĞ��ƵĞŚŽůŵ��������������������ϬϴͬϬϵ 
�ƵďƌĞ�^ŶŝĚĞƌ������������������������Ϭϴͬϭϭ 
�ĂƌƐŽŶ�:ŽŚŶƐŽŶ�������������������ϬϴͬϭϮ 
�ŚĂƐĞ�:ĂŵĞƐ�����������������������ϬϴͬϮϬ 
�ŝŶĚǇ�^ŽƌĞŶƐŽŶ��������������������ϬϴͬϮϭ 
�ĂƌůǇ�/ŶĐĞ�����������������������������ϬϴͬϮϭ 
�ůĞǆĂŶĚĞƌ��<ĂƉŚŝŶŐƐƚ�����������ϬϴͬϮϭ 
<ĞůƐĞǇ�,ĂƌǀĞǇ����������������������ϬϴͬϮϭ 
ZĂŵƐĞǇ�>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶ���������������ϬϴͬϮϮ 
^ŚŝƌůĞǇ�,ĂůůƋƵŝƐƚ��������������������ϬϴͬϮϯ 
:ĂĚĂ�EŝĐŬ������������������������������ϬϴͬϮϯ 
>ŝŶĚĂ�:ŽŶĞƐ��������������������������ϬϴͬϮϲ 
DĂƌǇ�ZŝĐŚƚĞƌ�������������������������ϬϴͬϮϲ 
:ĞƌƌǇ�dŚŽŵƉƐŽŶ�������������������ϬϴͬϮϳ 
�ĚŶĂ�dŽŶŶĂƌ�������������������������ϬϴͬϮϴ 
WĞŐŐǇ�^ĐŚŝůůŝŶŐ���������������������ϬϴͬϮϴ 
<ǇůŝĞ��ƵĐŬ�����������������������������ϬϴͬϮϴ 
�ƵƌƟƐ�zƐĞŶ���������������������������ϬϴͬϮϵ 
�ĂƌƌǇ�^ĐŚĂīĞƌ�����������������������ϬϴͬϮϵ 
:ŽŶŶ��ŝŶŶŝĞƐ�������������������������ϬϴͬϯϬ 
�ĂǀŝĚ�ZŝĐŚƚĞƌ������������������������ϬϴͬϯϬ 
�ŽƌĂ��ƵŶŐĞ�-���ůŝĂƐŽŶ����������Ϭϴͬϯϭ 
^ƵƐĂŶ�DĂƚƵƐŝĂŬ��������������������Ϭϴͬϯϭ 
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����͙ 
�������͕͚ǣ͖-͘ǡ�͝-͕͙ 
������͛͜ǣ͖͗-͖͝ 
����������͘ǣ͕-͕͚ 
����͚ǣ͖͘-͙͗ 
��
����͕͖ 
͕�������͕͝ǣ͘-͜ 
������͗͘ǣ͕-͜ 
����������͘ǣ͖͙-͙ǣ͖ 
����͚ǣ͙͗ǡ�͕͘-͙͕ 
��
����͕͝ 
���������͝ǣ͕-͚ 
�������͗͘ǣ͝-͕͘ 
����������͙ǣ͕͙-͖͔ 
����͚ǣ͙͕-͙͜ 
��
����͖͚ 
������͖͘ǣ͕-͖�ǡ�͕͘-͕͜ 
������͗͘ǣ͕͙-͖͖ 
����������͚ǣ͕͔-͖͔ 
����͚ǣ͙͚-͚͝ 
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HEADS UP SEPTEMBER TEAM 
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*UDFH�DERXQGV� 
6KDKOD�%URZQ 
�36�-�$�IHZ�RWKHU�ZRUWK\�OHVVRQV�GLG�QRW�PDNH�WKH�FXW��EXW�,�ZRXOG�JODGO\�VKDUH�PRUH�

DERXW�P\�H[SHULHQFH�RYHU�D�FXS�RI�FRIIHH�� 

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

7KH�\RXWK�DQG�6KDKOD�LQ�IURQW�RI�WKH�VWDGLXP�DIWHU�RXU�ILUVW�PDVV�JDWKHULQJ� 
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0DVV�JDWKHULQJ�VKDULQJ�RXU�SKRQH�OLJKWV�IRU�&KULVW� 
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BONE LAKE LUTHERAN COUNCIL 
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