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FROM THE PASTOR'S DESK 
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^ŚĞƌƌŝ�^ĐŚĂīĞƌ������������ϬϵͬϬϮ 
:ĞĂŶŝĞ�^ĐŚŝůůŝŶŐ�����������ϬϵͬϬϮ 
<ĂƌĞŶ�&ũŽƌĚĞŶ�������������ϬϵͬϬϯ 
�ŵŝůǇ�DĞƵƐŶĞƌ�����������ϬϵͬϬϯ 
�ŽŶŶŽƌ�^ǀŽďŽĚĂ��������ϬϵͬϬϰ 
ZĂǇŵŽŶĚ��ƵĞŚŽůŵ���ϬϵͬϬϲ 
^ĂƌĂŚ��ƵĞŚŽůŵ����������ϬϵͬϬϳ 
>ŝŶĚĂ�>ĞŚŵĂŶŶ����������ϬϵͬϬϳ 
,ĞĂƚŚĞƌ��ůďĞĞ������������Ϭϵͬϭϭ 
�ĞůŝĂ�DĂƵĞƌ����������������Ϭϵͬϭϰ 
�ĞǀŽŶ��ƌŽŽŵĞ����������Ϭϵͬϭϱ 
dŝŵ��ƌĂĚǁĞůů���������������Ϭϵͬϭϲ 
DŝĐŚĂĞů�DŽŶƚƉĞƟƚ����Ϭϵͬϭϲ 
�ĚĂŵ�EŝĐŬ������������������Ϭϵͬϭϲ 
:ŽƌĚǇŶ�^ŝĞďĞŶƚŚĂů�����Ϭϵͬϭϲ 
EĂŶĐǇ�,ƵŶƚĞƌ������������Ϭϵͬϭϳ 
DĂƐŽŶ��ĂƌƚĞƌ������������Ϭϵͬϭϴ 
�ĂůĞ�:ŽŚŶƐŽŶ������������Ϭϵͬϭϴ 
�ĂǁƐŽŶ�sĂŶ�DĞƚĞƌ�Ϭϵͬϭϵ 
�ĂŶĚĂĐĞ��ƵĐŬ�����������ϬϵͬϮϬ 
WĞƚĞƌ��ƵĞŚŽůŵ��������ϬϵͬϮϭ 
ZĂŶĚǇ�DĂƩƐŽŶ��������ϬϵͬϮϭ 
WĞƚĞ�ZƵƉƉ�����������������ϬϵͬϮϭ 
^ĞƚŚ-�ĂǀŝĚ�DĂĂĐŬ���ϬϵͬϮϮ 
ZŝůĞǇ�ZƵŶŶĞůƐ�����������ϬϵͬϮϯ 
tĂůůǇ�ZŝĐŚ����������������ϬϵͬϮϱ 
EĂŶĐǇ��ĞĚƵŚŶ���������ϬϵͬϮϴ 
�ĞďƌĂ��ŽĞƌďŽŽŶ�����ϬϵͬϮϵ 
�ƌĂŝŐ�<ŶŽǁůĂŶ���������ϬϵͬϮϵ 
�Ăƌď��ŝŶŶŝĞƐ������������ϬϵͬϯϬ 
^ĐŽƩ�,ƵŶƚĞƌ������������ϬϵͬϯϬ 
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HEADS UP OCTOBER TEAM 
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+RHKQH� 
.HQGUD�	�6KDURQ�0RRUH� 
%RQQLH�)MRUGHQ� 
'DQD�3DXOVHQ� 
%HWW\�6FKDQGRUII� 
0DU\�%URZQ� 
-RKQ�	�/RLV�2OVRQ� 
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BONE LAKE LUTHERAN COUNCIL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

%RQH�/DNH�/XWKHUDQ�&KXUFK 
µ.QRZLQJ�-HVXVaa0DNLQJ�-HVXV�.QRZQ´ 
&RXQFLO�0HHWLQJ�7XHVGD\��$XJXVW�������� 

 

&DOO�WKH�PHHWLQJ�WR�RUGHU���0DUWKD�6ROIHVW 
&RXQFLO�3UHVHQW��0DUWKD�6ROIHVW��%UHQGD�<VHQ-%XFN��%HQ�%XFN��-HII�3IDII��3DVWRU�
$QQ�)HQODVRQ��7RQ\D�(LFKHOW 
$EVHQW-.DUROLQH�:KLWH 
'HYRWLRQV���3DVWRU�$QQ�³%HLQJ�HQRXJK´  
6HFUHWDU\¶V�5HSRUW� 
0RWLRQ�WR�DFFHSW�UHSRUW�PDGH�E\�%UHQGD�VHFRQGHG�E\�-HII�3IDII��PRWLRQ�SDVVHG� 
�3DVWRU¶V�5HSRUW��� 
3DVWRU�$QQ�DPHQGLQJ�WKH�3DVWRU¶V�UHSRUW�IRUPDW�PDNLQJ�LW�PRUH�RI�D�QDUUDWLYH�UDWKHU�
WKDQ�DQ�³LWHPL]HG´�IRUPDW�� 
:RUVKLS�5HSRUW�� 
7KH�:RUVKLS�WHDP�LV�EXV\�SUHSDULQJ�IRU�D�EXV\�$XWXPQ�� 
(GXFDWLRQ�5HSRUW� 
3HU�.DUROLQH��0DUWKD�VWUHVVHG�WKH�LPSRUWDQFH�RI�RXU�6XQGD\�6FKRRO�7HDP�DQG�WKH�
QHHGV�WKH�WHDP�KDV��6XQGD\�VFKRRO�OHDGHUV�DUH�VWLOO�QHHGHG��KRZHYHU��WKHUH�PD\�EH�
VRPH�XSFRPLQJ�QHZV�RI�D�YROXQWHHU� 
3URSHUW\�5HSRUW��� 
3UHVHQWHG�E\�-HII���1HZ�ZDVKHU�DQG�GU\HU�ZHUH�LQVWDOOHG�DW�WKH�SDUVRQDJH���3D\PHQW�WR�
FRPH�IURP�0DLQWHQDQFH�VXE�IXQG���6RODU�SRZHU�PHHWLQJ�ZLWK�6RODU�/HJDF\�PHHWLQJ�
ZLWK�-HII�DW�WKH�FKXUFK�RQ�)ULGD\��$XJXVW���������� 
3DUVRQDJH�GHFN�QHHGV�WR�EH�VWDLQHG�� 
2OG�%XVLQHVV�� 
%ROG�*HQHURVLW\�&DPSDLJQ�LGHDV�GLVFXVVHG-5DOO\�'D\�6HSWHPEHU���WK�GXQN�WDQN�
�SRVVLEOH�SLH�WKURZLQJ��IURP�$PHU\���3RWOXFN�ZLWK�%ROG�*HQHURVLW\���'XQN�7DQN� 
GHOLYHUHG�IRU���������ILOOHG�E\�/XFN�)LUH�'HSDUWPHQW���%UHQGD��RU�IDPLO\��ZLOO�DSSO\�
IRU�7KULYHQW�IXQGV�IRU�%ROG�*HQHURVLW\���-DFN�&DURRQ�YROXQWHHUHG�WR�VSHDUKHDG�WKH�
URDVW�EHHI�GLQQHU�RQ�6XQGD\��6HSW����������� 
.DUROLQH�DQG�%UHQGD�DUH�GHYHORSLQJ�&KXUFK�3ROLFLHV�IRU�HTXLSPHQW�XVDJH��IXQGUDLV�
HUV��HWF�� 
2XWUHDFK�0LQLVWU\�'LVFXVVLRQ-QRLV\�RIIHULQJ�$XJXVW����%UHQGD�WR�DQQRXQFH�RQ�5HF�
RQFLOLQJ�:RUNV��� 
2FWREHU-�/RDYHV�DQG�)LVKHV� 
5RDGVLGH�FOHDQXS�KDV�HQGHG�DQG�%UHQGD�WR�WDNH�FDUH�RI�SDSHUZRUN�� 
%UHQGD�DQG�.DUROLQH�FRQWLQXH�WR�ZRUN�RQ�DQG�XSGDWH�$FWLRQ�3ODQV�� 
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��������������������������������������������������������������� 
1HZ�%XVLQHVV��� 
0HPRULDO�IXQGV�ZHUH�GLVFXVVHG�ZLWK�FKXUFK�³ZLVK�OLVW´�IRU�IDPLOLHV�WR�FRQVLGHU��3DVWRU�
WR�FRRUGLQDWH�³ZLVK�OLVW´�WKURXJK�*RRJOH�GRFV�� 
%UHQGD�JDYH�UHSRUW�RQ�FRSLHU�IHHV��6WLOO�SD\LQJ�RQ�WZR�FRSLHUV�DV�GHFLVLRQ�WR�FRPELQH�
SD\PHQWV�IRU�QHZ�DQG�ROG�SULQWHU�E\�IRUPHU�FRXQFLO���&RXQFLO�ZLOO�KDYH�GLVFXVVLRQ�IRU�
QHZ�SULQWHU�DV�SULFH�LV�FKHDSHU�WKDQ�FXUUHQW�SULQWLQJ�IHHV� 
0DUWKD�VKDUHG�LQIRUPDWLRQ�IRU�D�7HFKQRORJ\�*UDQW�IURP�6\QRG��$SSOLFDWLRQ�PXVW�EH�
VXEPLWWHG�E\�$XJXVW������������6RPHRQH�ZRXOG�KDYH�WR�DFFHSW�UHVSRQVLELOLW\�WR�ZULWH�
JUDQW���$�GLVFXVVLRQ�UHJDUGLQJ�([FHO�(QHUJ\�&UHGLW�DQG�KRZ�WR�XVH�LW��'HFLGHG�WR�SXW�
LQWR�;FHO�IXQG�IRU�IXWXUH�XVH����$�GLVFXVVLRQ�ZDV�KHOG�RQ�KRZ�WR�UHRUJDQL]H�:RUVKLS�
7HDPV��0RUH�WKRXJKW�WR�EH�JLYHQ�WR�WKH�:RUVKLS�7HDP�� 
%UHQGD�VSRNH�DERXW�5HFRQFLOLQJ�:RUNV�DV�D�SRVVLEOH�PRYHPHQW�PLVVLRQ�IRU�RXU�
&KXUFK� 
7UHDVXUHU¶V�5HSRUW�� 
0DUWKD�KDG�TXHVWLRQV�RQ�OLQH�LWHPV�WKDW�DSSHDU�WR�EH�RYHU�EXGJHWHG��%UHQGD�WR�ORRN�LQWR�
0DUWKD¶V�TXHVWLRQ�� 
0RWLRQ�WR�DFFHSW�7UHDVXUHU¶V�UHSRUW�PDGH�E\�%HQ�VHFRQGHG�E\�-HII��0RWLRQ�FDUULHG� 
&RXQWHUV�IRU�$XJXVW� 
�����7RQ\D�DQG�-HII 
����%HQ�DQG�.DUROLQH 
���0DUWKD�DQG�7RQ\D 
���%UHQGD�DQG�-HII 
1H[W�0HHWLQJ��:HGQHVGD\��6HSWHPEHU���������������S�P� 
&ORVLQJ�3UD\HU��0DUWKD�OHG�FORVLQJ�SUD\HU 
$GMRXUQPHQW��0RWLRQ�PDGH�WR�DGMRXUQ�E\�7RQ\D��VHFRQGHG�E\�-HII��0RWLRQ�SDVVHG�� 
0LQXWHV�UHVSHFWIXOO\�VXEPLWWHG��%HQ�%XFN��&RXQFLO�6HFUHWDU\� 
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Knitting and Fellowship will meet at the church on Saturday, September 
1 @9:00am. 
Naomi Circle will meet Mon. September 10th @ the church at 7:00pm. 
 
 

 
 
 


