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FROM THE PASTOR'S DESK 
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GIFT OF WARM CLOTHING                 
DISTRIBUTION OCTOBER 12TH & 13TH 
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��������͕ǣ͕-͘ǡ�͖ǣ͙-͕͖ 
�����͕͔ǣ͖-͕͚ 
��������͕͘ 
�����͙ǣ͚-͛ǡ�͕͔-͕͙ 
������͔͝ǣ͕͖-͕͛ 
��������͘ǣ͕͖-͕͚ 
�����͕͔ǣ͕͛-͕͗ 
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������HEADS UP NOVEMBER TEAM� 
Nick & Mande Kuechenmeister 
Gwynne & Duane Wisse 
Ted & Karen Fjorden 
Bill & Lynn Johnson 
Judy Randall 
Brent & Lori Hostrup 
Doug & Lori Johnson 
Savannah Johnson 
Bobbi Fjorden 
Tim & Kim VanMeter 
Tim & Nancy Bradwell_____________ 
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BONE LAKE LUTHERAN COUNCIL 
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2OG�%XVLQHVV���%ROG�*HQHURVLW\�&DPSDLJQ�LGHDV�GLVFXVVHG-5DOO\�'D\�6HSWHPEHU���WK�GXQN�
WDQN�IURP�$PHU\��3RWOXFN�ZLWK�%ROG�*HQHURVLW\�DQG�,FH�FUHDP�EDU�WR�EH�SDLG�ZLWK�$FWLRQ�
7HDP�NLW���,FH�&UHDP�EDU�EXFNHWV�RI�,FH�FUHDP��QXWV��WRSSLQJV��SODVWLF�VSRRQV��HWF� 
'XQN�7DQN�GHOLYHUHG�IRU���������ILOOHG�E\�$PHU\�)LUH�'HSDUWPHQW�WR�EH�ILOOHG�6XQGD\�PRUQLQJ�
E\�/)'�RXW�RI�%HQ¶V�SRRO��3DFNHU�9LNLQJ�JDPH�VHW�XS�IRU�%ROG�*HQHURVLW\�6XQGD\�� 
-DFN�&DURRQ�YROXQWHHUHG�WR�VSHDUKHDG�WKH�URDVW�EHHI�GLQQHU�RQ�6XQGD\��6HSW������������6HQW�
UHSRUW�ZLWK�OLVW�RI�WKRVH�ZKR�DUH�YROXQWHHULQJ�DQG�WKHLU�GXWLHV�� 
.DUROLQH�DQG�%UHQGD�DUH�GHYHORSLQJ�&KXUFK�3ROLFLHV�IRU�HTXLSPHQW�XVDJH��IXQGUDLVHUV��HWF�� 
.DUROLQH�PDNHV�D�PRWLRQ�WR�SXUFKDVH�XS�WR���������VHFXULW\�GRRU�EHOO��VHFRQGHG�E\�-HII��0R�
WLRQ�FDUULHG���&DOHQGDU�XSGDWHV�DUH�WDNLQJ�SODFH�RQ�ZHEVLWH�� 
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—————————————————————————————————————————— 
Reflections of Grace will meet Oct 1st @ 6:30p at Jill Route’s. 
Knitting and Fellowship will meet @ church on  Oct 6th @9:00am. 
Naomi Circle will meet Mon. Oct 8th @ church at 7:00pm. 
Dorcas Circle will meet October 5th at 1:00p.  Betty hostess, Pat lead. 
 
 
 


