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FROM THE PASTOR'S DESK 
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GIFT OF WARM CLOTHES 
GOWC distribution was held on October 
12 & 13, serving 104 families/317 individu-
als. Thank you to everyone who donated, 
mended, washed, unloaded/loaded the 
pod, helped with set-up and the distribu-
tion.  We are still in need of winter outer-
wear if you have anything to donate.  ~ 
Blessings, GOWC Team  
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BONE LAKE LUTHERAN COUNCIL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

%RQH�/DNH�/XWKHUDQ�&KXUFK 
µ.QRZLQJ�-HVXVaa0DNLQJ�-HVXV�.QRZQ´ 
&RXQFLO�0HHWLQJ�7XHVGD\��2FWREHU�������� 

 
&DOO�WKH�PHHWLQJ�WR�RUGHU���0DUWKD�6ROIHVW 
&RXQFLO�3UHVHQW��0DUWKD�6ROIHVW��%UHQGD�<VHQ-%XFN��%HQ�%XFN��-HII�3IDII��3DVWRU�'��
7RQ\D�(LFKHOW��.DUROLQH�:KLWH�YLD�WHOHSKRQH� 
'HYRWLRQV���0DUWKD�6ROIHVW�–�³:H�DUH�DOO�6SHFLDO´  
6HFUHWDU\¶V�5HSRUW� 
0RWLRQ�WR�DFFHSW�UHSRUW�PDGH�E\�7RQ\D�VHFRQGHG�E\�%UHQGD��PRWLRQ�SDVVHG� 
3DVWRU¶V�5HSRUW��� 
3DVWRU�'�-�%RRNV�FRQIHUHQFHV 

&RQWUDFW-7RQ\D��%UHQGD�ZLOO�PHHW�ZLWK�3DVWRU�'�WR�GLVFXVV�DQG�ILQDOL]H�IRU�
SUHVHQWDWLRQ�WR�6\QRG� 

:RUVKLS�PDWHULDO-6RPH�PDWHULDO�ZDV�VHQW�WR�3DVWRU�'�IURP�3DVWRU�$QQ��
³:DONLQJ�WKURXJK�WKH�%LEOH�WRJHWKHU�´�3HU�%UHQGD��&KDG�6WUHJH�ZRXOG�OLNH�
WR�PHHW�ZLWK�3DVWRU�'�DQG�ZRUVKLS�WHDP�� 

6FKHGXOH-3DVWRU�'�ZHHNO\�VFKHGXOH�ZLOO�EH�LQ�WKH�DUHD�6DWXUGD\�DIWHUQRRQ�
WKURXJK�:HGQHVGD\V�� 

&RPPXQLFDWLRQV�ZLWK�PHPEHU�ZLOO�EH�VHQW�HYHU\�0RQGD\��WR�LQFOXGH�ZHHNO\�
KLJKOLJKWV��SUD\HU��DQG�HYHQWV�� 

:RUVKLS�5HSRUW�� 
7KH�:RUVKLS�WHDP�LV�EXV\�SUHSDULQJ�IRU�D�EXV\�$XWXPQ�� 
(GXFDWLRQ�5HSRUW� 
.DUROLQH�LV�DWWHPSWLQJ�WR�PDNH�6XQGD\�VFKRRO�EHWWHU�DQG�ELJJHU� 
3URSHUW\�5HSRUW��� 
3UHVHQWHG�E\�-HII�3IDII� 
6RODU�SRZHU�UHSRUW�IURP�.KULVWRSKHU�6FKPLG��7RWDO�FRVW�ZRXOG�EH������������ZLWK�
WZR�DYDLODEOH�JUDQWV�RI������������� 
)DOO�FOHDQXS�GD\�IRU�FKXUFK�DQG�SDUVRQDJH�ZLOO�EH�VFKHGXOHG�VRRQ�� 
7KH�SDUNLQJ�ORW�LV�WKH�VWDWH�RI�GHWHULRUDWLRQ�DQG�ZLOO�QHHG�XSJUDGLQJ�LQ�WKH�QHDU�IXWXUH�� 
0DUWKD�UHFRPPHQGHG�DGGLQJ�FHLOLQJ�OLJKWV�IDQV�LQ�URRPV�RI�SDUVRQDJH�� 
2OG�%XVLQHVV�� 
5RDVW�EHHI�GLQQHU�UDLVHG�������������5DQ�RXW�RI�EHHI�HDUO\��VHUYHG����� 
.DUROLQH�DQG�%UHQGD�DUH�GHYHORSLQJ�&KXUFK�3ROLFLHV�IRU�HTXLSPHQW�XVDJH��IXQGUDLV�
HUV��HWF�� 
1RLV\�2IIHULQJV�IRU�2FWREHU-�/RDYHV�DQG�)LVKHV���3RVVLEOH�IXWXUH�JLYLQJ�WR�&5$�
+RXVH��+LDZDWKD�,QGLJHQRXV�HQFDPSPHQW��+ROLGD\�PHDOV 
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Craft/ Bake Sale/Raffle 
Saturday, Nov 17th 9:00a -2:30p 

Crafts , Baked Goods, Raffle, Silent Auction & Lunch 
                       Santa & Mrs. Claus will be here from 12:30-2:30 
  
 

The success of this fund-raising sale is dependent on the time, talent and 
generosity of the entire congregation. Thank you! 
  
Please drop your items at church the week prior to the sale. Baked 
goods should be dropped off Friday pm or Saturday am. 
  
Sign up sheets are in the Narthex for food donations and help. Set 
up starts Sunday Nov. 11 after church through Friday Nov 16 (check the 
sign-up sheet for days/times). 
Contact Dana Paulsen  715-553-1451 or Jessica Summerfield 715-491-
1842. Raffle & Silent Auction item proceeds to benefit Junior High Youth 
projects.   
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����-�������������Ǥ ����������������������������������������ǡ����������͕͝ǡ��������
�����������������ƥ������͕͙͛-͖͛͘-͖͙͙͗Ǥ 
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%UHQGD�JDYH�DQ�XSGDWH�RQ�SULQWHU�JDYH�KLVWRU\�RI�FRQWUDFW��6KH�EHOLHYHV�WZR�PRUH�
PRQWKV�SD\PHQWV�DUH�GXH�� 
:RUVKLS�7HDP-5HRUJDQL]DWLRQ�ZLWK�3DVWRU�'¶V�DVVLVWDQFH�� 
%XGJHW�WHDP-1HHG�SODQ�IRU�EXGJHW�GHYHORSPHQW�DQG�LPSOHPHQWDWLRQ 
1HZ�%XVLQHVV��� 
8SGDWH�RQ�&KXUFK�'RRUEHOO��/DXUHQH�ZRXOG�OLNH�WKH�³5LQJ´�GRRUEHOO��$SSUR[LPDWH�
FRVW�����������'LVFXVVLRQ�RQ�&KDG¶V�LGHDV�IRU�WKH�VRXQG�VFUHHQ�YLGHR��SRVVLEOH�UHYHQXH�
IURP�7KULYHQW�IRU�ODSWRS���0DUWKD�DQG�3DVWRU�'�ZLOO�WDNH�FDUH�RI�/DXUHQH¶V�DQQXDO�UH�
YLHZ��0RWLRQ�PDGH�E\�-HII�3IDII�WR�RIIHU�$GPLQLVWUDWLYH�$VVLVWDQW�/DXUHQH�DQ�DSSURSUL�
DWH�LQFUHDVH��FRQWLQJHQW�RQ�VXFFHVVIXO�UHYLHZ��6HFRQGHG�E\�%UHQGD��0RWLRQ�FDUULHG�� 
0LNH�:LOVRQ�LV�GRQH�SHUIRUPLQJ�ODZQ�FDUH�IRU�WKH�FKXUFK�DQG�SDUVRQDJH��0RWLRQ�PDGH�
E\�7RQ\D�WR�JLYH�0LNH�:LOVRQ�D�JLIW�RI�PRQH\�IRU�SHUIRUPLQJ�ODZQ�FDUH��VHFRQGHG�E\�
%UHQGD��0RWLRQ�FDUULHG���)XQGUDLVHUV�UDIIOH�WLFNHWV�LQIR�DQG�SROLFLHV�ZDV�EURXJKW�WR�
0DUWKD�E\�-HVVLFD�� 
7UHDVXUHU¶V�5HSRUW�� 
$�GLVFXVVLRQ�ZDV�KDG�UHJDUGLQJ�WKH�3DVWRU�$QQ¶V�ILQDO�FRPSHQVDWLRQ���0RWLRQ�WR�DFFHSW�
WUHDVXUHU¶V�UHSRUW�E\�-HII�VHFRQGHG�E\�%HQ��PRWLRQ�SDVVHG�� 
&RXQWHUV�IRU�2FWREHU� 
�����0DUWKD�DQG�%UHQGD 
����-HII�DQG�7RQ\D 
����%UHQGD�DQG�.DUROLQH 
����-HII�DQG�%HQ 
1RYHPEHU� 
���.DUROLQH�DQG�7RQ\D 
���-HII�DQG�0DUWKD 
1H[W�0HHWLQJ��7XHVGD\��1RYHPEHU���������������S�P� 
&ORVLQJ�3UD\HU��3DVWRU�'�OHG�FORVLQJ�SUD\HU 
$GMRXUQPHQW��0RWLRQ�PDGH�WR�DGMRXUQ�E\�7RQ\D��VHFRQGHG�E\�-HII��0RWLRQ�SDVVHG�� 
0LQXWHV�UHVSHFWIXOO\�VXEPLWWHG� 
%HQ�%XFN��&RXQFLO�6HFUHWDU\� 
—————————————————————————————————————————— 
 
 
Reflections of Grace will meet Nov 5th @ 6:30p at Kris Mattson’s house. 
Naomi Circle will meet Mon. Nov 12th @ church at 7:00pm. 
Dorcas Circle will meet Nov 2nd at 1:00p.  Elaine hostess, Betty lead. 
Faith Circle will meet Nov 14th at 1:00p at Ruth Sorenson’s. 
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�����������������������������������͕͕Ȁ͔͗ 
�������������������������������������͕͕Ȁ͔͗ 
�����������������������������������͕͕Ȁ͔͘ 
��������������������������������������͕͕Ȁ͔͙ 
������������������������������͕͕Ȁ͔͙ 
����������������������������������͕͕Ȁ͔͛ 
������
������������������������������͕͕Ȁ͔͝ 
�����������������������������������͕͕Ȁ͕͔ 
���������������������������͕͕Ȁ͕͔ 
������������������������������������͕͕Ȁ͕͕ 
������������������������������������������͕͕Ȁ͕͘ 
���������������������������������͕͕Ȁ͕͛ 
�����������������������������͕͕Ȁ͕͛ 
�����������������������������������͕͕Ȁ͕͛ 
�������������������������������͕͕Ȁ͕͛ 
��������������������������������������͕͕Ȁ͕͝ 
�������������������������������������͕͕Ȁ͕͝ 
���������������������������������͕͕Ȁ͖͔ 
������������������������������͕͕Ȁ͖͔ 
�����������������������������������͕͕Ȁ͖͖ 
���������������������������������͕͕Ȁ͖͖ 
��������������������������������͕͕Ȁ͖͖ 
�����	����������������������������͕͕Ȁ͖͗ 
�������������–����ơ�������͕͕Ȁ͖͘ 
���������������������������������͕͕Ȁ͖͙ 
���������������������������������͕͕Ȁ͖͙ 
������������������������������͕͕Ȁ͖͙ 
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���������͘ 
�������͖͙ǣ͚-͝������ 
������͖͘ 
������������͖͕ǣ͕-͚� 
����͕͕ǣ͖͗-͘͘ 
���������͕͕ 
͕�������͕͛ǣ�͜-͕͚ 
������͕͚͘ 
��������͝ǣ͖͘-͖͜ 
�����͕͖ǣ͗͜-͘͘ 
���������͕͜ 
�������͕͖ǣ͕-͗ 
�������͕͚ 
��������͕͔ǣ͕͕-͕͘�ȏ͕͙-͕͜Ȑ�͕͝-͖͙ 
�����͕͗ǣ͕-͜ 
���������͖͙ 
�������͛ǣ͝-͕͔ǡ�͕͗-͕͘ 
������͗͝ 
������������͕ǣ͘�-͜ 
�����͕͜ǣ͗͗-͗͛ 
——————————————————- 
������ 
HEADS UP DECEMBERTEAM� 
-LOO�	�7RGG�5RXWH� 
/H5R\�	�6XH�%XFN 
1HLO�	�7DPP\�3HWHUVRQ 
(UULQ�	�-RH�6FKOHXVQHU� 
-LP�	�/LQGD�6YRERGD 
$O�-HQVHQ 
'DOH�	�5LWD�)UDQGVHQ 
:D\QH�	�-HDQ�%RDWPDQ 
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