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Mark Johnson to be called as Associate Pastor
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A New Proposal for Anointing of Oil and Prayers forA New Proposal for Anointing of Oil and Prayers forA New Proposal for Anointing of Oil and Prayers forA New Proposal for Anointing of Oil and Prayers forA New Proposal for Anointing of Oil and Prayers for
Healing during WHealing during WHealing during WHealing during WHealing during Worshiporshiporshiporshiporship
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Prayer and Care Ministry

Providing one-
to-one care and
encouragement

Bear one another’s
burdens, and in

this way you will
fulfill the law of

Christ.

Galatians 6:2

Grief SupportGrief SupportGrief SupportGrief SupportGrief Support
MinistryMinistryMinistryMinistryMinistry

Blessed are they who
mourn, for they shall

be comforted.

Matthew 5:4

PrayerPrayerPrayerPrayerPrayer
 Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry

Pray without ceasing.

1 Thessalonians 5:17
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The following St. John’s members died in this month
last year.  We list them sothat we can  remember
these  loved ones and their families in prayer“with
reverence and affection.”

August 10, 2011
Ordella Moberg
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From our pastors . . .
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Our monthly
intergenerational
service project
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Looking for a church home?
You are welcome at St. John’s!
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Serving on Sundays in August
Acolytes
August 5 (8:30)Kate Erickson, Taylor Pleschourt; (10:00) Emma Iverson, Jordan Annexstad
August 12 (8:30) Amanda Nelson, Bailey Dell; (10:00) Wylie Kimmes Kneser, Sam Mikula
August 19 (8:30) Emily Westerback, Greta Hummel; (10:00) Dylan Gehring, Aidan Nutt
August 26 (8:30) Jordan Annexstad, Logan Matson; (10:00)Evan Heather, Brandon Kimber

Offering Counters
August 5 Elden and Solveig Zempel, Terrence Hassanally (data entry), Beckie Judge
August 12 Elden and Solveig Zempel, Terrence Hassanally (date entry), Dan Franklin
August 29 Elden and Solveig Zempel, Terrence Hassanally (date entry), Chris Weber
August 26 Elden and Solveig Zempel, Terrence Hassanally (date entry), Dave Aman

Coffee Servers
August 5 Howard and Julie Thorsheim, Joseph and Ginny Shaw
August 12
August 19 Gerhard and Gloria Knutson, David and Debra Nitz
August 26 Evelyn Estenson, Kristi Wermager

Nursery
August 5 Saul and Amy McBroom
August 12 Amy Willkommen, Cora Scholz
August 19 Jenny Nystrom, Angie McCarthy
August 26 Steve and Sheri Williams

Ushers
August 5 (8:30) Doug Child, Alan Alberg, Duane Benson, Len Hoffmann, Rick Hillard, Loren Lee,

Dan Lueck, Gordon Mickelsen; (10:00) Wes Pearson, Brian Boyum, John Hanson, Peggy
Hanson, Brandon Kimber, Dale Kimber

August 12 (8:30) Dan Franklin, Jim Enestvedt,  Bob Johnson, Chuck Lunder, Rob McCarthy, Brent
Mueller, Ruthie Neuger, Tom Porter, Don Sahling, Myron Solid; (10:00) Jonathan Norrie,
Zachary Bahler, Andrew Dell, Terry Dell, David Halsor, Dick Kleber, Kristin Nichol,
Michael Sylvester, Suzanne Sylvester, Steve Williams

August 19 (8:30) Mark Anderson, Jim Bierman, Jerry Bothun, Dave Hagen, Sue Hagen, Nicholas
Gonnerman, Patsy Ophaug, John Ophaug; (10:00) Margaret Hayford O’Leary, Bonnie
Jean Flom, Todd Iverson, Lowell Johnson, Andy Langehough, Greg Norman, Doug
O’Leary

August 26 (8:30) Dallas Berg, Niles Austvold, Myron Dack, Erik Hong, Eric Lund, Mark Polzin,
Bruce Rickert; (10:00) Corrine Heiberg, Elvin Heiberg, David Rudser, Susan Rudser,
Andy Westerback, Emily Westerback
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Summer Cleaning of theSummer Cleaning of theSummer Cleaning of theSummer Cleaning of theSummer Cleaning of the
NurseryNurseryNurseryNurseryNursery

SundaySundaySundaySundaySunday, August 12th, August 12th, August 12th, August 12th, August 12th
frfrfrfrfrom 11:00 a.m.-12:00 p.m.om 11:00 a.m.-12:00 p.m.om 11:00 a.m.-12:00 p.m.om 11:00 a.m.-12:00 p.m.om 11:00 a.m.-12:00 p.m.
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Is your 3-yearIs your 3-yearIs your 3-yearIs your 3-yearIs your 3-year-old-old-old-old-old
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It’s not too late to sign up for VBS,
Adventures on Promise Island!

“On Th“On Th“On Th“On Th“On The Roe Roe Roe Roe Road”ad”ad”ad”ad”
Summer Camp for KidsSummer Camp for KidsSummer Camp for KidsSummer Camp for KidsSummer Camp for Kids
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VVVVVolunteers do make a differolunteers do make a differolunteers do make a differolunteers do make a differolunteers do make a difference!ence!ence!ence!ence!
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YOUTH MINISTRY @ ST. JOHN’S
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June/July Actions
Baptisms
Alexander Wayne Langen, son of Natalie &
Michael Langen; sponsors are James & Tamara
Langen, Amanda Miller, Anthony Kollar; June 10,
2012
Luka Timothy Scholz, son of Dara & David
Scholz; sponsors are Timothy Westerhaus and Sara
Kantor; July 22, 2012
Ariana Beeby, daughter of Susan & Alex Beeby;
sponsor is Diane Shirk; July 29, 2012
Vivian Beeby, daughter of Susan & Alex Beeby;
sponsor is Diane Shirk; July 29, 2012

Deaths
Mildred (Millie) Johnson, June 23, 2012
Ronald (Ron) Sell, July 10, 2012
Signe Austin, July 14, 2012
John Gunderson, July 15, 2012
Kimberly Motzko, July 26, 2012

Weddings
Sarah Rinehart and Ben Sims, June 30, 2012
Heidi Hartwig and Paul Nichol, July 7, 2012
Dita Rowley and Michael O’Boyle, July 28, 2012

Radio Broadcasts
June 3, 2012, in honor  of their 50th wedding

anniversary, by Kenneth and Carolyn Jennings

June 10, 2012, in memory of Dorothy Wolff, by
Duane and Marie Benson

June 17, 2012, in honor of their 50th wedding
anniversary, by Bill and Charlotte Carlson

July 1, 2012, in memory of Edgar Larson, by
Helen Larson

July 15, 2012, in honor of their wedding
anniversary, by Mary White

July 22, 2012, in honor of their 58th wedding
anniversary, by Dean and Dorothy Ostlie

News and Events
Fall programming is coming!
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Providing small group study and fellowship opportunities

In the Summer TimeIn the Summer TimeIn the Summer TimeIn the Summer TimeIn the Summer Time
By Barbara Eaves
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by John Sand
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