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Pastor Joel can be reached at  
515-468-5074 or  

prjoel8998@gmail.com.   
The office can be reached at  

515-462-4270 or  
stpaullutheranchurch@hotmail.com 
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The deadline for the next issue of The Trumpet is March 17. Please submit any 
articles or photos to stpaullutheranchurch@hotmail.com. 
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If you are unable to serve at an assigned time, please try to find a substitute.                       
If you are unable to find a substitute, please contact Twila, 462-1505. 

DATE GREETERS COMMUNION SERVERS 
READERS/CHALICE 

BEARERS USHERS 

Feb 19 
Martin & Beth Sunds 

Jason & Nicole Darling 

Liz Hansen 

Tom & Jen Acton 

Jim Nelson 

Annie Nau 

Joe & Amy Kimball 

Curtis & Nicole Anderson 

Feb 26 
Leon & Judy Schwartz 

Connie & Tad Tadlock 

Barb Kellogg 

Karl & Ruthanne Korte 

Debi Martens 

Don Darling 

Gene & Keri Lehman 

Eric & Kristy Hoefing 

Mar 12 
Dick & Mary Anderson 

Matt & Candi Dole 

Bob & Bethene Boardman 

Jason & Nicole Darling 

Dick Anderson 

Mara Feirer 

Dave & Sheila Stewart 

Alan & Julie Feirer 

Mar 5 
Steve & Pat Wetlaufer 

Jason & Teri Stolte 

Marilyn Mount 

Eric & Kenna Johnson 

Jim Nelson 

Jason Stolte 

Rich & Genelle Thompson 

Steven & Robin Dick 

Mar 19 
Dean & Ann Bartelt 

TBD 

Lori Blythe 

Genelle & Rich Thompson 

Jacque Mohs 

John Patience 

Gene & Keri Lehman 

Mark & Linda Kenyon 

 

DATE 
COMMUNION 

BREAD ACOLYTES SOUND NURSERY 

Feb 19 Connie Tadlock 
Madeline Kimball 

Carson Bellamy 

Jerry Swanson 

Bekah Nau 
Courtney & Joel Keiser and Addie Burkett 

Feb 26 Karen Meyer 
Hudsen Wilmes 

Halle Hoefing 

Lowell Miller 

Dan Cross 
Stacy Marean, Parker & Paige Anderson 

Mar 5 Trudy Langford 
Madeline Kimball 

Kael Blanchard 

Jerry Swanson 

Andrew Dick 
Courtney & Joel Keiser and Savannah Charlet 

Mar 12 Coleen Johnson 
Josh Miller 

Brynn Acton 

Wayne Martens 

Scott Tryon 
TBD 

Mar 19 
Genelle Thomp-

son 

Addie Burkett 

Avary Darling 

Barb Kellogg 

Don Darling 
TBD 
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