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Youth of Peace & Family/Congregational Caroling Party

Sunday, December 10 - 1:00 PM
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... Special thanks to Kim Roth, the coordinator of this huge project.  Her

passion to touch the life of a child, in a country where they have so little,

is such a blessing to Peace Lutheran.  This project wouldn’t happen

without someone like her working on it all year long.  Thanks so much

Kim!

...Thanks to Merlyn and Lorena Pohlmann and Marla Maschmann for taking

the time to create the beautiful Thanksgiving display as we “Give Thanks”

this season for all our wonderful blessings.  Also thanks to Daryl & Lois

Nelson for growing some of the pumpkins used.

...to Linda Fangmeyer, Leah Krotz and Dave Weber who will soon complete

their terms on Council.  Serving on Council during the years when we were

seeking a new pastor took a lot of extra time and effort.  But just know

your exemplary service as Church Council members these past three years

is appreciated so much by the members and staff of Peace!

...It’s that time of year when we focus on our many blessings.  A blessing for me is all the cheerful volunteers here at Peace! 

We have a lot of fun joking around and assembling the newsletter.   Sometimes we even have goodies(!  This past year

these are the volunteers that have helped one month or several months putting the newsletter together: Rose Brettmann,

Sondra Ehlers, Louisa Fintel, Darlene Hess, Rachel Hoffmeyer, Laurie Koester, George Kruse, Ervin & Helen

Lunzmann, Fairy Peters, Julia Pohlmann, Harlan Schnakenberg, Don & Mary Stelling.  I’m sorry if I’ve forgotten

someone, as I didn’t remember every month to write down my volunteers, but you are all appreciated just the same.  And

special thanks to Irene Fintel for adhering all the labels ahead of time and Julia Pohlmann and Fairy Peters for labeling

and inserting newsletters in the mailboxes.  Anyone is welcome to join us any month of the year, if we have most of our

volunteers it takes less than 45 minutes. 

...to so many of you who help with our Lutheran World Relief projects that the Women of Peace provide.  There are women

who do so much for the kits and blankets that it’s hard to name them and not leave someone out, but I know they do it

from their heart and probably say a silent prayer as they care about each and every person who receives their gifts. 

...to those who make the preparations when we have a baptism here at Peace.   Linda Fangmeyer embroiders little pink or

blue crosses on the baptismal  handkerchiefs, put the letters on the banner, sets out the Christ Candle and inscribes the

baptismal candle box, Marla Maschmann makes the certificates, and Howard Reinke crafts wooden candle holders for

the baptismal candles.  We know that you all work with love and joy preparing this special occasion for a family.

...to Connie Eitzmann and Cindy Mueller for once again taking charge of the

Christmas program.   They crafted together a program this year and we look

forward to seeing their rendition of “Manger Tales” on December 10.  They are

so dedicated to sharing the true meaning of Christmas with the kids and spend

many hours searching for just the perfect program and sometimes that’s even

hard to find so they create it and make it the perfect program for us.   It’s the

directors that make it fun for the kids and such a joyful event that we look

forward to each Christmas! (

...to the Roth family for caring for the flowers gardens and preparing them for winter.  Also, for planting the perennials around

the trees and we’ll pray along with you that they survive the winter as they will be a nice addition to the church grounds.

...to Earl Hillman, Anthony Hillman, Betsy Maschmann, Glen and Marla Maschmann for keeping our three cemeteries

looking so nice during this long mowing season.  And to the Cemetery Board of Roger Bohling, Barry Renz and Dennis

Buckles for the maintenance needed outside the fences concerning trees and weeds, repair work done on the tombstones,

new grass sowed on recent graves, and just all the maintenance that comes with keeping cemeteries up.

...to George Kruse who volunteers as Cemetery Chairperson, always being available to stake out the lots or headstones as

needed and keeping the maps updated.  And also, as our videographer, he tapes funerals or weddings when requested. 

What a nice service he and his wife, Janet, offer by making very nice keepsake DVD’s for a minimal cost for any service

or occasion videoed in our sanctuary.



cÉ|Çáxàà|tá  �������������������������	��������������������	������	����M����A��
G��C��� �������� ��� ������� �� ����������� �	��� 2	�������� ��� ������� ��� �� ��
��� ����� ��

��������������������������������������I������������������������	�������������	������	�������

��C����������	�����������	������������������������������������������	����������������	��������

����	�������������������������������������I����������������	��� ���������������������	���	���	

�����������

������C�����������������	����������������������������C��������������������	���	��������	�

���������������������	������C�������������������������������������C�������������������	������

���������	���������������2������������������������ !#���������������������� '#�����������

��������=�������������������	���������������	����������������������	��������	�
�����������

	����������������������	��������	������

g{x `xÅÉÜ|tÄ V{Ü|áàÅtá gÜxxAAA.
�	���2	��������������������������������	������������������������������������������������	�����������

������������������������������
���������������������	����2���������	�������	����������	���	��
����

	����0#��������������H��������*��!(.*������	���������������!(����<������ �	�������������������������

����������2���������$����M�������	�������	��I������	�������	������	��
������/�
������!.��!((#����;�

�	�����������������������������������������2	�������������������
������������	�C�����������
���������

����������������������	���������������������	������
������������	�����������������������2	�����������	

M��������������I���������	���	�������	�
�������������������	��	��
������������1���������������6���	�

������������1����6��	����������
���������������������������
����������	�������	�������������������M����

1�������������M6���	��������������	��������<�
�����

=�&������4�%������������������������%���������������������5��(�5�&��%�)����������������������3�

������(������%�����������������������%��A��'�4�����&��4�%%�*���������������)��%�*%��������A�&�����������&�����((���

�(�5�&?��%�A�����A�������������%������3����������!�����������������7��:����������������2!�����2������B������������2�������

������2���������(�R�62��������2���������

;�������:���B�����:�����������
�:����������������
�:��!����������!!2�������
3���������������
�2����������G�����

:���������3�����6��(�,�������!�������6��
�3��������!�����22�������������
�

3�22�����������������������������������������F����(8���&��2�!!����.#"0D

g{tÇ~ lÉâ VÉyyxx {Éáàxw ÉÇ WxvxÅuxÜ FAA
�	��7&7�������	��������2������$������	�����������������	�������	��$�����<���������;�
����������?�	���G��@���

�
�����������������������	����	���������������

�	��7��������=����������	�
����������������������2	������������������	��2����2����������2�����������	���	���	��������

���������������	����������� �����������������������2��������������������>>��:����/�������7&7�2����������

fâÇwtç fv{ÉÉÄ cxÜyxvà TààxÇwtÇvx yÉÜ bvàÉuxÜ 9 aÉäxÅuxÜ
	�������%FD�����'�����

M�����8����1/�
�6

H����8�����

2����������	����

L������&������1/�
�#

!��F����$�����

M������8����1/�
�6

<����������	����

;
����&������1/�
�6

+��F7��F2���$�����

H�������8�����

H������8�����

H������&C/���

;�������4���K�1/�
�6

M�����5�����1/�
�6

������<�	�����1/�
�6

"��F-��F8���$�����

2�����������	����

N�������������1/�
�6

O����5�����1/�
�6

�������<�	�����1/�
�6



jÉÅxÇËá axãáAAA
�C�D�=
��G
��=
���:
��E
���	���������������:��	�����7�����5����������������	������I��������7�������.#

������������:��	�����7�����5������1:756��'"�����&��	��:��	�����$������<��
�����1:7<6�����""�����5�����$������L���

2����15L26����������������!" �*%��A������7�����������	�����7���4��'�A��������:75�7�����������������'.�	����	��������

:75��""�����5L2�����'"�����:7<����������! 8����%���A������!�-���	���������������������������:75�����*(����������

������B��������5L2����������������� "������%�A���3��""�����������������������������:75�����'"�����&��	��:7<������������

���8 �%�5�����3�

��'�����*�'�����A�5�&����

��*�@�D������:&�����'�����������/������������������	������������	����	��������5�����$������L����2�����

;��%5��@��������	��%���������������	����	������������������������������&��	��:��	�����$������<��
�������

$%����@�<�����D������((�������������B������:���������

G���	�;������;����,�<�����;�%%��,������;����������C&����G��A�������������������	����B���

�������������������������	�������������������	�����������������������������	������I���������	�	���������������������������

��������������	�������������������R�=�����<����2
����������&��A���

;����	��������:�����������	���������������C��������������	������	��������������������������������������������K���������	�

���������������	��
������������Q�����������N��C��:������������������8��#��; ����������3�������������22
�?��3����������

3�22(8�,����������2�������$#)$#��; �������������
�3���������3����22����������
���3���������������=���
������������(8

:����������������	�����	��	�������	��	�������I����������������������	���
���������������������������	����������	����������	�

:���������������	����������=�����:��	�����2	���	��4;/L�G&PA

bvàÉuxÜ gÜxtà tÇw g|x XäxÇàAAA
&����������&�������0#�	���������������	���������S�������������S���/��������%�������������������	������������������	����

�������������H�
����������	��%�������������B���������������	���	���%�����������������:75����/�
������"�	����	��������

�	��� ���	����� ���� �	�� �
��������E�:�����$�������� M�����=�	�������<�����<�������� <������F	������ M����L���		����� M���

L���		�����M���$�������:������$����������:����/������

��������	
�������������	������
�����
��������������������
�	���������������������������������=����������:����/���������	�!0������������������0����������H�
��������������
�����

:���������?8��������@�

<��������C�����������������������������
������������������������������������� '-!-�'(�

��������;������T�:��������������	��������	��������������	�����I����������������	�����������������	�������������;������	�����

���������������������������������������	������������I���������	����������������

��������N����	�T�H���
�������������������������������������	������K�������������������	������������

��������2���������T�;����	�����������	���2	��������������	������������������������������<	���������������������	�������

�����	����������������������������

2������������ ��������� �	�� ��
�� ���� �������������� �	�������� I���� �	�� 8����� ��� M������� ����2	������4�������� :���

N����������������������<������<�����������;�����<��
��������

:��������������
�����������	��7&7�;�
����;������������<���������H��������0����������	��������������������������'

��K������������H���
������������������������	��������

:�����
��������������	�������	�������������	��������������	���	�����
���������

;�������
�����
���������������������������������������	��H��������!#���2	��������2���������
����

;���������������������������������������������� !##���������	����������:��	������=���9����4�
���

;�����������������������������������
�� )"#���������	��:75������������	�������
����������
���	�� ""0�!#������
�����

�����������	���	�����������

�	����B������������������M�������!"����'#!.����	����	��	�������������������������	�������������������	����������������

���	��	��:���C��=������

9��!�����22����:������
�F���E��������
���������



lÉâà{ axãá @ WxvxÅuxÜ ECDJ 
                             by Kristi Duensing, Youth Director

���������	
������
�	�	�����������	�������	�	������	��	�������	��

���	 �	 ����	 ��	 �	 ������	 �����	 ��	 ���	 ��	 ����	 �	 ������	 ��	 ��

���������	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 	 �	 ��� �

���
���	 ��	 �����
	 ����	 ����������	 !���"�	 ��	 �	 #�	 ��	 ���

�������������	
���	�	�����	������	�	����	�����		!��	���	��
�	���	��
�

����	 $���	 ���	 ������
	 ���	 ���	 �	 ��	 ������	 �	 ��������	 ��

!��%�����	���	����	��	��	��	�"��
	��	��"�	���	��	����	���	����

��	�������	����	���	��������	��	���	������	���	����	������	��	���

����	�	��������	������
	���	��������	���	�����	��"��	��	����"���	��

���	�������
�	��	�����

��	���	��
�	����	������	��	���	��������
	�&��	�	
����	
��
	��

�	 ��	 ����
�	 ���������	 '�	 "��	 ����	 ����	 �	 ����	 ���	 ��	 �	 ���

���������	 ��	 �����	 �	 ��	 ���	 �	 ��
����	 ��	 �����	 ����	 	 '�	 ���

������
	��	()	�&��	����	�����		�� �	�	
����	���	��	��	�	���	"���	��

����	����	�����	��������

*�	���	����	������	��	���	����	��&	������	�+��	��,���	���	���������	�	����	���	$����	���	��	����	����	�	����

�������	�	����
��		�	����	��"�	�	����"	�������	��	�����	������	�����	����	-	������			�	����	����	���	.����

�������	���	
�	�����	��	���	�
������	���	����	���	����	�����	�������	�	�����	����	�	���	�������		����
�

��	����������	���	��	"��	�����	���	��	/��	���	�����0�	

���������	
	�	���	�����������	

�������	$���	��
��	��	$12	����	3	4566	���	���	�	�����	����	���	��	*�
��		����		"���	/����	�����0�	��		�� �	��"�

�	����	��������	"���	�	������	���	��	"���

���������7566	����	��	���������	������
	��	���	��
��
����	�	2�����		8������	�	���	�
��	����		����	�	���

��������	�����	���	��
�	����	$���	#���	������	�	����	�	���	��������	������		�� �	������	�	���	����	����

��	���	���	�	�����	�	����� �	�����	'�	���	����	����	��	���	����	������
	����	���	��������	�����
	����������

���������
	
�����	'�	����	�����	��	�	���	�������	���	���������	�����	��	
	������
	����	�����		

��������	*�������	��
���	4566	����5	'� ��	����	���	���	
����	���	����	��������	��	��	/9�������	9�������0

��������

�����������	-5)6	���5	� ��	����	���	��	�����	��	���		2�������	��	����	��	���������
	��	���	�������	�����	��	���

���������	���������	� �	
������
	(�7:(	�����	

��������	��	;566	����	<$���5		2�����	��	��	������	��	=57;	����	�	���	�	����	��"����>	!���	���������	��	����

����	��	�������	����	����	��	;566	����	�������	�	���	��	��������	��"�	��	�������	�	����	��	(67)�			'�	����

����	��������	��������	��	����	����	���	�������	��	����	��������	�	����"	�� ��	������	��,�	���

.������
�	�	���	�	����	��������	�����	�	,��	����	�����	���	��	�	�������

?�����	@������
�	$���	A�����


