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DONATE!LEARN MORE!

Please make your
tax-deductible
donations out to
Luther Classical
College and send to:

JOIN THE MOVEMENT TODAY!

ARE YOU A SUPPORTING CONGREGATION?
Help LCC reach its goal of 100 supporting congregations by the end of the year!

Email s.preus@lutherclassical.org or call 307-314-5882 to receive more information about
supporting congregations.

HELP US REACH $2 MILLION
With $2 million raised in start-up funds, LCC can begin bringing on its academic sta! and can
focus on the next big steps of its building campaign.

$700,000

October, 2022READING YOUR BIBLE
BY REV. ANDREW PACKER

Rev. Packer is the senior pastor at Our Savior Lutheran Church in Pagosa
Springs, CO, a supporting congregation of Luther Classical College.
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