
Sermon Series 
Does the Bible Speak to a Pandemic? 

Life currently is difficult. 
Like so-called Biblical proportions. 

Times have been rough before. 
What does God’s past say to our present? 

 
July 5 – God Will Provide a New Normal 
 
Next Sermon Series:  It’s My Life – for Heaven’s Sake 
July 12 – God Heals You and through You 
July 19 – Forgiveness is Essential 
July 26 – Let God Mold You 
August 2 – We are Ambassadors of Reconciliation 
August 9 – We Live a Freedom of Gracious Generosity 
 

 
Prayers - If you would like to have a prayer request shared with the congregation in a public 
manner, please email them to Deb Curtis by Thursday at 9 am: rcdciowa@gmail.com.  Email 
private prayer requests to Pastor Scott: pastorscott@reachingoutinlove.org.  Pastor Scott will 
share these latter requests with the prayer team. 
 
     Please Pray for: 
Frank and Rick Heet (Deb Curtis’s dad & brother), Bruce and Holly Petersen. 
 
Military Safety:  Dylan Benedict, Lucas Frey, Brittany Jackson, Lewis Kempker, Weston 
Herman. 
 
(Names on this list for more than one month are removed at the end of each month, unless an 
extension is requested.) 
 

Altar Flowers 
 

You can contribute flowers for our altar in honor or memory of someone, to celebrate an event, or 
to the glory of God. A flower chart is located at the Information Center. The cost is $30. 
 

OUR SAVIOR’S LUTHERAN CHURCH�

We are growing together in Christ. Therefore, we are reaching out in Love 
 

 
REACHING OUT IN LOVE 

 
The kingdom of heaven is like a mustard seed that someone took and sowed in his field;  

it is the smallest of all the seeds; but when it has grown it is the greatest of shrubs. 
Matthew 13:31-32 

 

Web:  www.ReachingOutInLove.org 
 

Office: Mon.-Fri 9am to noon  
1529 Southwest Blvd***JCMO 65109 

Office email:  churchoffice@reachingoutinlove.org. 
Scott Musselman, Pastor. 

Jan Houser, Director of Music  
Stephen Brooks, Director of Discipleship 
Janice Rambo, Director of Administration. 
Marjorie Beenders, Director of Outreach 

Kim Duggan, Director of Worship  
Phone: 573-636-2609          Wi-Fi password is godisgreat1 

 

Calendar for the Week of 07/05/2020 
Sunday: 09:00 a.m. Classic Worship in the Worship Center 
 10:30 a.m. Modern Worship in the Worship Center* 

            10:30 a.m. Children’s Worship, upstairs to the right* 
 
Sunday: 09:00 a.m. Classic Service in the Worship Center 
 10:30 a.m. Modern Worship in the Worship Center* 

            10:30 a.m. Children’s Worship, upstairs to the right* 
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