
Sermon Series 
Help! – And Other Prayers 

It’s been said the best prayer is, “Help!” 
Can Jesus build on that? 

How does Jesus say we should pray? 
Let’s look at how he teaches us. 

 
September 6 – How Do We Get There? 
 
Next Sermon Series:  Nothing Stops God 
September 13: Not disobedience 
September 20: Not Lack of Faith 
September 27: Not Division 
 
 

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: 
Sarah Betros (fighting kidney rejection), Dale Covington, Kyle Bopp (Eileen Rosheim’s son-in-
law), Courtney Cash (Kenley’s mom suffering from a bad fall), Bob Frohoff, Frank and Rick 
Heet (Deb Curtis’s dad & brother), Maria Lanahan, Frank & Jordan Lessing; both have covid, 
Frankie Lindquist, Patrick and Debi McKinney (both recovering from major surgery), 
Denise Miller, Bruce and Holly Petersen, Erica Thompson; pregnant and has covid,  
Jean Walker (Dee Ann’s Cousin in Hawaii-PET scan scheduled for cancer scare), 
Dave Williams.  
 

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 09/06/2020 
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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