
 

“Have I not commanded you?  Be strong and courageous.                                                     

Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God                                 

is with you wherever you go”—Joshua 1:9 

“For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and 

not to harm you, plans to give you hope and a future.”—Jeremiah 29:11 

Our Savior Lutheran Church—Odell Nebraska 
Immeasurably More Campaign 
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Church Website:  oursaviorodellnebraska.com             

**Click on the tab “Immeasurably More Campaign” at 

the top to follow this campaign.  Newsletters and other 

info will be posted here. 

Church Facebook Page:                                                          

Our Savior Lutheran Church Odell                      

**Most events will be streamed on Facebook Live.  

Events within the sanctuary will also be on YouTube.   

Pastor:  402-230-0698                                                      

Email: oursaviorodell@diodecom.net 
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To my brothers and    
sisters in Christ.  Our 
Savior’s grace and peace 
to all of us in Christ Jesus 
our Lord and Savior. 

Seven years have gone by 
so quickly.  As they say, 
time flies when your             
having fun.  The “fun” is 
not over yet, the best is 
yet to come.  When we 
moved here, we did not 

know what to expect from this call to God’s people in 
Odell.  Prior to being asked to come, I had never even 
heard of Odell.  When God calls a pastor to a                              
congregation, it is hard to describe the feeling that He 
gives you.  There is some fear and trepidation but mostly 
the feeling is excitement and anticipation. 

When asked what made me say yes to the call, in my 
mind, the statement made to me was that we want this 
congregation to go to the next level.  The other comment 
made was that there are a lot of volunteers.  God has 
blessed us with both of these.   

We can often talk of the glory days of old such as using 
another house for education, numerous kids in Sunday 
school and youth group, as well as active adult groups like 

LWML and LLL just to name a few.  At one time though it 
seemed as if those days were in the past.  If anyone felt 
that way 10 or so years ago, they were wrong.  Each year 
there are more and more children and adults that are 
hearing about the mighty deeds of our God.  These                  
people are not just our own kids and family but people 
within our community and even connecting with us over 
the internet.  We are in exciting times and the best is yet 
to come. 

A new church building is scary for one reason, we wonder 
if we can afford it.  This new church building is exciting for 
countless reasons.  Think of the worship opportunities 
presented, the ways to minister to the children and youth 
more effectively, a quieter and more suitable setting for 
adult bible studies.  This does not even mention                                   
convenient restroom facilities which I have heard people 
talk about since I came.  There are so many more                  
possibilities that this new facility would provide for us that 
we have yet to imagine.  The only thing that holds us back 
is fear.  Why be afraid?  Pray for God’s direction.  Trust in 
God’s promise.  Participate in sharing the gifts that God 
gave you in the first place.  God tells us to fear not.  He 
says to be strong and courageous.  He is with us                          
wherever we go.  We can trust in Him and enjoy the ride. 

    Pastor Greg Stuckwisch    
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“Truly, I say to you, unless you turn and be-
come like children, you will never enter the 
kingdom of heaven.  Whoever humbles him-
self like this child is the greatest in the king-
dom of heaven.”—Mathew 18:3 
One of the most exciting things about the possibility 
of a new structure for Our Savior Lutheran Church 
is how much it would help our educational                 
programs.  Not only would it give us more space for 
multiple Adult Bible Studies, it would enhance our 
children’s education programs immensely.  Yes, for 
so many years, what we have worked.  But there 
was a societal shift in the 1990s, where families were 
no longer coming to church like they had been for 
so many years.  Many of the youth who are coming 
to us at Our Savior Lutheran Church aren’t coming 
from the same situations they once were—things are 
different now—not bad—just different.  We can 
blame this or that, but that does not offer any solu-
tions to our current day issues of space and privacy 
for children to learn about God.  I am passionate 
about getting children “filled up” with God, so when 
they grow into young adults and adults and start to 
question things or feel alone, they will always have 

God there with them.  
I want their hearts to 
be open to letting the 
Holy Spirit into it—at 
whatever age that may 
be—so that it stays 
with them and doesn’t 
come and go with bad 
times and good times.  
Jesus is always there 
with them.   We can 
sit back and watch 
these kids from afar, waiting for the day when they 
do something wrong so we can judge them, or we 
can get our hands dirty, get to know them, and                      
support them.  The possibility of giving these kids 
spaces to quietly learn more about God and get    
excited about how He wants them live is a possibility 
that excites me to no end.   

—Joyce Kostal 
“Let the little children come to me and do 
not hinder them, for to such belongs the king-
dom of heaven.”—Matthew 19:14 
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“Have I not commanded you?  Be strong and courageous.  Do not be frightened, and do not be 

dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go”—Joshua 1:9 
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�����������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������Ǥ 

· ������ƥ������������������������������Ƭ�������
��������ǡ��������ǡ����������ǡ����������������Ǥ 

· �����������������������������������������������
����ǡ������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������
�����Ȁ����������������Ǥ 

· ��������������������Ƭ�����������������������
����������������������Ǥ 

· ��������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������Ǥ�������
����������������������������������������������ǡ�
���������������ǡ���������ǡ����������ǡ����Ǥ����������
�����������ƥ������������������Ǥ 

· ��������������������ơ��Ȁ������������������������
�����������Ǥ 
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· ���������������������������������������������������
�����������������Ǥ������������
����������������
�����������Ǥ�� 

· ������������������������������	�������������
��������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������������������
�������Ǥ 
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· ������ǯ���ƥ�������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������
���������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������ƥ��ǡ�
��������������������������������������������
������ƥ�������Ǥ�����������������������������
�������������������������������Ǥ 
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· ������������������������������������������������������������
������������Ǥ������������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������
����������������������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������
����Ǥ���������͕�������������������������������Ǧ
�������Ȁ������������������������ơ�����������Ǧ
����Ǥ 
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· ���������������������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������
�������Ǥ 

· ������ƥ������������������������������������Ǥ 

· �����������������������	Ǥ 
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· ������������������������������������Ǥ 

· ����������������������Ǥ���������͕���������������
����������������������������������Ǥ���������͖�
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ 

· �	������������������� 

· ���������������Ƭ�����������������ǡ��������������
��������������������������������������������Ƭ�
��������������������������������Ǩ 
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· �����ƪ�����������������������������������������
����������������Ǥ 

· ����������������������Ǥ�� 
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· ������������������ƥ�����������������Ǥ 

· �����ƪ���������Ǥ� 

����Ƥ������������	������� 
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Option 1 Plans are two structures, both on ground level.  The main/sanctuary structure and a fellowship/

classroom structure.  These structures are both accessible on ground level with no step to enter.                         

The main building would include the sanctuary, narthex, coffee bar/kitchenette, conference/Bible study 

room, Pastor’s office, and accessible restrooms.  The second structure would include classrooms,                          

fellowship space, music space, and kitchen.  Those using the second structure would access the restrooms 

in the main building.   

Option 1 structure would sit 

in our current parking lot.                 

The main entry would face east 

with the altar area to the south. 

Parking would be around the 

structure (see drawing at left).  

There would be handicap                        

parking just outside the main 

entrance.   
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Option 2 Plans are a two-level struc-

ture, with a main floor and a basement.                

The main floor has ground level entry.  

The basement would have interior steps 

& exterior ramps to access it.                         

(elevator is a possibility, if so desired).   

The main floor includes sanctuary,                          

narthex, Pastor’s office, coffee area/

kitchenette, and accessible restrooms.  

The basement would include classrooms, 

fellowship space, kitchen, and restrooms.  

Option 2 structure would sit just south and 

parallel of our current building.  The main entry 

would face east with the altar area to the west.   

Parking would be a large lot to the south of the 

structure.   
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