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rlcfw.org “To include others as God has included us.” 

�čĊ��ĎēĎĘęėĞ�Ĕċ��ĊĈĔēĈĎđĎĆęĎĔē 
 

 
������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������-������Ǥ�
����������������������������������������ǡ�����������
������������������������������������Ǥ���������������
����ǡ�
�������������������������������
������������ǯ���������������������ǡ�����
�������
�����������������������������������������ǡ�
����������ǡ����������Ǥ� 
 

�������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��������������������
����������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������������������
���������������ǡ������ϐ������������������������
������ǡ�����������������������������������������
����������Ǥ��������ǡ����������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ����
����������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ 
 

���������������������ǡ����������������������������
������������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������
��������������������������ǡ������������������������
���������������������������������Ǥ����������

��������������������������
���������������������
�����ǡ����������������
������������������������
������������ǡ���������������
�������������������
���������������Ǥ����
��������������������
�������������������������
����������������������ǡ������
��������������������������
�����Ǥ��������������������
�������������������������
����Ǥ�����������������������
���������������
�����������������������Ǥ 
 

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������Ǥ����
��������������������ǡ�����ǡ��������������ǡ����������
�����������������ǯ���������Ǥ����������������������
�������������������ǡ�������������������������������
���������������������������������ǡ�������ǡ��������
������������������������������������������������
�����Ǥ 
 

�������������������������������ǡ��������������������
�������������������ǡ����������������������������
������������������ǡ����������������������������
������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������������������
���������ǡ���������������������������ϐ������������
�����������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������ǣ�����
���������ǡ����������������������ǡ���������
����������������-���������������Ǥ 
 

ʹ�������������ͷǣͳͶ-ʹͳͳ��������������������
������ǡ������������������������ǣ����������������
���������������Ǣ����ǡ�����������������������
���Ǩ�ͳͺ������������������
��ǡ����������������������
����������������������ǡ����������������������
��������������������������Ǣ�ͳͻ��������ǡ�����������
���
������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������Ǥ�ʹͲ�
��������������������������������ǡ�������
������
����������������������������Ǣ�������������������
����������������ǡ������������������
��Ǥ Rev. William H. Smith 

;ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ͘͘͘Ϳ 



2 

 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������������������������������������������
��ǯ��������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������
��ǯ���������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ 
 

����������������������������������������������ǯ��������ǡ���������������������ǡ�������������������
���������������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��Ǥ������������������������������Ǥ����
�������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ���ǡ��������������ǡ����
�����������������������������������������������������������������������������
��Ǥ����������������
���������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ� 
 

����������������������������������������������������������������������������ǯ������������������������
����������Ǥ��������������������������������������ǯ���������������������������������Ǥ���ǡ�����������ǡ��������
������ǡ�������������������������������ǯ�����������������Ǥ���������������������������������������
��������ǯ�����������������������������������ǯ�����������������������������������������������
��Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������

��ǯ������ǡ�
��ǯ���������ǡ���������ǯ�������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�����
���ǲ����ǳ����������������Ǥ�������ǯ��������
��ǯ���������ǡ�����������ǯ�����������ǯ�����������������Ǥ���ǡ�
����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ���������
���������������������������Ǥ�ȋ���������������������������������������������������������������ǤȌ 
 

��ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������������ʹ���������������ͷǤ����������������������������
�����������������������ǯ�������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�����
�����������������������������������������������������ǡ�����������ǡ����������������������������������Ǥ 
 

�����������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���������Ǥ 
 

3DVWRU�6PLWK 

�ĚęčĊėĆē��ĎćđĊ��ėĆēĘđĆęĔėĘ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ ���������Ǥ�������������� ���������������� ��������� ������������ �����������������������
�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��Ǥ�������������� 

������������������ϐ���� 

ĚĘę�	ėĎĊēĉĘ��ēęĊėċĆĎęč��ĔĒĊđĊĘĘ��ĊęĜĔėĐǤǤǤ 

ǤǤǤ������� ��������� ��������� ��� 	���� ������ ��� ���������� �������ǡ� �����ǡ� ���� �������������ǡ�
�������������� ������������� �������Ǥ� ������������� �������� ����� �������� ��� ���������� �������� ���� ����
����������������������������ʹ���������������Ǥ ����������������������������	��������ͳͶ���-ͳͻ��Ǥ �	�������
������������ ���� �������������������������� ��� ��������� ��� ���� ���� �-����� ��� �������� ������� ������ ���
ʹͲǤͷͺͲǤʹʹͳͶǤ������ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ��ȀͲ�ͲͺͶͶ����ʹ��͵	ͺͷ-����ͳ 



3 

 

�ėĊĆĘĚėĊė��ĊĕĔėę��ĎČčđĎČčęĘ 
ĆĘ�Ĕċ�͵ͳ��ĊĈĊĒćĊė�ʹͲʹͲ 

�Ğ��	�ĚēĉėĔċċ 
����ȋ�����������������������Ȍ���������������������	��
�����-��������������̈́ͶͷǤͶ��ȋ������������
���������Ȍ 

�������� 
�����������������ȋ����Ȍ  ̈́ͷʹǤ͵�� ȋͺǤ͵����������������������Ȍ�ȏ�Ȁ��������-ͺ������Ȑ 
�������������������   ̈́ͻͳǤ� 
���������������ȋ��	Ȍ  ̈́ͺǡͺ�ȋ������Ȍ 
������ 
���������������   ̈́͵ͲǤͶ� ͳͳʹΨ  �������̈́ʹǤʹ��Ȁ������ 
          ȋ��������Ǥ�ͷΨ����������������Ȍ 
���������������   ̈́ʹ͵͵Ǥͻ� ͺΨ  �������̈́ʹʹ��ȋͳͲ�������Ȍ 
����������������   ̈́ͳǡʹͶͺ����������� 

�������� 
�������������    ̈́ʹǤ� ͻͺΨ  �������̈́ʹǤʹ��Ȁ������ 
������������    ̈́ʹʹ͵�  Ψ  �������̈́ʹʹ��ȋͳͲ�������Ȍ 
����� 
�������������Ȁ�������������   ͳͲΨ  ȋ��������������������Ȍ 
· ����ǣ������������������������������–����������������������������������������������������������

����������ʹ-͵������� 
· �����������������������������–�����������������Ƭ����������� 
· ����������������������������������������������ϐ������������ʹͲ-ʹͳ�������ǡ������������������

������
����������Ȁ������������������������������������������	���Ǥ 
· ʹͳ-ʹʹ��������������������������ȋ��������������������Ȍ�–�������������������������������ͳͻǡ����Ǥ 
· ������������������������������ȋ��������������ǡ�����������������ǡ�Ƭ������������ȋ�Ȁ����������������

������Ƭ�������������ȌǤ� 

�čĆēĐ��ĔĚǤǤǤ 
 

ǤǤǤ���� ��������������� ��� ���������������
�������������Ǥ�������������������������������
�������� ����� ������������� ���� �� �����
�������� ��� ���� ���� ����� ��� ��������
��������������Ǥ 

����������� 

�čĆēĐ��ĔĚǤǤǤ 
 

����������������������������������ǡ������
�������ǡ� ���� ������� �������� ���� ����
������������� ���� ����� ����������
�������� ��� ���� ������ ��� �������������
���� ���� ����� �����ϐ������ �� ��������� ���
���������Ǥ��������������������������������
���� ����� ����� ����������� ���� ���
����������� ����Ǥ� �� ��� �������� ��� �����
�������� ���� �� ��� �������� ������������Ǥ�
�����������������ǡ����������Ǥ������������
������������������������ʹͲʹͳǤ��������Ǥ 


���������ǡ 
���������� 

�čĆēĐ��ĔĚǤǤǤ 
 

���������	������ǡ 
 
 
 
�����������������������Ǥ 

 
 

��������������������������������������������Ǩ 
����������� 

�čĆēĐ��ĔĚǤǤǤ 
 

ǤǤǤ�������������������������������������������Ǥ�	����
���� ����� ����� ��� ���� ��������� ������� ȋ�� ��������
������ ���� ��� �������� �������� ���� ���� ����������
�������� ����� ����� ������ ��� ������ ��� ����ǨȌǤ� �����
�����������Ƭ���������������������������Ǩ 

�������� 



4 

 

����ǡ��������������������������������Ǥ 
�čĆēĐ��ĔĚ 

 

��������������������-������������������- 
������ ���� ���� ���� ���� ���� ����� ������ ���� ��������� ������ ����
����� ������� ���Ǥ� �� ���ǯ�� �������� ��� ����� ���� ���� ������� �����
�������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ�����ǡ����������������������������������
������������Ǥ�����������������������Ǥ 
 

���������������ǡ 
����� 


��ǯ������� 

 

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

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

����������������ǣ 
�������	������ 
������������������� 
����������� 
��������
������ 
 
���������ǣ 
����Ƭ��������
���� 
������������� 
�������� 
������
������ 
���������Ƭ����������� 
������������� 

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

	������������������������� 



5 

 

	ėĔĒ�ęčĊ��ĎėĊĈęĔė�Ĕċ��čėĎĘęĎĆē��ĉĚĈĆęĎĔē� 
	ĊćėĚĆėĞ�ʹͲʹͳ 

 
�������
�����ǣ�����������������������������������������������������������
�����
����� �������Ǩ� ���� ��� ���� ����� ������� �������� ���� ��������� ���� ��� �������� ����

ǲ��
��ǳ� ����� ��� ���� ��������Ǥ� ���� ��������� ������� ������ ������� ���� ���� ����� ����� ���
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� �������Ǥ� �� ������� ���� ���� ����� ����� ��������� ��������� ������ �������ǫ�
������ ���� ����� ��� ���� ���� ���� ������� ������� ������� �������� ����ǫ� �����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ���ͳȀ

����ʹ�������ͻ�� 
 
�������� �� ��������� ��������� ������� ����� 
����ǡ� ��� ���� ���������
����̷����������������������Ǥ ������ǡ���������ͳͳ�������������������Ǩ�����ǯ������
���������������������������	��Ǥ�͵��ǣ 
�����ǣȀȀ�����Ǥ���Ȁ	�
�͵����	�ʹ��	 

 
�� ����� ������ ���� ��� ������������������ ������� ���� ����������� ���� ���� ����������
	�����������������Ǩ������������������������������������������������������������������Ǩ�
�ǯ���������������������������������������������������������������������������-�����������

���������������������������������Ͳ������������ǫ 
 
���	�������������������������������������������� ������Ǩ���ǡ������������
��������������������������������������ʹ������������������������������������
���������Ǩ�����������������������������������������������������������������ǡ�

���Ǩ 
 
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��� ���������� ����� ��� ����� �������������� ����� ��� ������ ����� ����� Ƭ� ��������ǡ� �������
���������������	�������Ǥ 

 
�������������������������������������������ǣ 
	�������� ��Ǥ�����������-�����������   �����ͳǣʹͻ-͵ͻ  ��������������Ǥ�ʹͷ 
	��������ͳͶ �����ϐ����������������   �����ͻǣʹ-ͻ  ��������������Ǥ�͵ͷͺ 
	��������ʹͳ �����ͳ�-�����ǯ�����    
�������-ͻ  ��������������Ǥ�ʹͲ 
	��������ʹͺ ����� ʹ� -� �������� Ƭ� �����ǯ�� ���������
 
�������ͳͺ�Ƭ�ʹͳ ��������������Ǥ�͵Ͷ 
 
����������	������������������������������Ǩ� 
 
����������� 
���������������������� ��������� 
���̷�����Ǥ���� 

Sign up for LENT@HOME 2021 

https://forms.gle/UZ4zgxTvz35CMcmG6 
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�ĔĚęč��ĆĕĕĊēĎēČĘ 
 

������ϐ��������������������������������������ǯ�����������������Ǥ���������������������������������
���� ������������� ���� ����� ����� ����Ǥ� ��� ������ �� ������ ����� ��� ����� ��� ���� Ͷ��� ���� ���
������������ǡ� ��� ����� ��������� ������������� ���Ǥ� ���� ����������� ������� ������������ ������ ����
�����
�����������������Ǥ���� ����� ����� ��������������������������������������������������� ���������
����������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ�����������������������
���
������ ��� ���� ��� ������Ǥ� ���� ���� ����� ����� ���ǯ�� ����� ���������� ��� �������� ������ǫ� �������� ��� �����
����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
��Ǥ������������������������������������������������ǡ�����������ǯ���������������������ǡ�������������
������������������Ǥ� 

���������������������ǡ�������������������������������
������� �������Ǥ� ��� ���� ����������

����� ��������������� ���� ���� ������� �������� ��������
��������Ǥ��������� ϐ��������	�������� ����� ����������������

Ȍ� ��� ͻǣ͵Ͳ�
������������������������������

EYA 
�ēČĆČĎēČ��ĔĚēČ��ĉĚđęĘ�ȋ���Ȍ��ĊĜĘ 

 

������������ʹ͵��ǡ����������������������������ȋ������������������Ȍǡ���������������������ǡ�����������������
��������ǡ�����������������������������ǡ�����������ǡ����ǡ������������������ͳ����������������������������
����������Ǥ����ǯ�������������������������Ǥ���������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ �������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ 

	ĊćėĚĆėĞ��ĔĚęč��ĆđĊēĉĆė 
 

	��������    ���ϐ���������     ͳʹǣ͵Ͳ�������� 
	��������ͳͶ    ���������ǯ�������    ͳʹǣ͵Ͳ�������� 
	��������ʹͳ    ����������������������   ��� 
	��������ʹͶ    �����������̷��������������������  ��� 
	��������ʹͺ    ���ϐ��������     ͳʹǣ͵Ͳ����� 

The children wonder during our BAPTISM LESSON in 2020. 
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�ĔĔĐ��đĚć 
 

������������������ 
������ǡ�ʹͲʹͳ������� 

 

�����������������������������-����ǯ��
���������������������Ǩ� 

 

������������������������ʹͲǤͶͺͻǤͲͻͲ͵�
���ʹͲǤͲͶǤ͵ͳͻ�����-����������� 

����������ͳ̷�������Ǥ���Ǥ 
 

�����ǯ��������������������ǲ������������
��������ǳ������������������ 

�����������ǡ��������
����ǡ�Ƭ�������������	������Ϊ���������������������������Ǩ 

ĆğğĊėĈĎĘĊ�̷���� 
 

��������������������������Ǩ���������������������������� 
�������������������������������������Ǩ������������������
��������������������������������ǣͳͷ���Ǥ��������������
�����������������������ǡ�������������������������������� 

�����������������������������Ǩ 
��������̈́ͷ���������������������������������������������
������������Ƭ�̈́���������������������Ǥ������������������ 
��������̈́ʹͷ����������������ͳͲ����������������̈́ͷͲ�����

������������Ǥ������������Ǩ����������ǫ 
�����������������ʹͲǤͷͲǤ͵͵ͺͷ 

Resurrection Connection 

February 

Birthdays  

2 Kiera Donley 
Jonah Smith 

4 Mary Ahr 
Stacey Petersen 

5 Kristin Pearl 

8 Sarajane Hill 
Gia Zimecki 

9 Dick GeRue 

10 Sherry Avery 

12 Joe Zimecki 

14 Carol Chesser 
Kaye Love 

1 Chad & Alicia Johnson - 13 

5 David & Starr Barnett - 49 

9 Justin & Stacey Petersen - 13 

14 Michael & Sally Brett - 54 
Glenn & Becky Moore - 24 

15 Bruce & Mary Exner - 66 

17 
Beverly Johnson 
Leslie Kurtz 
Gaylord Rauh 

21 Suzanne Seele 

22 Mary Lou Zent 

23 Samantha Jackson 

24 Miranda Kaduk 
Joyce Svoboda 

26 
Sarah Jane Pettigrew 
Annelise Popovich 
Rachele Zimecki 

28 Myles Grosjean 

February   
Anniversaries  

�ēēĚĆđ��ĔēČėĊČĆęĎĔēĆđ��ĊĊęĎēČ 
 

�����������������������������������������������������������ǡ�	��������ʹͳǡ�ʹͲʹͳ�����������������������
��������������������������Ǥ���������������������������ǡ�	�������ǡ�������������ȋ�����Ǥ���Ȍǡ������-����ǡ�
���� ���� ������� 
������ ��������� ȋ�����ǣȀȀ��������Ǥ������Ǥ���Ȁ��������Ȁ�ȀͲȀ�Ȁ�����ȀʹͲʹͳȀʹȀͳȌ� ����
������������������������������������������Ǥ 
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Church Office Hours: 
Monday - Thursday 

9 AM - 3 PM 
 

After church hours?  
 Leave a message or call  

Pastor Smith at 260.409.6971 

STAFF Office Hours 

Rev. William H. Smith  
prsmith@rlcfw.org 

Monday | Wednesday: 10:30 AM - 5 PM 
Tues - Sermon prep day: Out of office 
Thursday: 10:30 AM - 3 PM,  
-+ Nursing home worship - 4 PM - 5 PM 
Sunday, all day @ RLC 

Barb Limbach  
aim@rlcfw.org 

Monday - Wednesday: 9 AM - 4 PM 
Thursday: 9 AM - 1 PM 
Sunday: 7:30 AM - 1 PM 

Jay Heare 
office@rlcfw.org 

Jay: Monday & Thursday, 9 AM - 3 PM 

Sue Smith 
youth@rlcfw.org 

Monday | Wednesday: 10 AM - 3 PM 
Sunday, all day @ RLC 

Robin Wessley 
accts@rlcfw.org 

Tuesday 

Kay Humbert 
ced@rlcfw.org 

Mon: 10:15 AM - 4:15 PM 
Tues: 1:15 PM - 3:15 PM 
Wed: 10 AM - 2 PM 
Thurs: 11:15 AM - 3:15 PM 
Sunday mornings at RLC 

14318 Lima Road 

Fort Wayne, Indiana 46818 

260.637.5900 

www.rlcfw.org 

Sunday Worship 
Schedule  

While gathering 
restrictions are in place: 

Sunday 9:30 AM live-streamed on 
our Facebook page.  

 facebook.com/rlcfw 
 

Drive-thru communion from  
10:45 AM - 11:30 AM  

 
Normal times 

Sunday 8:30 AM & 10:45 AM 
Worship with Communion  

every Sunday 
Sunday School for all ages  

@ 9:45 AM September thru May 

Church Council Members and Ministry Team Leaders  

Pastor - Rev. William H. Smith 
Minister of Word and Service - Barb Limbach 
Council President - Brian Wessley 
Vice President - David Berggren 
Council Secretary - Gretchen Spires 
Financial Secretary - Darlene Lebrecht 
Treasurer - Rob Mundroff 
At Large 1 - Sue Shilts 
At Large 2 - Evan Bosecker 

Evangelism - Open 
Discipleship - Team in place 
Social Ministry - Dave & Sherry Avery 
Fellowship - Diann Williams & Julie Sonnenberg 
Property - Gene Sonnenberg 
Worship & Music - Team in place 
Youth - Sue Smith 
Education - Kay Humbert 

�������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ϐ��������������������������ǡ��������������������������
����Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ������Ǥ 


