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

7R�P\�EURWKHUV�DQG�VLVWHUV�LQ�&KULVW� 
 
:KHQ�,�OHIW�VHPLQDU\�IRU�P\�ILUVW�FDOO�,�IRXQG�
P\VHOI�ZUHVWOLQJ�ZLWK�D�TXHVWLRQ��ZKDW�GRHV�LW�
PHDQ�WR�EH�FKXUFK"�,W�LV�D�TXHVWLRQ�WKDW�,�KDYH�
DVNHG�RI�PDQ\�SHRSOH�DQG�JURXSV��,�KDYH�
FKDOOHQJHG�FRXQFLOV�ZLWK�LW��,�KDYH�LQYLWHG�
FRQJUHJDWLRQV�WR�UHIOHFW�RQ�LW��,�KDYH�SXW�LW�WR�
SDVWRUV�DQG�GHDFRQV�ZLWK�YDU\LQJ�\HDUV�RI�
H[SHULHQFH�DQG�IURP�D�KRVW�RI�EDFNJURXQGV�DQG�
VHWWLQJV��,�KDYH�RIIHUHG�LW�WR�ELVKRSV��SURIHVVRUV��
DQG�QRQ-&KULVWLDQV�DOLNH�� 
 
0RVW�RI�WKH�WLPH��WKH�DQVZHUV�KDYH�EHHQ�VSDUVH��
EULHI��DQG�SUHGLFWDEOH��,W¶V�D�KDUG�TXHVWLRQ��VR�,�
ZDVQ¶W�VXUSULVHG�WKDW�,�QHYHU�JRW�DQ\RQH�WR�
HQJDJH�PH�LQ�DQ�LQ-GHSWK�FRQYHUVDWLRQ��7KDW�LV��
XQWLO�DERXW���PRQWKV�DJR��,W�LV�RQH�RI�WKH�
XQH[SHFWHG�EHQHILWV�WKDW�KDV�FRPH�RXW�RI�DOO�WKH�
WHUULEOH�WKLQJV�WKH�SDQGHPLF�KDV�FDXVHG��µ:KDW�
GRHV�LW�PHDQ�WR�EH�FKXUFK"¶��KDV�EHFRPH�RQH�RI�
WKH�PRVW�SRSXODU�WRSLFV�RI�GLVFXVVLRQ�DQG�
UHVHDUFK��(YHU\RQH�IURP�LQGLYLGXDOV�WR�JOREDO�
FKXUFK�DOOLDQFHV�DUH�H[SHULPHQWLQJ�DQG�
GLVFRYHULQJ� 
 
:H�DUH�D�ORQJ�ZD\�IURP�VHHLQJ�WKLV�DJH¶V�DQVZHU�
WR�WKDW�TXHVWLRQ��+RZHYHU��WKHUH�LV�VR�PXFK�WKDW�
ZH�KDYH�DOUHDG\�OHDUQHG��7R�EHJLQ�ZLWK��EHLQJ�
FKXUFK�PHDQV�UHSHDWHGO\�GLVFHUQLQJ�ZKDW�DFWXDOO\�
PDWWHUV�DQG�ZKLFK�OLPLWV�DUH�VHOI-LPSRVHG����
PRQWKV�DJR��LI�\RX�KDG�DVNHG�PH�LI�ZRUVKLS�DQG�
JDWKHULQJ�IRU�ZRUVKLS�DUH�FULWLFDO�IRU�WKH�FKXUFK�
WR�EH�FKXUFK��,�ZRXOG�KDYH�DQVZHUHG��µDEVROXWHO\�¶�
)RU�WKDW�UHDVRQ��5HVXUUHFWLRQ�ZHQW�DJDLQVW�ZKDW�
ZH�ZHUH�EHLQJ�WROG�WR�GR��DQG�LV�QRZ�RQH�RI�YHU\�
IHZ�FRQJUHJDWLRQV�DQ\ZKHUH�WKDW�QHYHU�PLVVHG�D�
6XQGD\��DQG�QHYHU�VWRSSHG�ZRUVKLSSLQJ�OLYH�IURP�
RXU�SODFH�RI�ZRUVKLS�LQ�WKH�VDQFWXDU\�� 
 
$W�WKH�VDPH�WLPH��LI�\RX�KDG�DVNHG�PH�LI�,�ZRXOG�
HYHU�RIIHU�&RPPXQLRQ�YLUWXDOO\�WR�SHRSOH�LQ�WKHLU�
KRPHV��,�ZRXOG�KDYH�DQVZHUHG��µDEVROXWHO\�QRW�¶�
+RZHYHU��LW�KDV�EHHQ�D�TXHVWLRQ�RI�SHRSOH¶V�QHHG��
*RG¶V�DELOLW\��DQG�WKH�SODFH�RI�WUDGLWLRQ�DQG�

WHDFKLQJ�LQ�D�YHU\�
XQXVXDO�WLPH��6R��
ZKLOH�VRPH�
FRQJUHJDWLRQV�ZHQW���
PRQWKV�ZLWKRXW�
&RPPXQLRQ��ZH�
LQVWDOOHG�D�GULYH-WKUX��
$QG�ZKLOH�WKH�QDWLRQDO�
FKXUFK�ZDV�FDOOLQJ�IRU�
D�IDVW��ZH�VWHSSHG�RXW��
WUXVWLQJ�*RG¶V�ZLOO�DQG�
SRZHU�WR�IHHG�*RG¶V�
SHRSOH��E\�RIIHULQJ�
YLUWXDO�FRPPXQLRQ�WR�
WKRVH�QRW�OHDYLQJ�WKHLU�
KRPHV�ORQJ�EHIRUH�
PRVW�DQ\RQH�HOVH��7KLV�
NLQG�RI�GLVFHUQPHQW��UH-
GLVFHUQPHQW��DQG�DFWLRQ�LV�WDNLQJ�SODFH�HYHU\�GD\�
LQ�FKXUFKHV�HYHU\ZKHUH� 
 
$�IHZ�RWKHU�WKLQJV�WKDW�,�KDYH�OHDUQHG�IURP�WKLV�
WLPH�LV�WKDW�WKH�FKXUFK�QHYHU�VWRSV�ZRUNLQJ��LW�LV�
GHVLJQHG�WR�ILQG�RSSRUWXQLWLHV�ZKHUH�RWKHUV�FDQ¶W��
DQG�*RG¶V�PRYHPHQWV�EHFRPH�PRUH�YLVLEOH�WKH�
PRUH�FULWLFDO�WKLQJV�EHFRPH��$W�GLIIHUHQW�WLPHV��
WKH�EXLOGLQJ�KDV�EHHQ�HPSW\��HYHU\�SURJUDP�KDV�
EHHQ�XS�LQ�WKH�DLU��WKH�VWDII�ZDV�GLVSHUVHG��
JDWKHULQJV�ZHUH�LPSRVVLEOH��DQG�SHRSOH¶V�SROLWLFDO�
EHOLHIV�EHFDPH�VR�SRODUL]HG�WKDW�WKH�*RVSHO�KDV�
UXQ�WKH�ULVN�RI�EHFRPLQJ�D�SDUWLVDQ�LVVXH��
+RZHYHU��\RXU�VWDII��URVWHUHG�OHDGHUV��FRXQFLO��
PLQLVWU\�WHDPV��DQG�VPDOO�JURXSV�QHYHU�PLVVHG�D�
EHDW�SULRULWL]LQJ�QHHGV��DQG�ILJXULQJ�RXW�KRZ�DQG�
ZKHQ�WR�PDNH�WKLQJV�KDSSHQ�LQ�DQ�HYHU-FKDQJLQJ�
HQYLURQPHQW��%HLQJ�FKXUFK�UHFHQWO\�KDV�PHDQW�
WKLQJV�OLNH�9%6�LQ�D�ER[��RQOLQH�ZRUVKLS��6XQGD\�
VFKRRO��PHHWLQJV�DQG�FRQILUPDWLRQ��DQG�FUHDWLQJ�
FRQWUROOHG�VHWWLQJV�IRU�VPDOO�JURXSV�DQG�VHUYLFH�
SURMHFWV�� 
 

Rev. William H. Smith 
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�����������ǡ��������
����ǡ�Ƭ�������������	������Ϊ���������������������������� 

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

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

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

Resurrection Connection 

�ĔĔĐ��đĚć 
 

���������Ͷǡ�ʹͲʹͲ������� 
 

����������������������������Ǩ� 
 

����������������������
ʹͲǤͷͻǤ͵ͷ͵ͺ����

�����ʹʹͷͻ̷���Ǥ���� 
�������ǯ�����������������
���ǲ���������������ǳ����
����������������� 

�ĔĚęč��ĆĕĕĊēĎēČĘ 
 

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

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

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

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

��������������������������������������������������Ǩ 
����������������������������ǯ�������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ��������������
������Ȁ�������������������Ǥ����������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������ϐ��������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������

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

����������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������͵������ǡ����������������������������Ǥ�����������������������������������������

��������������������������������������Ǩ� 
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�ēČĆČĎēČ��ĔĚēČ��ĉĚđęĘ 
�����������������������������������������������������������
�������������������͵ͷǤ���������ǯ�������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ���������������������������������
�������������������������������������ǡ������������������������
��������������ǯ�Ǥ��������������������������������������������
��������Ǥ�����������������������������������ǯ������������������
������������������Ǩ����������������������������������
�����������������ͳͲ�������������������������ͳ��Ǥ�
��������������������������������ǡ���������������������
���������������������Ǥ������������������������
������������������������������������������������������������
�����Ǥ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������̷�����Ǥ���������������ʹͲ-ͶͻͶ-ͷ͵Ǥ���������
����������������������Ǩ 
 
���������������������������������������������������
�����ǯ���������������������������������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������������������
�����������Ǩ�����������ǯ���������������������������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������ǡ�����������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������ǡ�����������
����������������Ǥ������������Ǩ�����ǯ������������������������
�����ǫ���������������������ǡ���������������������ǡ���
���������������������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������Ǩ�	����������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ������������
����Ǩ 

EYA 

�čĆēĐ��ĔĚ��ęĔėĞ��ćĔĚę�ęčĊ�
�Ĕėĉ��đĊĘĘ 

�������������������������������������
�������������������ǯ����������������Ǥ�
��������������������ϐ������������������
��������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ����������������������Ǥ����
���������������������������������������
���������������������������������
�������Ǥ�
�������ͳ�������������
��������������������������������������
���������������������ϐ�����������������
���������������������������Ǥ�������������
ǡ����������ǡ����������������������������
��������������������
������������������
����������������
��ǯ������Ǥ��������������

�������ͳʹ����������ϐ�������������
���������������������������������
ȋ�������ȌǤ�
�����������������������
ȋ�����ȌǤ�	���������
�����������������
���
��ǡ������������������
��������������
�����������������������������������������Ǥ�
���������������������������
��ǯ��
��������ǡ������������������������Ǥ���ǡ���
�����ǡ�ǲ��������������������ǫǳ��������
�������ϐ�������������������������������
����Ǥ���������������������ǡ������������
�������Ǥ����������������������������
����������������Ǥ��������������������
������������������Ǥ�	������ǡ��������ǡ�ǲ��ǯ��
���������������������Ǥǳ��������
��������������������������������
�������Ǩ�������������������������������
�������ϐ�������ǡ��������������ǡ����ǡ�
���ǡ�����������������������������������
�����������������������ǡ������������������
�����������������������������������������
��������������Ǥ 

̱������������ 
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�ĔđđĊČĊ��ęĚĉĊēę��ĆėĊ��ĆĈĐĆČĊĘ 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ����������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�

���������ͺ��Ǥ������������������������������������������������������������̷�����Ǥ��� 
���ʹͲ-ͶͻͶ-ͷ͵Ǥ 

�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ��ȀʹͲ�Ͳ�Ͷͺ�ͷ��ʹ��ϐ�-������� 

�ĆėĐ�ĞĔĚė�ĈĆđĊēĉĆėĘ�ċĔė 

 

�ĚĊĘĉĆĞǡ��ĊĈĊĒćĊė�ͳǡ�ʹͲʹͲ 

������������������������������������������������
������������Ǥ�
������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
������	����������������������������������������������������������ϐ����������������Ǥ������������������
�������������������
������������ǡ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������������������-����ǡ����������������������������	������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������������ǫ������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������ǫ�

���������������������������������������������̷�����Ǥ�������ʹͲ-ͶͻͶ-ͷ͵�������������Ǥ 
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�čėĎĘęĒĆĘ��ěĊ��ĊėěĎĈĊĘ 
 
�����������ǡ������������������������������ǡ�������������������������������������
��������������������ǡ�������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ�ǲ�������Ǥ������
������ǡ�������ǡ������������������Ǥǳ�������������������������������������������������������
�����������������ǯ���������ǡ���������������������������������������������������������������
���������������Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�������������������������ǡ������������
��ǯ����������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�Ǯ�������������������������Ǥǯ�������
�������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������������ǡ��������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������������������������������������������������ʹͶ���
������������Ǥ� 
 

������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ 
���������������������������������������������������������������������������ʹ��Ǥ� 

 
�������������������������̷�����	����������- 

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

���������������������������������������������ʹͲʹͳǤ 
�����������������������������������������������������Ǥ 
�����������������������������������������������������Ǥ 
 

ͻ������������������������������������̷�������������- 
�����������������������������������������ϐ��������������������Ǥ 
�����������������������������������������������������Ǥ 
 

ͳͳǣͳͷ�������������������������̷�������������- 
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������Ǥ 
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	Ěē�	ĆĈęĘ��ćĔĚę��čĆēĐĘČĎěĎēČ 
 
· ���� ϐ����� ����������������� ����������� ��� ͳʹͳ� ����� �� ������ ������������ ��������Ǥ� ���

���������ͷͲ���������ǡ�ͻͲ������������������ǡ����������������������Ǥ�������������������
���������������������ϐ����������������������Ǥ 

 
· �����������ǯ��������������������� ϐ�����������������Ǥ��������ǡ�����ǡ������ǡ��������ǡ�

�������ǡ����ǡ�����ϐ����������������������ǡ������������������������������������ȋ��������
������������������������������ǨȌǤ 

 
· �������� �������� ����������� ������������� �� ��������� �������� ��� �������� ͵ǡ� ͳͺ͵Ǥ�

������ ������� ����ǡ� ���� ������ ���� ������ ǲ����� ���� �� ������� ����ǡǳ� ����������
��������������������������������������������������������������������������ͳ������Ǥ 

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

������������������������ϐ���������������������������������ǡ���������ǯ����������������Ǥ�
�����������ϐ�������������������������������������������������������������	����������–�
������������������������Ǥ�����	Ǥ�����������������ϐ������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������Ǥ�
�������Ǥ�Ǥ���������
���������������������������������������������������������������ͳͻͺͻǤ 

 
· ������ ���� ����� ������ ��� ���� ������� ������� ������ ǲ������Ǥǳ� ����� ���� ��� ������ ���

�������ǡ������ǡ����������ǡ�������������������Ǥ 
 
· �����������������������������������������������������������ͶǡͷͲͲǤ 
 
· �����������������������������ͳͲͲǡͲͲͲ�������-���������������������������������������

�����������������������������������������Ǥ 
 
· ����������������� ����������������������������������ͳͺ��������������������������

�������������Ǥ�����ϐ������	���������������������������������������ͳͻʹͲǤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
���ǯ�� ������� ����� ����� ������ǡ� ��������� ͺ��� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ��Ǥ� ����ǯ��
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������
���������������Ǥ�������������������̈́ʹͷǤͲͲǤ���������������̈́ͶͲͲǤͲͲǫ 
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November  Birthdays  

1 Jim Mowery 

2 Christie Serre 

3 Mason Lowenstein 
Forrest Van Gundy 

4 Barbara Dawson 
Jonathan Melcher 

5 Joshua Braun 

7 Dave Berggren 

8 Eileen Kiser 

9 Kristie Meyer 

11 Blain Keith 

13 Monica Pontenberg 

5 Tom & Glennie Monroe - 43 

7 Chris & Evelyn Lower - 28 

11 Dean & Gretchen Spires - 25 

12 Bob & Cheryl Goble - 37 

21 Will & Sue Smith - 22 

23 Rich & Marilyn Parker - 52 

28 Ben & Dana Stonebraker - 17 

29 John & Dianne Joustra - 17 

14 Kay Humbert 

15 Kenzie DeKoninck 
Janet Eby 

17 Dave Ibe 

21 Darlene Lebrecht 
Ken McCrory 

23 Deb Renteria 

24 
Dave Exner 
Joy Poinsett 
Steph Spencer 

25 Kris Bowser 

27 Sammi Gerber 

30 
Dana Godfrey 
Pat Gottschalk 
Ruste Pontenberg 

      November   
Anniversaries  
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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: Tues & Wed, 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 at RLC (wear 

facemask) and 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 - Open 
Youth - Sue Smith 
Education - Kay Humbert 

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


