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����� ������ǡ� ����� ���� ���Ǥ���� �������� ��������� ��� ���� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������� �����
������������������������Ǥ��������������ͷ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ�������������������ʹͲʹͳ-ʹͲʹʹ��������������������������
��������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ���������������������������������������Ǥ� 
 
�����������������	����������� 
��ǯ����������������������������������������������������	�����������Ǥ��������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǩ���
�����������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�
ͳͳ��Ǥ���������������������������������������������������������Ǩ������������������������������� 
������ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ��ȀʹͲ	Ͳ�Ͷͺ�ͷ��ʹ��	�-������� 
 
 
 
��������ͳͺ-͵ͷ���ǫ� 
���������������������������ǣ�����������������������ʹͲ������ǣ͵Ͳ���Ǥ�	���������������ǡ����������������
������������Ǩ������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������ǡ�������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�����������ǡ�������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
�������������������������������̷������̷�����Ǥ�������ʹͲǤͶͻͶǤͷ͵Ǥ 

�ĕėĎđ��ĔĚęč��ĆđĊēĉĆė 
 

������Ͷ ��    ������������Ǩ    ���������� 
������ͳͳ��    ������������     ���������� 
������ͳͺ��    ���ϐ����������������   ͳʹǣ͵Ͳ��� 
������ʹͷ��    ���������������������������  ͳʹǣ͵Ͳ��� 
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����������������ǣ 
������������ 
�������	������ 
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������ 
 
���������ǣ 
����Ƭ��������
���� 
������������� 
�������� 
������
������ 
���������Ƭ����������� 
������������� 

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

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

 

��������ǥ 
 
����
������������������������������������ ��������������ʹͷ���������������Ǩ� ��������������������
�����������������������������Ǩ� 
 
���	������������������������������-ͳͳ��Ǥ��������������������������������������ǫ���������������������
������������������������� ����Ǩ� �����������������������������������������������Ǥ� �����������������������
��������������������������Ǥ�� 
 
����Ǩ�ǲ��������������Ǩǳ�ȋ	��������������������Ȍ�������������ʹͳ��-ʹͷ��Ǥ������������������������������
������������	�����Ǥ��������������������������������ǯ�������������������������Ǥ������������������������
������������ ������� ����� ����ǡ� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ��������� ������ ����� ��������
�����������
��ǯ��	�����Ǥ�������������������ǯ������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ� 

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

 
����������������������������������������������ǣ 
������Ͷ�� �������������  �����ͳǣͳ-ͺ � ���������������Ǥ�Ͷͺʹ-Ͷͺ 
������ͳͳ�� �����������ʹ   ����ʹͲǣͳͻ-͵ͳ ���������������Ǥ�Ͷͻʹ-Ͷͻͷ 
������ͳͺ�� �����������͵   �����ʹͶǣ͵-Ͷͺ ���������������Ǥ�Ͷͻ-Ͷͻ 
������ʹͷ�� �����������Ͷ   ����ͳͲǣͳͳ-ͳͺ ���������������Ǥ�Ͷ͵-Ͷ͵ͻ  
   
��������Ǩ�����������������������������Ǩ��� 
����������� 
������������������������������� 
���̷�����Ǥ���� 
 
���������������������������������������������������
������Ǥ�����
��������������������������������
�����Ǥ� 
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�čĚėĈč��ĆĒĕ��ĕĕĔėęĚēĎęĎĊĘ�ʹͲʹͳ 
 

��� ��������� ��ͳ��� ������� �������� ������� �������� ������� ȋ������ ����� ������ ������������ ����Ȍǡ� ������ ����
�����������������������������������������������Ǥ ���������������������������������������������������
������������������������Ǥ �������������������������������ǡ�����������ǡ����������������ǡ������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ� ������������������������������������
������������������ �������������Ǥ ���������ǡ� ���� ��������������������� ���������������������������������
��������������������������������������������Ǥ� ���������������������������������������������������
������������������������������-ͳͻǤ 
 
������������–�ͺ��������ǣ ����ϐ�����������������������������������������������������-ͳͳ�����������   
����������Ǥ ������������������������������������ϐ����������������������������ǡ����ǡ��������Ǥ �����������
��������������������ϐ��������Ǥ  
 
���������ͳ���–�͵��������ǣ������������������������Ͷ-����͵-����������������������������Ǥ  
 
���������ͳ���–�͵��������ǣ������������������������������-����ͷ-����������������������������Ǥ  
 
��������� Ͷ���–� ��� �����ǣ� �������� ���������� ����� ��� ��������� ��� ����� ����������� ������� ���� �����
����������������ǡ����ǡ�����������������������������������ϐ�������Ǥ �������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
������������–�ͻ��������ǣ���������������������������-����ͷ-����������������������������Ǥ 
 
����� ���������ǣ� ȋ������� ͳͲ-ͳʹȌ� ����� �������������� ��� ������ ����� ��� ����� ������ ������������� ����
����������������������������������������������Ǥ �����������������������������Ȁ�����������Ǥ  
 
������������������������ǣ����������������ǡ�������ǡ���������ȋ	���Ȍǡ��������Ƭ�����������������ǡ�
����
���������������Ǥ  
 
	��������������������������������������ǡ���������������������ǣȀȀ�����Ǥ���Ȁ������̴��������Ǥ��� 
 
�����������������������	���������������������
�����������������������������������
����Ǥ �  ������������� ��� ������� ��������� ���� ������ ����� ����� ��� ��������� ���� ��� ��� ������ ��������
������������ ��� ������ ������ǡ� �������ǡ� ����� ���� ������� ���� ���� ������ ����� ������ ���������� ���
�������� ����� ���� ��� ���������� ���� �����Ǥ ��� ���� ������ ����� ����� ������������ �����������ǡ� �������
������������������ȋ�����̷�����Ǥ���Ȍ����������������������ȋ�������̷�����Ǥ���ȌǤ�������ǡ���������������
����������������������������������������Ǥ��������������ȋ���̷�����Ǥ���Ȍ 

EASTER BASKETS FOR HOMEBOUND MEMBERS 



10 

 

�ēĘęĆđđĆęĎĔē��ċ��ĊĜ��ĔĚēĈĎđ��ĊĒćĊėĘ 
 

���������������������������������������������Ǥ���������ǣ 
 
Council President - Brian Wessley 
Vice President - Bill Braun 
Council Secretary - Gretchen Spires 
Financial Secretary - Josh Fern 
Treasurer - Rob Mundroff 
At Large 1 - Stephanie DeKoninck 
At Large 2 - Evan Bosecker 
 
Congratulate them when you see them and ask how you can help with the mission and vision of 
Resurrection! 
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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 

�čĆēĐ��ĔĚǤǤǤ 
 

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

���������
��������Ǥ 
���������
����� 

April  

Birthdays  

3 Tim Kiser 

6 Madeline Jones 
Robert Wrobel 

7 Christina Gibson 

10 Windezsa Maxwell 
Hanna Stuth 

12 Donald Ripplinger 

13 Ronda Berish 

15 Nancy Lake 

17 
Dan Exner 
Molly Wietfeldt 
Diann Williams 

5 Dean & Barbara Helberg - 57 

23 Richard & Eileen Kiser - 66 

20 
Frank Hoose 
Mary Ibe 
Hannah Johnson 

21 Marilyn Parker 
Shana Popovich 

22 Kari Cynar 

25 
Don Conkle 
Dan Heingartner 
Christopher Meyers 

26 Carmon DeKoninck 

27 Mariel Grove 

28 
Rita Frech 
Will Smith 
Dean Spires 

29 John Weesner 

Apri l   
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: 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 - Bill Braun 
Council Secretary - Gretchen Spires 
Financial Secretary - Josh Fern 
Treasurer - Rob Mundroff 
At Large 1 - Stephanie DeKoninck 
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 


