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EPISCOPAL CHURCH OF THE R E S U R R E C T I O N 147 Campbell Avenue Williston Park NY 11596 

NEW LIFE IN GOD’S LOVE 

ZKd�d/KE�^�,��h>��&KZ�:�Eh�Zz 

�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�Ϯ ϯ-:ĂŶ ϭϬĂŵ �ŽŶ� :ŽĂŶ ZŽďĞƌƚ DĞƌŝ �ŽŶ� DĂƌǇ�WĂƚ 

�ƉŝƉŚĂŶǇ�ϭ ϭϬ-:ĂŶ ϭϬĂŵ :ĂŶĞ �ŽŶ� :ŽŚŶ�ǀ> dƌŝƐŚ �ĂƌŽů �ŽŶ� 

�ƉŝƉŚĂŶǇ�Ϯ ϭϳ-:ĂŶ ϭϬĂŵ� <ĂƌĞŶ :ĂŶĞ :ŽŚŶ�> :ŽĂŶ :ŽĂŶ :ĂŶĞ 

�ƉŝƉŚĂŶǇ�ϯ :ĂŶ�Ϯϰ�s ϭϬĂŵ �ĂƌŽů <ĂƌĞŶ :ŽĂŶ ZŽďĞƌƚ /ƌĞŶĞ DĂƌŐĞ 

�ƉŝƉŚĂŶǇ�ϰ ϯϭ-:ĂŶ ϭϬĂŵ :ĂŶĞ �ĂƌŽů dƌŝƐŚ :ŽŚŶ�ǀ> DĂƌǇ�WĂƚ WĂƵů 

zĞĂƌ�� ��d� d/D� �Zh�/&�Z ^�Zs�Z >��dKZ WZ�z�Z^ �ŽƵŶƚĞƌ �ŽƵŶƚĞƌ 
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RISE & SHINE! 
ϭϰϳ��ĂŵƉďĞůů��ǀĞŶƵĞ͕�tŝůůŝƐƚŽŶ�WĂƌŬ͕�Ez�ϭϭϱϵϲ 

 DƌƐ͘�DĂƌŝĞ��ĂůůĂŚĂŶ͕�WĂƌŝƐŚ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ 
KƌŐĂŶŝƐƚ͗��ůůĞŶ�^ĐŚƵƩ���� ZŝƐĞ�Θ�^ŚŝŶĞ�ĞĚŝƚŽƌ͗�:ĂŶĞ��ŽůŐƌŽǀĞ sĞƐƚƌǇ͗�:ŽĂŶ�^ĞƌǀŝŶƐŬĂƐ͕�^ĞŶŝŽƌ�tĂƌĚĞŶ͖��ŽŶ�:ŽƐůŝŶŐ͕�:ƵŶŝŽƌ�tĂƌĚĞŶ͖� ��������������������������������������:ĂŶĞ��ŽůŐƌŽǀĞ͕�DĂƌǇ�WĂƚ�'ĂŶŶŽŶ͕�'ŝŶĂ�,ƵŶĞŬĞ͕� ������������������������������������������������������������������ŽƫĞ�>ŽƩĞŶ͕�WĂƵů�^ĞƌǀŝŶƐŬĂƐ͘ 

:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϭϲ 
sŽůƵŵĞ�ϭϭ /ƐƐƵĞ��ϰ 

EPISCOPAL CHURCH OF THE RESURRECTION 
The Rev. Christina van Liew Rector 
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New Life in God’s Love 
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