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KĸĐĞ�,ŽƵƌƐ͗�ϵĂŵ-ϭƉŵ͕�DŽŶ-dŚƵ dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�ϱϭϲ�ϳϰϲ-ϱϱϮϳ �ŵĂŝů͗�ƌĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶǁƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ���� &Ăǆ͗�ϱϭϲ�ϳϰϭ-Ϯϵϰϵ tĞď͗�ǁǁǁ͘ƌĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶǁŝůůŝƐƚŽŶƉĂƌŬ͘ŽƌŐ  
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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�EKs�D��Z 
zĞĂƌ���Θ�� ��d� d/D� �Zh�/&�Z ^�Zs�Z >��dKZ WZ�z�Z^ �ŽƵŶƚĞƌ �ŽƵŶƚĞƌ �ŽīĞĞ 

�ůů�^ĂŝŶƚƐ��ĂǇ ϭ-EŽǀ ϭϬĂŵ :ĂŶĞ <ĂƌĞŶ :ŽŚŶ�ǀ> DĞƌŝ :ĂŶĞ WĂƵů >ŝŶĚĂ�Θ�:ŽŚŶ 
WĞŶƚĞ�Ϯϰ �ĂƉƟƐŵ 

>ĞƐůŝĞ�:ŽĂŶ�,ĂƌǀĞǇ ϴ-EŽǀ ϭϬĂŵ <ĂƌĞŶ �ĂƌŽů :ŽŚŶ�> dƌŝƐŚ DĂƌǇWĂƚ �ĂƌŽů ,ĂƌǀĞǇ�&ĂŵŝůǇ 

WĞŶƚĞ�Ϯϱ ϭϱ-EŽǀ�s ϭϬĂŵ �ĂƌŽů :ŽĂŶ ZŽďĞƌƚ 'ŝŶĂ /ƌĞŶĞ DĂƌŐĞ �ĂƌŽů 
ZĞŝŐŶ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ ϮϮ-EŽǀ ϭϬĂŵ� �ŽŶ� :ĂŶĞ 'ŝŶĂ DĞƌŝ :ĂŶĞ �ŽŶ� :ĂŶĞ 

�ĚǀĞŶƚ�ϭ Ϯϵ-EŽǀ ϭϬĂŵ :ĂŶĞ <ĂƌĞŶ� :ŽŚŶ�> :ŽŚŶ�ǀ> 'ŝŶĂ :ŽĂŶ <ĂƌĞŶ�Θ�:ŽŚŶ 

�ĚǀĞŶƚ�Ϯ ϲ-�ĞĐ ϭϬĂŵ <ĂƌĞŶ �ĂƌŽů dƌŝƐŚ ZŽďĞƌƚ �ĂƌŽů WĂƵů >ŝŶĚĂ�Θ�:ŽŚŶ 
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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�DĂƌǇWĂƚ�'ĂŶŶŽŶ͕�'ŝŶĂ�,ƵŶĞŬĞ͕��ŽƫĞ�>ŽƩĞŶ͕� ����������WĂƵů�^ĞƌǀŝŶƐŬĂƐ� 

EŽǀĞŵďĞƌ͕�ϮϬϭϱ���� 
sŽůƵŵĞ�ϭϭ 

/ƐƐƵĞ��Ϯ 

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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A Word from our Warden 
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ϳ 
Z�^hZZ��d/KE�>/s/E' ������������������������������ EKs�D��Z�ϮϬϭϱ 

,K>z��h�,�Z/^d��-��^ƵŶĚĂǇ�Θ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ϭϬ�Ăŵ������������������������������������������� d,Z/&d�^,KW��-��dŚƵ�ϵ͗ϯϬ-ϭ͖�^Ăƚ�ϭϬ-Ϯ d���Θ�^�Z/WdhZ����-��ϰ-ϱ�Ɖŵ ��h>d�^dh�z���ŝƌĐůĞ�WƌĂǇĞƌƐ��-��ϳ-ϴ͗ϯϬƉŵ ϭ^d�&Z/��z�'�D��E/',d�-�ϲ͗ϯϬ-ϵƉŵ ϯZ��d,hZ^��z���>d/���h�,�Z/^d�-��ϳƉŵ 
^ƵŶ DŽŶ dƵĞ tĞĚ dŚƵ &ƌŝ ^Ăƚ 

ϭ��ůů�^ĂŝŶƚƐ͛��ĂǇ  ,� �ŽīĞĞ�,ŽƵƌ  
�ĂǇůŝŐŚƚ�^ĂǀŝŶŐƐ� dŝŵĞ��ŶĚƐ 

Ϯ ϯ 
'ĞŶĞƌĂů��ůĞĐƟŽŶ��ĂǇ 

ϰ ,WΘ,�    �ĚƵůƚ ^ƚƵĚǇ 

ϱ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 
 dĞĂ�Θ� ^ĐƌŝƉƚƵƌĞ  

KƌĚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌƌŽǁ ϳ͗ϯϬƉŵ 

ϲ 'ĂŵĞ�EŝŐŚƚ ϳ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 

ϴ�WĞŶƚĞ�Ϯϰ 
�ĂƉƟƐŵ >ĞƐůŝĞ�:ŽĂŶ�,ĂƌǀĞǇ ,� 

�ŽīĞĞ�,ŽƵƌ ,ĂƌǀĞǇ�&ĂŵŝůǇ ,ŽƐƟŶŐ 

ϵ ϭϬ ϭϭ ,WΘ,�    �ĚƵůƚ ^ƚƵĚǇ 

ϭϮ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 
 dĞĂ�Θ� ^ĐƌŝƉƚƵƌĞ  

KƌĚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌƌŽǁ ϳ͗ϯϬƉŵ 

ϭϯ 
�ŚƵƌĐŚ ŽĸĐŝĂůůǇ�ŶĂŵĞĚ ZĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ� ŝŶ�ϮϬϬϵ 

ϭϰ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 

ϭϱ�WĞŶƚĞ�Ϯϱ  ,� �ŽīĞĞ�,ŽƵƌ  s�^dZz 

ϭϲ ϭϳ ϭϴ ,WΘ,� �ůƚĂƌ�'ƵŝůĚ 
ϭϵ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 

 dĞĂ�Θ� ^ĐƌŝƉƚƵƌĞ 
 �ĞůƟĐ� �ƵĐŚĂƌŝƐƚ 

ϮϬ Ϯϭ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 

ϮϮ�WĞŶƚĞ�>ĂƐƚ  ,� �ŽīĞĞ�,ŽƵƌ 

Ϯϯ Ϯϰ /ŶƚĞƌĨĂŝƚŚ� dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ ^ĞƌǀŝĐĞ ϳƉŵ 
;��ZͿ 

Ϯϱ ,WΘ,� Ϯϲ dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ tŽƌƐŚŝƉ ϭϬĂŵ 

Ϯϳ Ϯϴ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 

Ϯϵ��ĚǀĞŶƚ�/ ����������zĞĂƌ��  ,� �ŽīĞĞ�,ŽƵƌ 
 �ŝƐĐƌĞƟŽŶĂƌǇ�&ƵŶĚ  

ϯϬ �ĞĐĞŵďĞƌ�ϭ Ϯ ,WΘ,� ϯ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 
  dĞĂ�Θ� ^ĐƌŝƉƚƵƌĞ 

ϰ 'ĂŵĞ�EŝŐŚƚ ϱ dŚƌŝŌ�^ŚŽƉ 

ϭϰϵƚŚ��/K��^�E� �KEs�Ed/KE 
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