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Easter Sunday is April 9,  The sanctuary will be decorated with  flowers and there will be a 
special bulletin insert in recognition of all who would like to be included.  Please fill out the 
form below and return it and your contribution (any amount) to the office by March 30. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Donor’s Name(s): 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

“In Memory of” — OR — “In Honor of”: (circle one) 
 

___________________________________________________________________________ 
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