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Pastor’s Message… 
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In a 2010 Barna Group survey, two-thirds 
of Americans knew that Easter is a 
religious holiday. But only 42 percent 
connected its meaning to Jesus’ 
resurrection. And only two percent of 
adults said they would describe Easter as 
the most important holiday of their faith.  
 
Not everyone who connects Easter to 
religion has the facts straight. Two 
percent of Americans said Easter is about 
Jesus’ birth. Another two percent said it’s 
about Jesus’ “rebirth.” And one percent 
said it’s a celebration of his second 
coming. Another three percent described 
Easter as a celebration of spring or a 
pagan holiday.  
 
In the same survey, 31 percent of active 
churchgoers said they’d definitely invite 
an unchurched friend to worship with 
them on Easter. Soooo....let’s make it 
more like 100 percent.  Invite others to 
join you on Maunday Thursday at 7:30 
p.m. and at 10:30 a.m. on Easter for the 
Children’s Egg Hunt, and at 11:00 a.m. for 
Worship, followed by Fellowship and our 
Bonnet Contest!! 
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Easter Bonnet Contest 
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   Easter Lilies 
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Annual Square Dance 
and Chili Cook-Off 
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April Birthdays       
and Anniversaries 

 
          1        David and Alice Todd 
         3        Benny Paulus 
         4        Alan Jones,   
                   Alexander Sanchez 
         7         Eugene Roberts,  
                    Mary Lou Vega 
        12        Mary Norwood 
        13        Ruth Magly, Lillian Potter 
        14        Don Sinclair 
        15        Betty Amfo 
        17        Jane Hill 
        19        Ed West 
        20        Jim Moorman 
        21        Irvin Jones 
        22       Kevin Jones 
        25       Mason Edewaard,       
                   Heather Hanson 
        26       Alex Branom 
        30       Tricia Boodhai, Paul         
        Froehlich, Paul Westcott 
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Plantation Presbyterian Church Donation 
Confirmation 

Dear Plantation Presbyterian: 
 
Thank you for your donation. Please retain this 
documentation as it serves as official 
substantiation that you were provided with no 
goods or services. 
  
Below is a summary of your donation. 
Date: 3/23/2014 
Amount: $500.00 
Payment Method: Visa Credit Card, 41223 
Designation: Plantation Pres 

byterian Church, Plantation, FL 
Your credit card statement will reflect a 
transaction from "Presbyterian FDN 800-858-
6127." 
  
Thank you for setting up your recurring donation. 
Please retain this documentation as it serves as 
substantiation that you were provided with no 
goods or services. 
 
Below is a summary of your recurring donation. 
Frequency: Second Sunday of every 
month  Starting On: 3/23/2014  Ending 
On: 12/31/2014 
 
 Thank you again for your generous 
donation. 
  
Presbyterian Mission Exchange 
"Bringing people and mission together"
200 East Twelfth Street 
Jeffersonville, IN 47130 
1-800-858-6127, Ext. 5919 
missionexchange@presbyterian 
foundation.org 
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Plantation Presbyterian Church 
901 NW 70 Avenue
Plantation, FL 33317 
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