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Time to Order your Easter Lily! 
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Food Drive ~ April 7! 
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Homebound Communion  
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Meet Our Next Pastor 
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Our Saints’ Stories 
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Health & Wellness 
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5 Things You Should Know About Stress 
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Vacation Bible School  
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April Assistants 
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Prayer Chain 
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Our Prayer Concerns 
-DVRQ�$OYDUH] 
-RKQ�$UPVWURQJ 
%LOO\�%ODNH 

5DOHQH�%RGRYLQLW] 
6RQGUD�%XUULV 
-RH�&URVV 

'HEELH�'U\GHQ 
'HE\�'\FXV 
&O\GH�)DVHOHU 
/LQGD�)LOOLQJHU 
5LFN�)UDQNOLQ 
6XVDQ�)UHHPDQ 
5DOSK�*LOOLDP 
6\OYLD�*UHHQ 

6WHYH�+DFNHEHLO 
-DP\�+DOOLEXUWRQ 
7UDF\�+DOOLEXUWRQ� 
$QJLH�+DZOH\ 
$OLFH�+HUUHUD 
'DQWH�+RHOWLQJ 
7�-��/DFNH\ 
3DW�/,WWOH 

3DWULFLD�/RQJ 
-RG\�/XW] 

+RPHU�0DUWLQ 
'RXJ�1HOVRQ 

&KULVWLQD�2UDQGD\ 
5XG\�4XLQWDQLOOD 
-XOLDQ�6DOGDQD 
-�'��6FKPLGW 
&RG\�6PLWK 

-RKQ�6RXWKZHOO 
6KLUOH\�6WHYHQV 
(GPXQG�6WULFNOHU 
&XUW�9DQ�'H:DOOH 

0DU\�5XWK�)LVKHU�:LQJR 
'LDQH�	�%ULDQ�=GHE 

0DU\�=GHE 
 

Nursing Home Residents� 
%HWWLH�&RJEXUQ 
-RH�.DLOLSDND 

 

Our Troops� 
(ULN�$ULDV 

:LOOLDP�(��%U\DQW 
(PHUVRQ�&RRSHU� 

-RH�)UDQN�*DUFLD��,,, 
&KDXQF\�.URO 
7��-��/LWWOHILHOG 

-DPHV�0F7DJJDUW��,,, 
.HYLQ�5RWKH 

%U\DQ�7KRPSVRQ 
 

In Memoriam... 
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First United Methodist Church ���������-���� 
����������ZZZ�IXPFKRQGR�FRP 
IXPFKRQGR#VEFJOREDO�QHW 

6XQGD\ 0RQGD\ 7XHVGD\ :HGQHVGD\ 7KXUVGD\ )ULGD\ 6DWXUGD\ 

 
 

1 
 
6:00pm-Bears Den  
 

2 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
4:00pm-Food Pantry 

Board Meeting 
5:30pm-Girl Scouts 

Upper Room 
7:00pm-BoyScouts 

3 
 
9:30am-UMW Meeting 

Fellowship Hall 
6:00pm-Choir Practice 
6:00pm-Cub Scout Den 

4 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
6:30pm-Wolves Den  

� 
 
11:00am-Lenten Bean 

& Cornbread Lunch 
 
 

6 
 

7  5th Sunday of Lent 
 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School 
10:00am-Communion 

Service 
10:30am-Children’s 

Sunday School 
 

Food Drive for 
Food Pantry 

8 
 
6:00pm-Bears Den  
6:00pm-Missions 

Committee Meeting 

9 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
4:00pm-Food Pantry 

Board Meeting 
7:00pm-BoyScouts 

10 
 
6:00pm-Choir Practice 
6:00pm-Cub Scout Den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
6:30pm-Wolves Den  
 

 

12 
      
11:00am-Lenten Bean 

& Cornbread Lunch 

13 

14  Palm Sunday 
 
 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School & Confirmation 
Class 

10:00am-Worship  
NO-Children’s Sunday 

School 
 
 

15 
 
4:15pm-HMCH Meeting 
6:00pm-Bears Den  
 

16 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
5:30pm-Girl Scouts 

Upper Room 
6:00pm-Boy Scout 

Committee Meeting 
7:00pm-BoyScouts 
 
 
 
 

17 
 
6:00pm-Choir Practice 
6:00pm-Cub Scout Den 

18 
 
 
 
 
 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
6:00pm-Worship 

Service 

19 
      
 
 
 
 
 
 
 

GOOD FRIDAY 

20 

21  Easter Sunday 
 
8:30am-Easter Breakfast 
9:30am-Easter Egg 

Hunt 
10:00am-Easter 

Worship  
 
 

 

22 
 

6:00pm-Bears Den  
 

23 
 
Newsletter article 

deadline 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
7:00pm-BoyScouts 
 
 

24 
 
6:00pm-Choir Practice 
6:00pm-Cub Scout Den 

25 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
6:30pm-Wolves Den  
 
 

26 27 

28 Confirmation     
Sunday 

8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School  
10:00am-Worship 
10:30am-Children’s 

Sunday School 
 
 
 
 

29 
 
6:00pm-Bears Den  
. 

30 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
6:00pm-Board of 

Trustees 
7:00pm-BoyScouts 

May 1 
 
9:00am-Newsletter 

Prep & Mail 
6:00pm-Choir Practice 
6:00pm-Cub Scout Den 

May 2  
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
6:30pm-Wolves Den  

May 3 
      
 
 
 

  

May 4 



 

 

Ministry Meetings 
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���������Ƭ�����������-�ͻǣͲͲ��� 
����Ƭ�������� 

���������Ƭ�����������-�ͳͲǣͲͲ��� 

 
Join us on Sunday   

ͺǣ͵Ͳ����-�	�������������� 
ͻǣͲͲ����-�������������������� 
ͳͲǣͲͲ����-���������������� 

ͳͲǣ͵Ͳ����-���������ǯ���������������� 

Methodist Websites: 
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�������������������������� 

����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ 
��������������������� 
����ǣȀȀ��������Ǥ���Ȁ 

������������������������ 
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ 

First United Methodist Church 
³6HUYLQJ�+LP�E\�VHUYLQJ�RWKHUV�´ 

���������-�����IXPFKRQGR#VEFJOREDO�QHW 
ZZZ�IXPFKRQGR�FRP� 

'R�DOO�WKH�JRRG�\RX�FDQ��%\�DOO�WKH�PHDQV�\RX�FDQ��,Q�DOO�WKH�ZD\V�\RX�FDQ��,Q�DOO�WKH�SODFHV�\RX�
FDQ��$W�DOO�WKH�WLPHV�\RX�FDQ��7R�DOO�WKH�SHRSOH�\RX�FDQ��$V�ORQJ�DV�HYHU�\RX�FDQ����� -RKQ�:HVOH\ 

 

Important Dates 
:HG���$SU����-������DP��80:�LQ�)HOORZVKLS�+DOO 
)UL���$SU����-�������DP�-������SP��/HQWHQ�/XQFK 

6XQ���$SU����-�)RRG�'ULYH�6XQGD\ 
0RQ���$SU����-������SP��0LVVLRQ�&RPPLWWHH�0HHWLQJ 
)UL���$SU�����-�������DP�-������SP��/HQWHQ�/XQFK 

6XQ���$SU�����-�3DOP�6XQGD\ 
7KXUV���$SU�����-�������SP��+RO\�7KXUVGD\�:RUVKLS� 

6XQ���$SU�����-�(DVWHU�6XQGD\ 
�����DP��(DVWHU�%UHDNIDVW 
�����DP��(DVWHU�(JJ�+XQW 
������DP��:RUVKLS�6HUYLFH 

6XQ���$SU�����-�&RQILUPDWLRQ�6XQGD\ 
6XQ���0D\���-�:RUVKLS�LQ�WKH�3DUN�	�&KXUFK�3LFQLF� 


