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It’s time to think about the greening of our church and the 
placing of poinsettias in the sanctuary for the Christmas season.  
Recall how beautiful the sanctuary was last year?! 
 

The price is the SAME this year – $4.00 per plant.   
 

As Christmas in on Sunday this year, we would like the 
poinsettias in the sanctuary the Sunday before Christmas, 
December 18.  Your poinsettia order and payment will be due 

by Sunday, December 11. 
 

Please complete the following (Kindly PRINT): 
 

Your Name In Memory of: In Honor of: 

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Total number plants ____ @ $4.00 each = _$___________ 
 

Signature ___________________________________ 

Please send completed 

orders with payment to 

the church Secretary 

2016 Christmas Poinsettias 
 

 


