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Please wear a face 

Please maintain 6 feet 
of social distance 

from people 
you don’t live with. 

Please wash/sanitize 
your hands.  

Cause Jesus and germs 
Are everywhere!  

�������



 �������

�
�

�������� �����-
����������

���������������
�

�����������������������������������������������������������������������
���������-����

 
����������������������������������

• ��-������ ������� ���� �� �������� ��� ��� ��������� �������  
• ��� ������ ���� �-���� ��� ������ ������  
• ������� ���� ���� ������� ������� �-���� ������� 

������������������������������������������������
• ������� ���� ��������� �� �� �� ���� �� ���� ��� ��-������ ������� ��� 

��������� ������� 
• ��� ������ ���� �-���� ��� ������ ������ 
• ������� ���� ���� ������� ������� �-���� ������� 

�����������������������������������������
• ��� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ������� ������ �� ���� ���� ������ 

����� ��������� �������  
• ������� ���� ��������� �� �� �� ���� �� ���� ��� ��-������ ������� ��� 

��������� �������  
• ��� ������ ���� �-���� ��� ������ ������ 
• ������� ���� ���� ������� ������� �-���� �������  

 
��������������������

• ������ �������� �� ���� ���� ���� ��������� ���� ����� ��� ���� 
����� ���� ������ �� ��� ������ ���������  

• ������ �������� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ����������  
• �� ��� ��� ������� ������ ����� �� ��� ����� ���� ����� ��������� 

������ ���� ���� ����� ��� ��� ������� �������  
• �� ��� ��� ������ ������� ���������� ������ ���� �� �������� ���� 

������� ��� ������ �������� ��� ������ ������ ������� ���� ���� 
��� ��������� �������  

• �� �� ���� �� ������ ��-������ �������� �� ���� �� ��� ���� �� ����� 
�������� �� ���� �� ��������� ����� ��� ��� ���� ���������  



 

����������������
�
�

�����������
�

����������������
• �������������������������������������������������������������������������

• ��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

• ����������������������������������������������������������������������������������

�����������

• ����������������������������������������������������������������

��������

• ��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

• ���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������

���������������������

• �����������������������

• ��������������������������������������������������������������������������

���������������������������

• ����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������

• �����������������������������������������������������������

����������������

������������������������������

���������������������������������

�������������������������������

��������������������������������������������������

�������������������

• ������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������

• ���������������������������������������������������������������������

����������

• ��������������������������������������������������������������

�������



 

����������������
�������������
�����������
�
�

�
�

������������������������-
����

���������������
������������������
���������������
������������
������������������� �
����������������

��������

������������



 

��������

������������������ 

 
 
 
 
 
 
 
 

��������� ��� ������ ������ ��� ��� ���� ���� �� ������ ��� �� �����������  �� ��� �������� ����� 
��� ��� ������ ������������ ��� ��� �� ���� �� ���� ����� ����� ��� ��� ������ �� ���� �� ����� ����� ���� 
������   
 
�� ������ ��������� �� ��� ����� ������ ������� ����� ������� �� ���-���-���� ��  
������������������� �� ������� ���� �� �� ���� �� ������� ���� ����� �� ���������� � �������� ����� 
������ ����� ���� ����� �� ��� ���� ������������ ������ ���� ��� ����� ����� ������� �� ��� ���� 
�����  ������ ��� ���� ����� ��� �� ������ �� ������� ��� �� ��� ������ ������� 
 

����������������������������������������������������
�
�����-������������������ 
����� 
����� ��� ����� ����� 
����� ������� ��������� ��� ������� 
���� 
������� ������� 
��������� ������ ���� �� �������� 
����� ��� ������� ����� ���� �������� ���� ����� 
����� ������ ���� �� ���� ����������� 
����� ������� ��������� ������� �������� 
����������������������

�������� �� ������ ����� 
���� �� ����� �� ������ ������� 
������ ����� �� ����� ���� ������ �� ���������� 
 

����������������������
����� �������� �� ��������� ������ �� ����� 
���������� ���� �� ����������� ��������  
��� ������� 
����� �� ������ ��� 
 

��������������������
����� ������  
���������� ��� ������������ 
��� ���� 
������� ��� ����������� 
��� ���� �������� ������� 



 


